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Золотая медаль «Молвеста»
Молочный холдинг «Молвест» в рамках VI Воронежско-

го агропромышленного форума получил золотую медаль в 
конкурсе «Продукты питания». Награды удостоены заква-
ска по-домашнему «Вкуснотеево», йогурт питьевой «Вкус-
нотеево» с печеным яблоком и корицей, йогурт «Вкусноте-
ево» с черникой и йогурт «Вкуснотеево» со злаками и слив-
ками. Целью агропромышленного форума является позици-
онирование Воронежа и Воронежской области в качестве 
крупного аграрного центра, а также содействие в расширении 
деловых и торговых связей между регионами россии, стра-
нами ближнего и дальнего зарубежья. «Молвест» — посто-
янный участник форума и неоднократный его победитель.

ХК «Молвест» основана в 2006 году на базе оАо «Мо-
лочный комбинат «Воронежский». В данный момент яв-
ляется третьей по величине молочной компанией в рос-
сии в сегменте традиционных молочных продуктов. Вы-
пускает около 200 наименований продукции, включая 
флагманскую марку «Вкуснотеево». Годовой оборот — 
более 8,2 млрд рублей. Холдинг объединяет восемь пред-
приятий россии и одно на Украине. Их совокупные мощ-
ности составляют около 350 тыс. тонн продукции в год.

В бюджеты возращено  
405,5 млн рублей долгов

Воронежское УФССП в результате исполнительного 
производства за 10 месяцев взыскало и перечислило в бюд-
жеты более 2,5 млрд рублей долгов (налоговая задолжен-
ность, штрафы, сборы и т.д.). Эту информацию главе реги-
она Алексею Гордееву представила руководитель службы 
Вера Попова. Итоги работы по взысканию за 10 месяцев 
составили сумму на 2 млн рублей больше, чем в 2013 го-
ду. В текущем году на исполнении в районных отделах су-
дебных приставов города и области находилось 80 тысяч 
исполнительных документов о взыскании налоговых пла-
тежей более чем на 2,5 млрд рублей. По данным УФНС по 
Воронежской области, за 10 месяцев в результате проведе-
ния исполнительных производств погашено по налоговым 
платежам 250 млн рублей. В том числе по физлицам — ме-
нее 59 млн рублей, что не достигает и 10% от общего плана.

Участники «Лидера» помогут 
воронежскому движению студотрядов

Прошло очередное заседание Гражданского собрания 
«Лидер». На нем руководитель центра делового образо-
вания Торгово-промышленной палаты Воронежской об-
ласти Вячеслав Шамарин представил проект под назва-
нием «Кадры для лидеров».

— Проект предполагает работу студентов в летний пе-
риод на предприятиях, возглавляемых членами «Лидера», 
наставничество, а также поддержку в проведении моло-
дежных акций и конкурсов на лучший студотряд, — рас-
сказал Вячеслав Шамарин.

В Воронежской области молодежные объединения су-
ществуют с 2007 года и насчитывают 3,5 тыс. участников. 
В последние несколько лет студотряды получили господ-
держку в виде ведомственной целевой программы, предус-
матривающей финансирование мероприятий, обучение, ин-
формационную поддержку. В 2014 году Воронежское регио-
нальное отделение «российские студенческие отряды» вы-
шло на самоокупаемость. В рамках заседания отмечалось, 
что воронежские студенты на протяжении пяти лет сотруд-
ничают с известными корпорациями, в основном в форма-
те всероссийских студенческих строек. Так, молодые люди 
возводили олимпийскую инфраструктуру в Сочи, помога-
ли в строительстве НВАЭС-2, БАМ-2 и других объектов.

Городская казна снизит расходы
Согласно проекту бюджета на следующий год, его доход-

ная часть составит 14,663 млрд рублей, расходная — 14,909, де-
фицит — 245,547 млн рублей. С учетом последних корректи-
ровок доходы городского бюджета в 2014 году планируются в 
сумме 15,713 млрд рублей, расходы — 16,248 млрд рублей, де-
фицит составит 5,93%, или 534,7 млн рублей. Таким образом, 
в 2015 году доходы уменьшатся чуть более чем на 1 млрд ру-
блей, расходы — на 1,339 млрд рублей. При этом дефицит бюд-
жета уменьшится более чем вдвое — на 289,153 млн рублей.

Масштабный инвестпроект  
на базе воронежской ТЭЦ-1

оАо «Квадра» планирует завершить строительство 
ПГУ-223 МВт на воронежской ТЭЦ-1 в середине 2016 го-
да. ранее отмечалось, что на ее создание потребуется фи-
нансовых затрат на сумму 8,9 млрд рублей. Как утверж-
дается в компании, санкции на стоимость проекта не по-
влияли, так как все оборудование было законтрактовано 
заранее, и сейчас активно ведутся его поставки.

26 ноября прошло заседание 
правительства Воронеж-
ской области, в котором 
приняли участие представи-
тели территориальных под-
разделений федеральных 
органов власти, депутаты 
областной Думы, предста-
вители общественных ор-
ганизаций, а также главы 
муниципальных районов 
области.

Анализ эффективности мер 
господдержки организаци-

ям реального сектора экономики 
представил руководитель депар-
тамента экономического развития 
Анатолий Букреев.

он сообщил, что в 2013 году 
этому сектору была предоставле-
на господдержка — из федераль-
ного и областного бюджетов — об-
щим объемом 11,2 млрд рублей.

— На один вложенный рубль 
инвестпроектов мы получили 
бюджетную отдачу 2,8 рубля — 
это один из лучших региональ-
ных результатов, — отметил он. — 
В текущем году размеры господ-
держки сократились до 5,4 млрд 
рублей, из них 2 млрд составляют 
средства облбюджета. Букреев от-
метил, что более 97% средств было 
получено предприятиями АПК. 
В прошлом году они получили в 
виде субсидий 9,8 млрд рублей. 
Это беспрецедентная сумма, она 
в полтора раза выше, чем в 2010 
году, когда регион пострадал от 
засухи.

однако Анатолий Букреев от-
метил, что в системе господдерж-
ки остаются недостатки, устра-
нить которые поможет развитие 
практики госзаказа. В числе реше-
ний докладчик упомянул устра-
нение административных барье-
ров, привлечение средств по фе-
деральным программам, разви-
тие импортозамещения, а также 

пересмотр перечня особо значи-
мых инвестпроектов.

А вот помощь промышленно-
сти в виде субсидий была оказана 
в объеме всего 64 млн рублей, при-
чем почти 24 млн пошли на под-
держку частного индустриаль-
ного парка «Перспектива». При 
этом налоговые поступления от 
этих промышленных предприя-
тий выросли в два раза. В целом, 
сказал Букреев, за 9 месяцев те-
кущего года рост промышленного 
производства увеличился на 9,4%, 
зарплаты — на 10%, было создано 
свыше двух тысяч рабочих мест. 
Получается, что эффективность 
мер господдержки в промышлен-
ности не меньше, чем в АПК, хотя 
заводы и получили в разы меньше 
денег, нежели аграрии.

Губернатор отметил, что необ-
ходимо тщательнее подходить к 
вопросу оценки эффективности 
мер господдержки.

— очень важно, чтобы были 
четкое понимание роли господ-
держки и объективная оценка 
ее эффективности. Чего мы хо-
тим в конечном итоге добиться? 
Экономического роста, социаль-
ной стабильности, развития до-
ходности предприятий, увеличе-
ния занятости и так далее. Суще-
ствует две разные модели: когда 
мы участвуем в государственных 
программах и когда мы сами раз-
рабатываем меры для поддерж-
ки того или иного направления. 
Не бывает так, чтобы все приня-
тые меры были эффективными. 
Нам здесь не надо ничего «замы-
ливать». Да, показатели у нас хо-
рошие, мы неплохо поработали. 
Скорее всего, в десятку лучших 
войдем, но не это главное. Не на-
до подходить к вопросу формаль-
но. Необходимо посмотреть по от-
дельным предприятиям, что кон-
кретно им дала наша поддержка. 
Зачем нам «средняя температу-
ра по больнице»? Надо вскрывать 

недостатки и искать резервы. Пра-
вильно ли мы расходуем деньги, 
как они влияют на происходящие 
процессы? Например, в сельском 
хозяйстве. Животноводство — это 
понятно, а вот урожайность зави-
сит не от денег, а в основном от по-
годы, — сказал Алексей Гордеев.

Глава региона поручил еще 
раз рассмотреть этот вопрос, об-
судив результаты проверок Кон-
трольного управления и Счет-
ной палаты при участии налого-
вой службы.

Затем был заслушан доклад 
руководителя департамента про-
мышленности, предприниматель-
ства и торговли области Алексея 
Бродецкого о реализации меро-
приятий по развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
Воронежской области в 2014 го-
ду и задачах на 2015 год. он со-
общил, что общий объем фи-
нансирования этих мероприя-
тий в 2014 году предусмотрен в 
размере 143 млн рублей. одной 
из основных задач является по-
вышение доступности финансо-
вых ресурсов для субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства. В систему организации ин-
фраструктуры поддержки пред-
принимательства в области вхо-
дят Государственный фонд под-
держки малого предприниматель-
ства Воронежской области, Гаран-
тийный фонд Воронежской обла-
сти, Фонд развития предпринима-
тельства Воронежской области, 8 
муниципальных фондов поддерж-
ки предпринимательства и 21 рай-
онный центр поддержки предпри-
нимательства. одним из прио-
ритетных направлений являет-
ся формирование в муниципаль-
ных образованиях области бла-
гоприятной среды для развития 
предпринимательства. Проведен 
конкурсный отбор муниципаль-
ных районов и городских округов, 
бюджетам которых предоставля-
ются субсидии на реализацию ме-
роприятий муниципальных про-
грамм. В частности, планируется 
предоставить 112 грантов начина-
ющим предпринимателям в раз-
мере до 300 тысяч рублей. В ре-
зультате планируется сохранить 
3700 и создать 180 новых рабо-
чих мест.

Свои предложения по разви-
тию малого и среднего предпри-
нимательства на заседании так-
же высказали председатель ТПП 
области Юрий Гончаров, предсе-
датель Воронежского региональ-
ного союза предпринимателей 
«оПорА» Сергей Наумов и пред-
седатель общественной палаты 
области Александр Соловьев.

Анатолий Федоров •

24 ноября 2014 года Президентом Российской 
Федерации подписан Закон №358-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (опу-
бликован в «Российской газете» 27.11 2014).

Законом усовершенствован порядок создания 
и деятельности объединений работодателей в 

российской Федерации.
объединения работодателей наделяются новым 

статусом социально ориентированных НКо. они 
могут самостоятельно определять программу своей 
деятельности, в том числе в сферах социально-тру-
довых отношений и связанных с ними экономиче-
ских отношений, профессионального образования, 
охраны здоровья работников на производстве, со-
действия занятости населения, социального стра-
хования. На государство возлагается обязанность 
создавать условия, стимулирующие вступление ра-
ботодателей в объединения.

Предусмотрена возможность членства в объеди-
нении работодателей иных некоммерческих органи-
заций, объединяющих субъектов предприниматель-
ской деятельности.

Уточнены нормы представительства работодате-
лей в различных видах объединений. Предусмотре-
на возможность формирования региональных объе-
динений в городах федерального значения.

расширены права объединений работодателей. 
Уточнена ответственность членов объединения за на-
рушение или невыполнение заключенных объедине-
нием соглашений, регулирующих социально-трудо-
вые и связанные с ними экономические отношения.

Предусмотрено ведение государственного рее-
стра объединений работодателей. Также введена обя-
занность объединений работодателей вести реестр 
своих членов. Изменения касаются и социального 
партнерства в сфере труда.

Законом предусмотрена возможность заключать 
на федеральном, межрегиональном, региональном, 
территориальном уровнях одно трехстороннее со-
ответственно генеральное, межрегиональное, реги-
ональное, территориальное соглашение.

Уточнен порядок разработки соглашений. Закре-
плена возможность временной приостановки дей-
ствия отдельных положений соглашения в отноше-
нии конкретного работодателя, если реализация этих 
положений невозможна по причинам экономического, 
технологического или организационного характера.

общероссийским, межрегиональным, региональ-
ным и территориальным объединениям работода-
телей дано право выполнять функции отраслевых 
(межотраслевых) объединений при их отсутствии 
на том или ином уровне социального партнерства.

•

Оператор станков с ЧПУ Воро-
нежского акционерного само-
летостроительного общества 
Павел Буев занял первое 
место в компетенции «Токар-
ные работы» на националь-
ном чемпионате сквозных 
рабочих профессий высоко-
технологичных отраслей про-
мышленности по методике 
WorldSkills Hi-Tech. В нем 
приняли участие 159 молодых 
специалистов 88 промышлен-
ных предприятий России из 
тридцати регионов страны в 
возрасте до 25 лет. Их оцени-
вало более 140 экспертов.

В чемпионате токари долж-
ны были по представлен-

ному чертежу изготовить вал из 
стали марки 45 на станках STX. 
Для этого за три с половиной ча-
са им необходимо было составить 
программу, собрать необходимый 
инструмент и установить его в ре-
вольвер, настроить станок и соб-
ственно выточить деталь. С зада-
нием справились не все.

Павел Буев выдержал восем-
надцать параметров, заработал 91,7 
балла и стал победителем. ему 24 
года, у него 3 разряд. На ВАСо ра-
ботает три года. Потомственный 

самолетостроитель. Учебу в Воро-
нежском авиационном техникуме 
им. Чкалова, где постигал техно-
логию машиностроения, успешно 
сочетал с работой на заводе, где в 
короткое время освоил токарное 
дело. Хотя оно стало его основной 
специальностью, считает, что два 
образования — среднее специаль-
ное и высшее техническое — просто 
необходимо современному рабоче-
му, поэтому он сегодня студент-за-

очник второго курса Воронежского 
технического университета

Участие Павла Буева в World-
Skills Hi-Tech не только возна-
граждено первым местом, приза-
ми от организаторов чемпионата 
— от фирмы-производителя ста-
ночного оборудования, он удосто-
ен сертификата на двухнедельную 
стажировку в Германии.

россия присоединилась к 
международной организации 
WorldSkills International в 2012 го-
ду. Чемпионат WorldSkills Hi-Tech 
— соревнование молодых профес-
сиональных рабочих в мастерстве, 
основанное на международных 
стандартах и требованиях, предъ-
являемых к квалификации рабо-
чих промышленных предприя-
тий. организаторы российского 
чемпионата ставят цель — способ-
ствовать разработке национальных 
профессиональных и образователь-
ных стандартов на основе между-
народных стандартов WorldSkills 
International по сквозным и наибо-
лее востребованным профессиям в 
отраслях экономики россии.

•

По данным Воронежстата
Инвестиции в предприятия и организации области в 

январе-сентябре, по сведениям Воронежстата, составили 
126,8 млрд руб., что на 10,6 процентов выше, чем в тот же 
период прошлого года.

около половины инвестиций направлялось на возве-
дение зданий (не жилых) и сооружений, 35 % — на при-
обретение машин, оборудования, транспортных средств, 
производственного и хозяйственного инвентаря, 16 % — 
на строительство жилья.

основным источником финансирования стали при-
влеченные средства (79 % от объема инвестиций).

рост инвестиционных вливаний отмечен в образова-
нии (в 1,7 раза), в производстве и распределении элек-
троэнергии, газа и воды (в 1,6 раза), в операциях с недви-
жимым имуществом, арендой и предоставлением услуг 
(на 37,9 %), в предоставлении коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг (на 23 %), в сельском хозяй-
стве, охоте и лесном хозяйстве (на 20,3 %).

Сократились инвестиции в организации финансо-
вой деятельности (в 4,3 раза), гостиничного и ресторан-
ного бизнеса (в 3,3 раза), здравоохранения и социальных 
услуг (в 1,8 раза). Почти наполовину упали вложения в 
текстильное и швейное производство (на 47,7 %), в хи-
мическое производство (на 44,4 %), производство рези-
новых и пластмассовых изделий (на 37,7%), в транспорт 
и связь (на 34,5 %).

Линия по производству пропанта
На Семилукском огнеупорном заводе (СоЗ) в конце 

декабря запустят новую производственную линию. Сей-
час монтируется первая линия по производству пропан-
та для нефтедобывающей промышленности. Пропант — 
это гранулообразный материал, который используется 
для повышения эффективности отдачи скважин. Слу-
жит для сохранения проницаемости трещин, получае-
мых в ходе гидроразрыва пласта. Линия рассчитана на 
выпуск 15 тысяч тонн продукции в месяц. На заявлен-
ную мощность завод, по оценке руководства, выйдет уже 
в январе 2015 года. определены и потребители продук-
ции: это нефтяные и нефтесервисные предприятия в рос-
сии и за рубежом.

По словам директора ооо «Ника Петро Тэк» Павла 
русинова, на 2015 год запланировано расширение про-
изводства — строительство второй линии мощностью 70 
тыс. тонн пропанта в месяц. При этом компания плани-
рует не только расширение производства, но и увеличе-
ние количества рабочих мест с нынешних 400 до 800. На-
помним, что в апреле текущего года ооо «УК «Галерея 
Архитектор» стало собственником СоЗа, а именно в эту 
структуру входит ооо «Ника Петро Тэк».

В настоящее время на заводе работает запущенный в 
сентябре цех № 3 по выпуску смесей.

В начале 2014 года руководство СоЗа в плановом по-
рядке остановило работу на участке помола и формовки. 
Выпуск готовой продукции перебазировался из четырех 
цехов в два. Таким образом прошла оптимизация произ-
водства, которая коснулась и кадров. Причиной этому 
стал спад отечественного металлургического рынка, для 
предприятий которого Семилукский огнеупорный завод 
поставляет свою продукцию.

Итоги «Газпром межрегионгаз Воронеж»
Итоги финансово-хозяйственной деятельности за пер-

вое полугодие были подведены на совещании в компании 
«Газпром межрегионгаз Воронеж».

На 1 октября дебиторская задолженность потреби-
телей перед ооо «Газпром межрегионгаз Воронеж» со-
ставляла 461,1 млн рублей (против 567,2 млн за анало-
гичный период 2013 года).

Традиционными компаниями, нарушающими платеж-
ную дисциплину, являются промышленные и коммуналь-
ные предприятия. Среди должников, как сообщают газо-
вики, фигурируют МКП «Воронежтеплосеть» — 90 млн 
рублей, ооо «СИТЭП» — 28,8 млн, оАо «СоЗ» — 41,5 
млн, филиал ооо «раско» «Воронежский стеклотарный 
завод» — 33,89 млн.

Рабочая встреча
Губернатор Алексей Гордеев встретился с учредителем 

группы компаний «Финист» оксаной Дегтяревой. речь 
шла о текущей работе мыловаренного предприятия и пер-
спективах его дальнейшей деятельности. оксана Дегтя-
рева сообщила, что сейчас ооо «Финист» — предпри-
ятие, идущее по пути внедрения новых технологий. его 
мощности позволяют выпускать в месяц около 3 тысяч 
тонн мыловаренной продукции. В 2014 году «Финист» 
завершает крупный инвестиционный проект, который 
реализуется в Хохольском районе. Стоимость проекта — 
450 миллионов рублей. На заводе трудятся 250 человек.

Наделены новым статусом

Лучший токарь страны

На промышленность 
денег меньше
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ЦДС «Дорога» приобрела 
нового владельца

По данным Фонда госимущества Воронежской обла-
сти, ооо «Дорожный альянс» на торгах приобрело 100% 
акций оАо «ЦДС «Дорога» — компании, созданной быв-
шим главным дорожником региона Александром Трубни-
ковым. Госпакет акций приобретен посредством публич-
ного предложения за 400,5 млн рублей. Согласно докумен-
там, уставный капитал предприятия составляет 172 млн 
рублей и состоит из 172 тыс. штук обыкновенных акций 
номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Численность со-
трудников — 73 человека.

ЦДС «Дорога» был создан по инициативе экс-главы 
управления автодорог и дорожной деятельности Воро-
нежской области Александра Трубникова. В середине ян-
варя 2013 года компания стала победителем аукциона по 
содержанию региональных автодорог до 2016 года. Сум-
ма контракта составила более 5 млрд рублей, выделяемых 
из областного бюджета (в рамках ведомственной целевой 
программы по развитию автодорог).

оАо «ЦДС «Дорога» было зарегистрировано 16 де-
кабря 2010 года, занимается строительством дорог, аэро-
дромов, спортивных сооружений, а также производством 
асфальтобетонных смесей, производством дорожной би-
тумной эмульсии и лабораторным контролем качества. 
По данным «СПАрК-Интерфакс», выручка компании по 
итогам 2013 года составила 1,7 млрд рублей при чистой 
прибыли в 12,5 млн рублей.

руководителем ооо «Дорожный альянс» являет-
ся Алексей Шапошников. Совладельцами — роман Де-
ев, ооо «Павловскфсфальтобетон», ооо ВНПЦ «Со-
временные дорожные технологии», Анатолий Хвастунов, 
Иван Панарин и Валерий ерошев.

В таможне подсчитали
С начала года внешнеторговый оборот Воронежской 

и Тамбовской областей составил 2,167 млрд долларов, 
что на 3,3% ниже результата 10 месяцев прошлого года. 
Сальдо внешнеторгового оборота тем не менее положи-
тельное — 14,2 млн долларов. общий вес грузов, оформ-
ленных таможенными постами Воронежской таможни в 
январе-октябре 2014 года, составил 2 млн тонн, что боль-
ше показателя аналогичного периода 2013 года на 2,5%. 
об этом сообщил начальник Воронежской таможни Вя-
чеслав романовский.

В таможне признают, что на снижение оборотных по-
казателей в значительной степени влияет и напряжен-
ная ситуация в отношениях с Украиной, на долю которой 
приходится более трети внешнеторговых отношений ре-
гиона. К тому же резко снизились объемы экспорта оАо 
«Минудобрения», чья доля составляет половину всего 
оборота Воронежской таможни. Господин романовский 
отметил, что снижение объемов экспорта воронежского 
химического гиганта временное и связано с «перевоору-
жением завода».

Экспортные поставки товаров нефтехимического ком-
плекса, которые занимают 72% от всего экспорта региона, 
за январь-октябрь 2014 года снизились на 10% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года (с 863 до 
786,5 млн долларов). Снижение объемов также продемон-
стрировал экспорт товаров машиностроительной продук-
ции (с 64,7 до 56,3 млн долларов).

Кстати, господин романовский отметил, что ряд пред-
приятий, несмотря на пессимистические прогнозы, не пре-
кратил внешнеэкономической деятельности. В частно-
сти, ВАСо продолжает сотрудничество с украинскими 
партнерами.

Siemens инвестировал 1,5 млн евро
В этом году воронежский завод Siemens («Сименс-

Трансформаторы») инвестировал в развитие производ-
ства 1,5 млн евро. До 1 млн евро ушло на запущенную в 
этом году собственную железнодорожную ветку. ее стро-
ительство выполнено в рамках инвестпроекта по оптими-
зации внешней логистики. Создание внутриплощадного 
железнодорожного пути и площадки для погрузо-разгру-
зочных работ началось летом 2013 года и завершилось в 
этом году. Теперь железнодорожный путь соединяет тер-
риторию завода со станцией «Масловка» ЮВЖД.

Как утверждает руководство завода, на следующий год 
предусмотрен примерно такой же объем инвестиций. Во-
обще же, в завод уже инвестировано 50 млн евро.

ооо «Сименс Трансформаторы» — «дочка» немец-
кого концерна «Сименс АГ». Завод является головным 
предприятием производственного кластера «Сименс» в 
Воронежской области, куда входит завод высоковольт-
ного оборудования, в скором времени дополнится про-
изводством комплектных распределительных устройств 
c элегазовой изоляцией.

Неделя качества Воронежского 
шинного завода

С 10 по 14 ноября на Воронежском шинном заводе 
проходила Неделя качества, приуроченная к Всемирно-
му дню качества, который отмечают 13 ноября. Данная 
акция проходит одновременно на всех заводах Pirelli. В 
течение семи дней организовано много мероприятий, 
направленных на вовлечение сотрудников разных от-
делов в работу службы качества предприятия. К при-
меру, для сотрудников непроизводственных департа-
ментов были организованы экскурсии в оснащенные 
самым современным оборудованием лаборатории за-
вода. Также были организованы встречи с поставщи-
ками сырья и дилерами, что позволило получить цен-
ную обратную связь о мнениях покупателей.

Как отметил генеральный директор Воронежско-
го шинного завода Юрий Грибанов, акция продемон-
стрировала всем без исключения работникам, что от 
их работы зависит качество производимой продукции.

— организуя это мероприятие на воронежском за-
воде компании Pirelli, мы ставили перед собой цель 
показать нашим людям, что все сотрудники независи-
мо от того, работают ли они в цехах или в офисе, вно-
сят свой вклад в общее дело. Для нас идея качества 
не сводится к проверке готовой шины: качество шин 
Pirelli рождается в процессе, и из каждой отдельной 
операции складывается общий результат, — подчер-
кнул Юрий Грибанов.

ВАСО получит налоговые льготы
Депутаты Воронежской облдумы продлили льготы 

по налогу на имущество воронежскому авиазаводу. Это 
было сделано в целях поддержки развития авиационной 
отрасли и стимулирования ее модернизации. В 2015 го-
ду авиастроительное общество получит дополнитель-
ную льготу на имущество в размере 83,5 млн рублей.

По прогнозам топ-менеджмента, выручка компании 
в этом году составит 12,5 млрд рублей. ее росту поспо-
собствовало выполнение государственного контракта. 
Сейчас предприятие работает над производством двух 
дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов 
Ил-96-300, которые будут сданы в 2015 году.

Проект в 1 млрд рублей
ЗАо «русавиаинтер» планирует в конце 2015 года 

завершить проект создания производства по изготовле-
нию мебели, деталей интерьера и механизмов, исполь-
зуемых при переоборудовании воздушных и морских 
судов. объем инвестиций — более 1 млрд рублей. Сей-
час проект находится в завершающей стадии. Выполне-
но порядка 80 процентов работ. Мощность предприятия 
— 60-70 комплектов в год, однако сейчас компания про-
изводит меньше. основным заказчиком является ВА-
Со с самолетами Ан-148 и Ил-96. Кроме того, завер-
шен контракт с Зеленодольским заводом им. Горького по 
производству салонов для скоростных морских судов.

отметим, что депутаты Воронежской облдумы внес-
ли проект в программу социально-экономического раз-
вития Воронежской области на 2012-2016 годы.

МИнБ подтвердил статус
оАо «Московский индустриальный банк» вошло 

в список банков, соответствующих требованиям Бан-
ка россии для работы со средствами стратегических 
и оборонных предприятий. В опубликованный Бан-
ком россии список вошли 136 банков. Все они, как и 
МИнБ, обладают капиталом не менее 5 млрд рублей.

— Для работы с подобными предприятиями банки 
должны соответствовать одному из требований — об-
ладание определенного уровня капиталом, размер ко-
торого устанавливает правительство по согласованию 
с Банком россии, либо же нахождение под прямым или 
косвенным влиянием Банка россии или рФ, — пояс-
нили в МИнБе.

В июле текущего года вступил в силу закон, огра-
ничивающий круг банков, с которыми могут работать 
стратегические и оборонные предприятия. Документ бы 
создан с целью исключения возможных потерь государ-
ственных средств, направленных на оборонные заказы.

Московский Индустриальный банк создан в ноябре 
1990 года на базе Московского городского Управления 
Промстройбанка СССр. В Воронеже банк начал свою 
деятельность с 2000 года. Приоритетным направлением 
бизнеса банка является ориентация на поддержку ре-
ального сектора отечественной экономики. Банк име-
ет соглашение о сотрудничестве с администрациями 
Белгородской, Воронежской, Липецкой и орловской 
областей. Активы оАо «МИнБ» на 01.11.2014 — более 
204 млрд рублей, чистая прибыль — 295 млн рублей.

Глава Воронежа Александр 
Гусев провел очередную 
встречу с руководителями 
транспортных предприятий 
города. В ходе заседания 
активно обсуждались во-
просы, связанные с измене-
ниями в системе пассажир-
ских перевозок, главной 
темой обсуждения стала 
готовность участников к 
переходу от теоретическо-
го этапа трансформации к 
практическому.

Во вступительном слове 
Александр Гусев заявил, 

что период обсуждения заканчи-
вается, наступает пора принятия 
решений.

— У нас было достаточно 
встреч, мы много времени удели-
ли обсуждению изменений, по-
иску компромисса. Пора перехо-
дить к финальной стадии — окон-
чательной подготовке документов 
и началу проведения конкурсных 
процедур, — подчеркнул мэр.

Напомним, что об изменениях 
в сфере пассажирских перевозок 
Воронежа Александр Гусев заявил 
в сентябре прошлого года. Мэр 
обещал, что переформатирует си-
стему общественного транспорта 
уже к концу 2014 года. одним из 
главных моментов модернизации 
должно стать сокращение коли-
чества перевозчиков с действую-
щих на тот момент 30 до 5 пред-
ставителей сферы общественного 
транспорта, один из которых будет 
муниципальным. Предполагается, 
что все перевозчики будут иметь 
примерно равные доли на рынке, 
а также пакеты социальных и ком-
мерческих маршрутов.

В течение года шла плодотвор-
ная работа по согласованию ком-
промиссных решений, которые 
удовлетворили бы требованиям 
власти, соответствовали возмож-
ностям перевозчиков и не приве-
ли бы при внедрении в жизнь к 
коллапсу в системе пассажирско-
го транспорта.

Так, в процессе подготовки 
к изменениям в транспортной 
сфере перевозчиков решили от-
бирать посредством конкурса на 
основе балльной системы: теперь 
они будут получать дополнитель-

ные баллы за новые автобусы, соб-
ственную производственно-тех-
ническую базу, предрейсовый ос-
мотр, низкопольный подвижной 
состав, оборудование для перевоз-
ки маломобильных групп населе-
ния, работу транспортных средств 
на газе и другое.

Напомним, что Воронежская 
область входит в число пилот-
ных регионов по вопросу расши-
рения использования природного 
газа в качестве моторного топли-
ва. Две крупнейшие государствен-
ные компании оАо «Гамзпром» и 
оАо «НК «роснефть» в своих ин-
вестиционных программах предус-
мотрели строительство в ближай-
шие годы 57 новых газонаполни-
тельных станций в Воронеже и 
районах области. В свою очередь, 
регион стимулирует автоперевоз-
чиков к приобретению автобусов, 
работающих на газе. Уже сегод-
ня на «Народном маршруте» по-
явилось 25 новых газовых автобу-
сов. Также регион принял участие 
в программе Минпромторга рФ 
по субсидированию закупок газо-
вых автобусов: подана заявка на 20 
единиц подобной техники. отме-
тим, что в этом проекте реализует-
ся схема государственно-частного 
партнерства с последующим стро-
ительством газовой заправки.

Возвращаясь к вопросу прове-
дения конкурсов, в пресс-службе 
городской администрации нам со-
общили, что на сегодняшний день 
сформированы 20 крупных лотов 
от 4 до 7 маршрутов в каждом. В то 
же время глава города придержи-
вается позиции, что количество 
лотов не должно быть слишком 
большим.

— Наша главная задача, чтобы 
на городские улицы выходил до-
стойный общественный транспорт, 
— заявил Александр Гусев. — Мы 
видим одним из вариантов улуч-
шения в этом направлении укруп-
нение транспортных предприятий. 
Для всех будут действовать понят-
ные, одинаковые, но достаточно 
жёсткие требования, которые нуж-
но неукоснительно соблюдать. К 
примеру, это требование обновле-
ния подвижного состава, опрятный 
вид водителей и культура поведе-
ния, работа маршрутов по графи-
кам и многие другие.

Кроме того, депутатами го-
родской думы внесены измене-
ния в положение о пассажирских 
перевозках, главное из которых 
— ограничение сроков эксплу-
атации подвижного состава для 
пассажирских перевозок: авто-
бусы малого класса — не более 7 
лет, среднего класса — не более 9, 
большого — не более 20.

Подводя итоги встречи, руко-
водитель управления транспорта 
Владимир Анисимов отметил, что 
на заседании последней рабочей 
группы удалось снять практически 
все оставшиеся спорные вопро-
сы — обслуживание социальных 
маршрутов, допустимый процент 
отклонения от расписания движе-
ния автобусов в часы пик и другие.

Представители транспортных 
компаний, в свою очередь, побла-
годарили Александра Гусева за от-
крытость, постоянные встречи и 
контакты с рабочей группой, а 
также подчеркнули, что четкий 
и налаженный контакт перевоз-
чиков и власти чрезвычайно ва-
жен для дальнейшей плодотвор-
ной работы.

Наталья МАкАровА •

Модернизация идет 
полным ходом

Разными дорогами приходят люди в профессию: кто-то случайно, 
кто-то следуя семейным традициям, кто-то зная с детства, что 
только этим он хочет заниматься всю жизнь. Для одних профес-
сия — бесконечный поиск себя и места приложения собственных 
знаний и умений, для других — это любовь всей жизни, которая 
помогает проникнуть в глубинные тайны ремесла. И именно 
тогда человеческий гений, коллективный труд, стремление к 
намеченным целям дают результат сродни подвигу, прорыву. 
Без этой любви невозможно сделать ничего выдающегося, 
стать победителем. Герой нашего рассказа, Серов Владислав 
Леонтьевич, в профессиональном плане счастливейший че-
ловек: он не только занимается любимым делом, но и вся его 
трудовая жизнь связана с одни единственным предприятием 
— Воронежским механическим заводом. Это тот редкий случай, 
когда любовь к делу слились воедино с любовью к предпри-
ятию, ставшему за долгие годы родным, близким и понятным.

А ведь в 1956 году, когда по-
сле окончания Воронеж-

ского авиационного техникума 
им. Чкалова, Владислав Леон-
тьевич пришел на завод, руко-
водствуясь близким расположе-
нием предприятия к дому и его 
высоким рейтингом и славой, он и 
представить не мог, что более чем 
на полвека заводская проходная 
свяжет его с легендарным меха-
ническим заводом.

— Когда я начал работать на за-
воде, я не думал о нем, как о пред-
приятии, где будет вершиться 
история отечественной космонав-
тики, — рассказывает Владислав 
Леонтьевич. — Мне пришлось за-
ниматься не только изготовлением 
первых деталей для ракетных дви-
гателей, но и делать расчеты криво-
линейных шаблонов для них. Мне 
нравилось заниматься металлом, 
любил технику. Это потом я про-
никся созданием сложных аппа-
ратов и романтикой освоения кос-
мического пространства. После по-
лета Гагарина вся страна восторга-
лась космическими победами стра-
ны и стремилась к новым высотам. 
Это было общее настроение и еди-
ный национальный порыв радости, 
гордости и созидания.

Хотя заводская жизнь — это 
каждодневная рутинная рабо-
та, которая совсем не похожа на 
праздник. Производственные 
планы, технологические процес-
сы диктуют свои условия органи-
зации труда, и, по сути, они прак-
тически неизменны.

— Но в те годы ощущался осо-
бый подъем, — делится воспоми-
наниями наш герой. — Всем хо-
телось сделать лучше и больше.

Владислав Леонтьевич всег-
да был целеустремленным и от-
ветственным человеком. В боль-
шей степени на формирование его 
характера повлияли годы Вели-
кой отечественной войны. Ше-
стилетним ребенком он попал под 
оккупацию и едва спасся от того, 

чтобы не быть угнанным в Герма-
нию. Трудные послевоенные го-
ды еще больше закалили его ха-
рактер. Стрелковый спорт, в кото-
ром он добился выдающихся ре-
зультатов, был выбран им тоже не 
просто так — он считал, что обязан 
быть готовым защищать родину.

В 1964 году после службы в 
рядах Советской Армии Владис-
лав Леонтьевич окончил Воронеж-
ский политехнический институт 
по специальности «Технология ма-
шиностроения» и стал сначала ин-
женером, потом старшим инжене-
ром, начальником различных про-
изводств и с 2002 года заместите-
лем главного инженера завода.

— Любой инженер выполня-
ет огромный спектр работ. В мои 
обязанности в разные годы входи-
ли выпуск конструкторской доку-
ментации, сопровождение произ-
водства изготовления различных 
узлов и агрегатов, организация про-
ведения и анализ результатов испы-
таний, а также организация самого 
производственного и технологиче-
ского процесса, — продолжает рас-
сказ Владислав Леонтьевич.

Сегодня, в весьма прагмати-
ческое время, некоторые люди не 
разделяют восторженных ощуще-
ний прошлых лет. они пытают-
ся понять, насколько достижения 
космической отрасли могут быть 
полезны в повседневной жизни, 
не слишком ли дорого обходится 
для жителей страны содержание 
космической отрасли.

— Это очень узкий и нелубо-
кий подход, — считает замести-
тель главного инженера. — Во-
первых, прогресс невозможно 
остановить. И это прекрасно, что 
наша страна — лидер по исследо-
ванию космоса. Во-вторых, до-
стижения в отрасли уже сегодня 
успешно и эффективно исполь-
зуются практически каждым из 
нас. Например, спутниковое те-
левидение, интернет, спутнико-
вая связь, прогнозы погоды, на-

вигаторы и т.д. Применений кос-
моса вообще много. Например, в 
отдаленных уголках нашей стра-
ны происходит незаконная вы-
рубка леса, а с помощью косми-
ческих аппаратов это можно мо-
ментально отследить. Также в кос-
мосе можно проводить исследова-
ния в условиях, которые нельзя 
получить на Земле: в глубоком ва-
кууме, при высокой прозрачности 
среды, в невесомости и т.д. На ор-
битальных станциях можно про-
водить исследования в области 
генетики, биологии, разработки 
перспективных материалов. Все 
плоды этих трудов со временем 
станут достоянием людей.

— Некоторые всерьез считают, 
что наши достижения в области 
ракетостроения и освоения космо-
са остались в прошлом и сегодня 
существенно отстают от западных. 
Что Вы думаете по этому поводу?

— обратимся к фактам. Стран, 
которые регулярно запускают 
космонавтов, в мире всего две: 
россия и США, а в ближайшем 
будущем останется только одна 
россия. Самая надежная и самая 
дешевая ракета в мире разработа-
на у нас и летает уже более 50 лет. 
Самая технически совершенная 
космическая система в мире раз-
работана у нас — это универсаль-
ная транспортная система «Энер-
гия-Буран». единственная страна 
в мире, которая смогла в одиночку 
разработать и содержать косми-
ческую станцию на орбите, опять 
же россия. Неужели у кого-то еще 
остались сомнения в наших спо-
собностях по освоению космиче-
ского пространства?!

На мой взгляд, самое, навер-
ное, главное для всех нас, сегод-
няшних, — это то, что у нас долж-
на измениться психология, надо 
отойти от стратегии потребления. 
Это путь в никуда.

Серов Владислав Леонтьевич 
— инженер, руководитель, твор-
ческий и неравнодушный чело-
век, полный энергии и стремле-
ния трудиться на благо родного 
завода и страны.

Ирина ПырковА •

Та заводская 
проходная…

СПРАВКА. Серов Владислав Ле-
онидович, 1936 года рожде-
ния. Награжден орденами Ле-
нина, Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета». Заслу-
женный работник Воронеж-
ского механического завода.
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На территории Воронежской области много промышленных 
предприятий, которые смело можно отнести к категории 
уникальных, первопроходцев в той или иной отрасли. Они 
причастны к созданию космических спутников, запуску че-
ловека в космос, производству современной связи, первого 
мощного компьютера с миллионом операций в секунду и 
многого другого, что до сих пор является гордостью нашей 
страны и заслуженно выводит ее в мировые лидеры. В ряду 
предприятий-первооткрывателей находится и Воронежский 
научно-исследовательский институт электронной техники 
(НИИЭТ), в котором в 1965 году была создана первая от-
ечественная микросхема. Тремя годами позже там же был 
разработан первый в стране мощный СВЧ-генераторный 
транзистор с выходной мощностью 3 Вт на частоте 400 МГц.

В 2014 году в оАо «НИИЭТ»  
начат амбициозный про-

ект по возвращению в г. Воро-
неж «большой» микроэлектро-
ники. Проектом стоимостью в 
несколько миллиардов рублей 
предусматривается создание 
на площадях предприятия кри-
стального производства кремни-
евых и нитрид-галлиевых СВЧ 
транзисторов и монолитных ин-
тегральных схем (МИС), а также 
кремниевых интерпозеров для 
создания на их основе много-
мерных 3D интегральных схем. 
К 2017 году планируется возве-
сти более 1500 кв. метров «чи-
стых» помещений класса ISO5 
и ISO6, где будет установлено 
уникальное технологическое 
оборудование, способное рабо-
тать со специальными SMIF-
контейнерами, в которых крем-
ниевые пластины будут переме-
щаться по технологическим опе-
рациям, благодаря чему они, в 
течение всего технологическо-
го цикла, будут находиться в 
сверхчистой среде, исключаю-
щей контакт с человеком. Под-
бирая технологическое обору-
дование для проекта, специали-
сты оАо «НИИЭТ» побывали 
более чем на десятке предприя-
тий-производителей оборудова-
ния в Японии, Франции, Герма-
нии, Швейцарии, Великобрита-
нии и США. реализация проек-
та позволит выйти предприятию 
на новый качественный уровень 
производимых изделий, по сво-
им техническим характеристи-
кам соответствующих мирово-
му уровню. Планируемая к вы-
пуску продукция ориентирова-
на на широкое применение в си-
стемах связи и системах управ-
ления.

Таким образом, сегодня с уве-
ренностью можно сказать, что в 
сфере разработки изделий ми-
кроэлектроники предприятие 
достигло значительных высот и 
продолжает развиваться.

В конце октября НИИЭТ 
принимал участие в выставке 
«радиоэлектроника и приборо-
строение — 2014», которая про-
шла в Санкт-Петербурге. Здесь 
были представлены наиболее 
перспективные изделия предпри-
ятия во всех категориях: инте-
гральные схемы, ВЧ и СВЧ тран-
зисторы и мощные усилитель-
ные модули. отдельное внима-
ние уделялось новым разработ-

кам — микросхемам 1874Ве8Т, 
1882ВМ1Т, 1887Ве6Т, а также 
микроконтроллеру на базе ядра 
ARM Cortex-M4F. Создание этих 
новинок стало возможным бла-
годаря использованию совре-
менных методов сборки кристал-
лов интегральных микросхем, 
так называемых 3D-технологий. 
они позволяют создавать уни-
кальные малогабаритные микро-
схемы с максимальной на сегод-
няшний день степенью инте-
грации, в которой совмещают-
ся кристаллы, изготовленные 
по различным полупроводни-
ковым технологиям (процессор, 
память, силовой контур, СВЧ-
контур, аналоговая часть). Выпу-
скаемая предприятием продук-
ция может применяться в аппа-
ратуре самого различного функ-
ционала — от кардиостимулято-
ров до беспилотных летательных 
аппаратов и спутников. Кстати, 
новые технологии позволят уве-
личить в 2015 году рост выпуска 
интегральных микросхем и тран-
зисторов на 30-40%.

— Спрос на них высокий и 
продолжает расти, — подчер-
кнул генеральный директор  
НИИЭТ Владимир Ачкасов. — 
Сегодня среди заказчиков — бо-
лее 200 предприятий-изготови-
телей, специальных конструк-
торских бюро и научно-произ-
водственных объединений. Наи-
более популярными направлени-
ями остаются микросхемы для 
применения в космосе и на объ-
ектах ядерной энергетики.

НИИЭТ по праву гордится 
организованным на предприятии 
современным сборочным произ-
водством изделий электронной 
техники. Институт располагает 
технологическими линейками 
сборки, оснащенными современ-
ным автоматизированным обо-
рудованием. Базовая технологи-

ческая линия сборки кристаллов 
в герметичные металлокерамиче-
ские корпуса позволила органи-
зовать выпуск как простых ми-
кросхем, так и функционально 
сложных БИС и СБИС разработ-
ки собственного дизайн-центра.

— Непрерывное обновление 
технической базы, закупка совре-
менного оборудования, обучение 
специалистов и освоение новой 
техники делает нас достойным 
работодателем для новых моло-
дых кадров. Мы готовы обеспе-
чить их интересной работой и 
предложить конкурентоспособ-
ную заработную плату, — продол-
жает Владимир Николаевич. — 
К этому надо прибавить отлич-
ные условия труда и перспекти-
вы профессионального и карьер-
ного роста. Сегодня нам нужны 
не просто инженеры-конструкто-
ры, технологи и исследователи, а 
инженеры — системные интегра-
торы, организаторы, инженеры, 
способные создать востребован-
ные инновационные разработки 
и организовать их производство.

В НИИЭТ хорошо понима-
ют, что не стоит рассчитывать 
на то, что специалисты нужно-
го уровня и квалификации поя-
вятся сами собой. Хотя и не от-
рицают такой возможности, счи-
тая ее, впрочем, большой удачей. 
Здесь к подбору кадров подходят 
системно и методично. Для этого 
в первую очередь тесно сотруд-
ничают с вузами, прежде всего с 
ВГУ, ВГТУ и ВГЛТА. Начиная 
с третьего курса, студенты мо-
гут трудиться на предприятии, 
где, конечно же, юношам и де-
вушкам оказывается всесторон-
няя помощь, и не только в период 
адаптации к производству. они 
проходят обучение тонкостям ре-
месла у опытных инженеров с ис-
пользованием уникального тех-
нического оснащения производ-
ства. К концу прохождения про-
изводственных и преддиплом-
ных практик у студентов нака-
пливается серьезный материал 
для курсовых и дипломных про-
ектов. Те же, кто стремится зани-
маться наукой, имеют для этого 
все возможности.

— Сейчас я учусь в аспиран-
туре ВГТУ и параллельно ра-
ботаю в оАо «НИИЭТ» в под-
разделении разработки техно-
логии и производства кристал-
лов мощных СВЧ-транзисторов, 
— рассказывает инженер техно-

лог Сергей Овсянников. — В по-
следнее время НИИЭТ активно 
проводит модернизацию техно-
логической линейки для произ-
водства СВЧ-транзисторов и ин-
терпозеров, и я лично участвую 
в процессе освоения нового обо-
рудования и помогаю предприя-
тию двигаться вперед. А моя на-
учная деятельность здесь нико-
му не мешает, наоборот, пред-
приятие активно поддержива-
ет молодых ученых, в том числе 
денежными премиями. Многие 
мои коллеги пишут научные ста-
тьи и диссертации на основе то-
го, чем они занимаются на произ-
водстве, так что совмещать рабо-
ту в НИИЭТ и аспирантуру по-
лучается запросто.

Для привлечения и закрепле-
ния кадров в НИИЭТ разрабо-
таны специальные социальные 
программы, позволяющие ока-
зывать различные виды помо-
щи. Так, работникам до 25 лет 
ежемесячно выплачивается над-
бавка к окладу в размере трех ты-
сяч рублей. Сотрудники при ре-
шении жилищных вопросов мо-
гут воспользоваться беспроцент-
ным займом и субсидированием 
процентной ставки по кредит-
ному договору. Материальная 
помощь и дополнительные дни 
оплачиваемого отпуска предус-
мотрены коллективным догово-
ром при вступлении в брак, при 
рождении ребенка и пр. оказы-
вается помощь при оплате за об-
учение. Материально поощряют-
ся сотрудники за стаж работы в 
НИИЭТ. И это далеко не полный 
перечень различных вознаграж-
дений и поощрений, предусмо-
тренных социальной поддерж-
кой предприятия. Такой подход 
позволил сбалансировать трудо-
вой коллектив и добиться того, 
что сегодня боле половины со-
трудников в возрасте до 30 лет.

Практически все, с кем нам 
удалось пообщаться в НИИЭТ, 
отмечают особую творческую 

атмосферу и на производстве, и 
во время отдыха. Большая роль 
в этом принадлежит профсоюз-
ной организации.

— отрадно, что на предпри-
ятии до сих пор существует про-
фсоюз, занимающийся организа-
цией культурного досуга и отста-
ивающий социальные права ра-
ботников, — считает ведущий ин-
женер-технолог ОАО «НИИЭТ»  
Алексей Попов. — Благодаря 
членству в профсоюзе НИИЭТ 
мне удалось посетить немало теа-
тральных постановок, концертов, 
принять участие в экскурсион-
ных поездках по городам россии. 
Совместное проведение крупных 
праздников, таких как Новый год 
и День Победы, в НИИЭТ тра-
диционно сопровождается те-
атрализованными и музыкаль-
ными постановками, которые 
организуются силами сотрудни-
ков. Стараюсь не отбиваться от 
коллектива и принимать актив-
ное участие в этих мероприятиях.

Всесторонний и системный 
подход в определении перспек-
тив развития и пошаговая прора-
ботка действий для осуществле-
ния намеченного дает возмож-
ность считать, что НИИЭТ до-
стигнет поставленных перед со-
бой задач, и мы сможем снова с 
гордостью говорить о «большой» 
микроэлектронике в Воронеже.

Ирина ПырковА •

— Виктор Владимирович, так 
почему же «Балтика» стала по-
купать бутылки в Ростовской 
области? Они лучше?

— Дело не в этом. Компания 
АрТ, теперь работающая с «Бал-
тикой», получила существенную 
господдержку от собственного ре-
гионального правительства и об-
валила рынок, демпингуя ценами. 
Повторится ли подобная ситуа-
ция и в 2015 году, сказать трудно. 
Непредсказуемость, бесспорно, 
мешает нам в планировании рабо-
ты на следующий год, ведь раньше 
заказы пивоваренных компаний 
составляли 90-95 процентов объ-
ема завода. Приходится исходить 
из неблагоприятного прогноза и 
учитывать опыт 2014 года, кото-
рый ознаменовался для нас поте-

рей части украинского рынка и 
«атакой» недобросовестных кон-
курентов. Теперь перед нами сто-
ит новая основная задача — рас-
ширение не только географии, но 
и номенклатуры рынка сбыта.

— Судя по тому, что в услови-
ях этого года заводу удалось удер-
жать производство и не упасть в 
объемах, с задачей вы справитесь. 
Что лежит в основе этой работы?

— Да, за 9 месяцев этого года 
мы выпустили тары на 28,5 млн шт. 
больше, чем в прошлом 2013 году. 
Мы осуществляем разнообразные 
проекты для пищевой промышлен-
ности. Правда, этот рынок не такой 
емкий и пока слабо приспособлен 
для использования стекольной та-
ры. Занимаемся мы этим активно, 
чтобы поддержать производство, 

но о высокой эффективности ис-
пользования высокотехнологично-
го оборудования пока говорить ра-
но. Ведь оно рассчитано на крупно-
серийное производство, мы же его 
все время перенастраиваем на мел-
кие партии. За счет роста выпуска 
«безалкогольной» тары число ви-
дов продукции за последнее время 
увеличилось с 27 до 65. Кстати, это 
стало возможным за счет техноло-
гической базы, заложенной ранее. 
Первая очередь проекта по техни-
ческому перевооружению завода 
была реализована в 2008 году. Тог-
да устаревшее оборудование было 
заменено на современное высоко-
производительное и более эконо-
мичное, внедрена новая технология 
изготовления стеклотары методом 
прессовыдува, установлено совре-
менное контролирующее оборудо-
вание. Вторая очередь завершена в 
2011 году: к существующей стекло-
варенной печи были присоединены 
две новые машины, позволяющие 
эффективнее использовать имею-
щиеся мощности стекловаренных 
печей и выпускать более качествен-
ную продукцию.

— Как мы понимаем, пред-
приятие активно работает над 
проектами, связанными с моло-
ком и детским питанием, а так-
же консервированием. Есть ли 
сложности в этом направлении?

— В работе по переработ-
ке сельхозпродукции, а именно 
с ней связана конъюнктура ба-
ночного рынка, многое зависит 
от сезона: собрали урожай — по-
шла банка. Зимой консервщикам 
заняться обычно нечем, поэтому 
спрос на банку падает. Сейчас мы 
подходим к сложному для нас пе-
риоду (с декабря по март), кото-
рый еще предстоит пережить.

очень мешает в деятельности 
предприятия изменение системы 
оплаты. Наши потребители тары 
работают с отсрочкой платежей 
от 60 до 150 дней. особенно это 
относится к переработчикам ово-
щей и фруктов, ориентированных 
на торговые федеральные и реги-
ональные сети, которые выстраи-
вают свои взаимоотношения так, 
что расчет идет после реализации 
товара. Для нас это дефицит в обо-
ротных средствах, мы вынуждены 
переложить эти нагрузки на дру-
гие сферы: поставщиков сырья, 
материалов, энергии и пр. Слож-
нее всего в этих условиях догова-
риваться с энергетиками, которые, 
прикрываясь различными прави-
тельственными распоряжениями, 
не хотят идти на какие-то уступки.

— Что диктует в последнее 
время конъюнктуру на рынке 
упаковки, в первую очередь на 
рынке стеклотары?

— различные производители 
хотят, чтобы в условиях жесткой 
конкуренции их продукты были 
узнаваемы и оригинальны. Имен-
но это обстоятельство является 
стимулом для каких-то новых 
проектов. В настоящее время мы 
успешно работаем над выпуском 

уникальной тары: у нас есть за-
казчики из Владивостока, Крас-
нодарского края, пищевиков Цен-
трально-Черноземного региона, а 
также предприятий в рамках Та-
моженного союза из Казахстана.

Мы рассматриваем различные 
предложения по выпуску новых 
образцов и сократили время рас-
смотрения заявки от приема до го-
тового образца до 28-30 дней. ра-
нее вместе с подготовкой инстру-
мента, разработкой конструктор-
ской документации и пр. этот срок 
доходил до 120 дней. Быстрая ре-
акция на желание заказчика — на-
ше конкурентное преимущество.

В своё время стеклянная та-
ра была едва ли не единственным 
видом упаковки жидкостей в на-
шей стране. Теперь для этих це-
лей с успехом применяются кар-
тонные «тетрапаковские» пакеты, 
пластиковые бутылки, металличе-
ские банки. Причем доля пласти-
ка в пищевой промышленности 
весьма высока. Необходимо вре-
мя, чтобы пришло осознание вред-
ности данного материала при бес-
спорном преимуществе в удобстве. 
Стеклянная тара гигиенична, по-
зволяет выполнять пастеризацию, 
а значит, избежать синтетических 
консервантов, не взаимодействует 
с содержимым, отличается разноо-
бразием ассортимента, экологична 
с точки зрения утилизации. Наде-
юсь, что с ростом отечественного 
потребительского пищевого рын-
ка ее доля будет расти. развитие 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности яв-
ляется национальным приорите-
том, особенно в свете последних 
мировых тенденций на введение 
санкций и различных ограниче-
ний против нашей страны. Наде-
юсь, что это позволит развивать-
ся и нашему предприятию. Тем 
более мы уже сегодня делаем все 
возможное, чтобы в нужное время 
быть готовыми к производствен-
ному рывку и поступательному 
плановому движению вперед.

Ирина ПырковА •

В настоящее время завод по 
производству стеклотары 
можно найти практически в 
каждом регионе страны — 
начиная с самой западной 
Калининградской области и 
заканчивая предприятиями 
Восточной Сибири. Хаотич-
ное развитие отрасли при-
вело к созданию чрезмер-
ной инфраструктуры, когда 
стекольные заводы вместо 
расширения определенной 
специализации для соб-
ственного выживания вы-
нуждены перехватывать 
друг у друга клиентов, ис-
пользуя не всегда честные 
приемы рыночной борьбы. 

Сегодня в стекольной от-
расли мы имеем несбалан-

сированность между мощностя-
ми предприятий и потребностя-
ми в их продукции, что приводит 
к кризису перепроизводства. Та-
кая ситуация стала возможной 
из-за отсутствия государствен-
ного регулирования в области 
промышленности. Возможно, 
подобных перекосов удастся из-
бежать в будущем в связи с при-
нятием закона о промышленной 
политике, который в октябре те-
кущего года прошел первое чте-
ние в Госдуме. А пока Воронеж-
ский стеклотарный завод вынуж-
ден работать в сложившихся ре-
алиях, которые к тому же усугу-
бляются резким снижением объё-
ма потребления алкогольной про-
дукции. Уже прекращено произ-
водство на ряде предприятий ве-
дущих пивоваренных компаний. 
Ужесточено антиалкогольное за-
конодательство. По итогам 2013 
года в нашей стране более чем на 
20% снизилось производство вод-
ки, а объемы производства пива 
по разным оценкам упали более 
чем на 30%. Такое снижение воз-
никло вследствие новых норм 
госрегулирования. Но для воро-
нежского предприятия частично 
прошлый год и в большей степе-
ни этот стали сложнейшим испы-
танием еще и потому, что пивова-
ренная компания «Балтика», с ко-
торой давно сложились партнер-
ские отношения, несмотря на обе-
щания своего руководства перед 
правительством Воронежской об-
ласти об обеспечении завода зака-
зами, перенаправила эти заказы за 
пределы Воронежской области. В 
основном на стеклотарные пред-
приятия ростовской области. А 
ведь это более ста миллионов бу-
тылок в год. Как выживать заво-
ду в таких условиях? Только опыт, 
безмерное чувство ответственно-
сти коллектива и необыкновенное 
умение руководителей завода мо-
билизоваться в самых, казалось 
бы, безысходных ситуациях даёт 
шансы на конкурентное выжива-
ние. об этом мы и говорим с ис-
полнительным директором ВСтЗ 
филиала ооо рАСКо Селюти-
ным Виктором Владимировичем.

Новая продукция — 
новые рынки

Амбициозный 
проект
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Минэкономики направило в правительство состав-
ленный вместе с рСПП перечень мер по стимули-

рованию возврата в рФ дочерних компаний системообразу-
ющих российских предприятий. Принудительной деофшо-
ризации ведомство предлагает подвергнуть лишь узкий круг 
предприятий, выполняющих гособоронзаказ. остальным 
системообразующим компаниям предложен набор стиму-
лов для добровольной репатриации — по части правил обра-
щения ценных бумаг, налогов и корпоративного управления.

За месяц до вступления в силу новых требований к 
минимальному размеру капитала банков (300 млн 

руб.) все еще неготовыми к ним оставались чуть менее 100 
игроков, или около 10% всех банков. Из них заметная не-
хватка капитала у 59 игроков. По признанию самих участ-
ников рынка, с учетом сроков и ужесточения надзора за 
банками риски не пройти отсев растут с каждой минутой.

Правительство решило продлить на 2015 год госпро-
грамму утилизации автомобилей, которая осенью за-

медлила падение авторынка, и выделить на нее еще 10 млрд 
руб. Также 2,9 млрд руб. будет выделено и на завершение 
программы в этом году, так как автопром уже выбрал весь 
объем субсидий. Автопроизводители довольны решени-
ем, но опасаются, что новые субсидии будут также выбра-
ны очень быстро и рынок опять начнет падать. Эксперты 
предупреждают, что отложенный спрос уже реализован и 
2015 год будет сложным даже при господдержке отрасли.

Государство согласовало первую реальную меру под-
держки российского станкостроения: предприятия 

отрасли, которая уже много лет находится в глубоком 
кризисе, получат до 2016 года 5,5 млрд руб. Деньги будут 
распределяться между частными игроками через холдинг 
«Станкопром» госкорпорации «ростех». «Станкопром» 
будет создавать проектные СП с частными предприятия-
ми, а затем предоставлять им займы с возможностью кон-
вертации их в акции в будущем. На господдержку, в част-
ности, могут рассчитывать группа «Стан», азовский «Дон-
прессмаш» и рязанская «Саста».

27 ноября 2014 года в Москве, в Центре Междуна-
родной торговли состоялся Первый националь-

ный горнопромышленный форум.
Впервые представители горного дела собрались вместе, 

чтобы обсудить актуальные проблемы минерально-сырьево-
го комплекса как главной составляющей экономики россии.

решение о проведении этого мероприятия было при-
нято Высшим горным советом НП «Горнопромышлен-
ники россии» и поддержано Минприроды россии, Ми-
нэнерго россии, Минпромторгом.

Выступление министра сельского хозяйства Николая 
Федорова обернулось скандалом. Приветствуя запуск но-
вого молокозавода в омске, министр противопоставил его 
иностранным компаниям, которые делают суррогаты на 
основе растительных жиров. Французская Danone назва-
ла слова министра клеветой и потребовала опровержения.

Банк россии, Минфин и Минэкономики сблизили 
прогнозы поведения инфляции на ближайшие ме-

сяцы. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме заявила о 
снижении инфляции во втором квартале 2015 года. Про-
гнозы Минфина содержат те же расчеты: рост цен в конце 
2014 года до 9,2%, пик потребительской инфляции в ян-
варе 2015 года и спад со второго квартала. расчеты Ми-
нэкономики аналогичны — все три ведомства фактически 
ожидают завершения «эффекта переноса валютного кур-
са» в ближайшие недели. различие в прогнозах лишь в том, 
как воспримут наступление нового года производители.

Глава Минфина Антон Силуанов и министр экономи-
ки Алексей Улюкаев публично поспорили о цене, ко-

торую заплатит россия за санкции Запада. В Минэконо-
мики не согласились с оценкой ежегодных потерь в $40 
млрд, приведенной министром финансов. И хотя Алексей 
Улюкаев не стал уточнять, завышена или занижена циф-
ра Минфина, независимые аналитики убеждены: потери 
окажутся заметно больше.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уже-
сточающий уголовную ответственность за уклонение 

от уплаты налогов. Инициаторы поправок в Уголовный ко-
декс (УК) — члены Совета Федерации — предложили при-
равнять использование офшорных и внутрихолдинговых 
схем, а также фирм-однодневок к уклонению от налогов в 
особо крупном размере (наказание — срок до шести лет).

Ослабление российского рубля, ускоряющееся с авгу-
ста 2014 года, подтолкнуло рост промышленного про-

изводства в россии: в октябре оно достигло 2,9% год к году.

19 ноября в многофункциональ-
ном конгрессно-выставоч-
ном комплексе EXPO EVENT 
HALL Сити-парка «Град» 
состоялся Воронежский 
форум предпринимателей, 
приуроченный к Всемирной 
неделе предприниматель-
ства. Главным вопросом 
мероприятия стало развитие 
малого бизнеса в современ-
ных условиях экономической 
неопределенности в стране.

Воронежский форум пред-
принимателей — это ком-

плексное бизнес-мероприятие, 
объединяющее конгрессную, офи-
циально-деловую и культурную 
программы. организаторами вы-
ступали департамент промыш-
ленности, предпринимательства 
и торговли Воронежской обла-
сти, администрация города, Тор-
гово-промышленная палата Воро-
нежской области и общественные 
объединения предпринимателей: 
ВрСП «оПорА», Вооо «объе-
динение предпринимателей», Во-
оо «Защита предпринимателей».

открывая мероприятие, с 
приветственным словом к со-
бравшимся обратился замести-
тель губернатора, первый заме-
ститель председателя правитель-
ства области Андрей ревков:

— Я рад приветствовать участ-
ников форума! Как вы знаете, на 
сегодняшний день малый бизнес 
производит пятую часть валово-
го регионального продукта. Бюд-
жетные поступления от этого сек-
тора достигли 4 млрд рублей в год 
и продолжают расти, несмотря на 
все трудности, с которыми при-
ходится столкиваться начинаю-
щим предпринимателям. Пра-
вительство области ставит перед 
собой задачу по возможности ре-
шить имеющиеся проблемы и 
дать возможность малому бизне-
су уверенно развиваться. Успеш-
ное решение вопросов мы видим в 
совместном взаимодействии биз-
нес-сообщества и органов власти.

В рамках форума была пред-
ставлена выставочная экспози-
ция исполнительных органов го-
сударственной власти Воронеж-
ской области и организаций ин-
фраструктуры, предоставляю-
щих меры государственной под-
держки субъектам малого и сред-
него предпринимательства. На 
выставке были широко представ-

лены местные товаропроизводи-
тели и продукция народных ху-
дожественных промыслов.

Также для участников меро-
приятия была организована работа 
пунктов «Задай вопрос специали-
сту». Каждый желающий мог полу-
чить ответы на интересующие его 
вопросы у представителей УФНС 
россии по Воронежской области, 
управления роспотребнадзора, от-
деления Пенсионного фонда рФ, 
Воронежского регионального от-
деление ФССр и других.

работа Форума проходила в 
рамках четырех дискуссионных 
секций (кейсов) по направлениям 
«Приоритеты в развитии малого 
и среднего бизнеса Воронежской 
области: теория, практика, опыт», 
«развитие предпринимательства 
в муниципальных районах и го-
родских округах области. Лучшие 
практики», «Конференция малых 
товаропроизводителей Воронеж-
ской области», «Форум молодых 
предпринимателей «Истории успе-
ха. от идеи до успешного бизнеса». 
Предприниматели и представите-
ли органов власти обсудили при-
оритеты в развитии малого и сред-
него бизнеса, развитие предприни-
мательства в муниципальных райо-
нах, а также обменялись опытом в 
создании и выведении на стабиль-
ную работу малого бизнеса.

Председатель Воронежского 
областного отделения общерос-
сийской общественной организа-
ции малого и среднего предприни-
мательства «оПорА роССИИ» 
Сергей Наумов — модератор сек-
ции «Приоритеты в развитии мало-
го и среднего бизнеса Воронежской 

области: теория, практика, опыт» 
— рассказал, что Воронежская об-
ласть в настоящий момент являет-
ся всероссийским лидером в раз-
витии программы наставничества. 
Более 50 опытных и успешных биз-
несменов региона безвозмездно по-
могают начинающим предприни-
мателям. Среди прошедших шко-
лу бизнес-ученичества 80 процен-
тов ребят продолжают успешно ра-
ботать в выбранной сфере, в то вре-
мя как в «обычном» бизнесе ситуа-
ция прямо противоположная.

Также в ходе работы секции 
поднимались вопросы поддерж-
ки малого предпринимательства 
в моногородах, сильных и слабых 
сторон патентной системы нало-
гообложения и перехода начисле-
ния налога на имущество физиче-
ских лиц, исходя из кадастровой 

стоимости объектов. Кроме того, 
представитель департамента иму-
щества и земельных отношений 
Наталья Шабанова сообщила, что 
с 1 марта 2015 года предоставле-
ние земельных участков для стро-
ительства будет осуществляться 
посредством торгов, предостав-
ление участков по предваритель-
ному согласованию исключается.

редактор газеты «Труд-Черно-
земье», зампредседателя ВрСП 
«оПорА» Юрий Пульвер — мо-
дератор секции «Приоритеты в 
развитии малого и среднего биз-
неса» — рассказал, что в большин-
стве районов не соблюдаются нор-
мативы по муниципальному зака-
зу, недобросовестные поставщики 
не попадают в соответствующий 
реестр, процветают фирмы-одно-
дневки, не резервируется, как по-
ложено, 15 процентов заказов для 
представителей малого бизнеса.

Вице-губернатор Андрей рев-
ков участвовал в работе секции ма-
лых товаропроизводителей обла-
сти. В завершение встречи Андрей 
Анатольевич внес в резолюцию ряд 
предложений, с которыми приеха-
ли в Воронеж переработчики сель-
хозпродукции. Наиболее интерес-
ным было предложение органи-
зовать передвижные ярмарочные 
комплексы, которые перемещались 
бы по графику по районам города 
и области. Кроме того, вице-губер-
натор ознакомил участников фору-
ма с некоторыми из стратегических 
планов областного правительства:

— Структура малого бизнеса 
Воронежской области — истори-
ческое наследие 90-х годов. Более 

половины оборота дает сфера тор-
говли и традиционных услуг, в то 
время как обработка — менее 10 
процентов. Но с 2015 года усилен-
ный акцент будет делаться на раз-
витие малых форм производства. 
В том числе производственникам 
будет обеспечен облегченный до-
ступ к кредитам, а стоимость арен-
ды производственных площадей 
начнет уменьшаться по мере соз-
дания на них новых рабочих мест. 
Поможем также наладить более 
устойчивые связи между предпри-
ятиями малого и крупного бизне-
са и более эффективное партнер-
ство между бизнесом и властью, — 
рассказал Андрей ревков.

Также вице-губернатор со-
общил, что ближе к Новому го-
ду начнет реализовываться про-
грамма видеоконференций, на 
которых предприниматели смо-
гут напрямую обратиться к пред-
ставителям власти.

Подводя итоги форума, заме-
ститель руководителя департа-
мента промышленности и транс-
порта Игорь Бригадин отметил, 
что промышленный форум стал 
эффективной площадкой для 
конструктивного диалога ярких 
представителей предпринима-
тельского сообщества региона, 
органов государственной вла-
сти, местного самоуправления 
и некоммерческих организаций. 
Предложения, обобщенные в ито-
говых документах форума, будут 
внимательно изучены экспертами 
областного правительства.

Наталья МАкАровА •

Наша встреча с генеральным 
директором ОАО «Борхим-
маш» Александром Како-
риным состоялась на по-
роге знаменательной даты, 
которая будет отмечаться 17 
декабря, — 145-летия со дня 
основания предприятия. Се-
годня ОАО «Борисоглебский 
ордена Трудового Красного 
Знамени завод химического 
машиностроения» — одно 
из ведущих предприятий 
нефтехимического маши-
ностроения. Александр 
Николаевич после неболь-
шого экскурса в историю 
рассказал о работе завода, 
перспективах его развития.

–Заниматься реальным 
производством всегда 

сложно. особенно машиностро-
ением, но за годы работы пред-
приятия накоплен огромный 
опыт, позволяющий нам в корот-
кие сроки перестраивать произ-
водство, оперативно реагировать 
на любые изменения рынка. При 
этом поступательно идти вперед.

Слова директора красноречи-
вее всего иллюстрируют цифры. 
Пять лет назад, когда завод празд-
новал свое 140-летие, товарной 
продукции было выпущено на 890 
млн рублей. В этом году ожидае-
мый и вполне реальный резуль-
тат — 3 млрд. 200 млн рублей. Уве-
личение почти 3,5 раза. Прошла 
серьезная модернизация произ-
водства, начиная от реконструк-
ции заводских корпусов, закан-
чивая приобретением сверхточ-
ного и высокопроизводительного 
оборудования. Только в этом году 
на заводе появился современный 
сварочный комплекс, состоящий 
из четырёх автоматических сва-
рочных линий, затраты на орга-
низацию нового участка состави-
ли более 120 миллионов рублей.

Меняется вешний облик за-
вода, преображаются цеха, произ-
водственные и бытовые помеще-
ния. В основном производствен-
ном корпусе сегодня комфортная 
рабочая обстановка. Большое зна-
чение в этом сыграла установка 
современного газолучистого обо-
грева и ремонт производственных 
помещений (капитально отремон-
тировано более 50тыс.кв.м). За-
вод существенно преобразился и 
внешне помолодел.

— В свое время завод первым 
в россии разработал аппарат воз-
душного охлаждения камерного 
типа высокого давления. Пер-
вый в россии аппарат воздушно-
го охлаждения «Айсберг» в мак-
симальной заводской готовно-
сти в оцинкованном исполнении 
на давление 125 атм, — поясняет 
Александр Николаевич. — Теперь 
мы пошли дальше и произвели ап-
парат на 285 атм, провели прие-
мочные испытания и запустили 
его в серию. В нашей стране это 
сделано впервые, а в мире произ-
водителей такого класса оборудо-
вания можно сосчитать по паль-
цам одной руки. Вообще, за годы 
работы предприятием выпущено 
более 100 тысяч единиц теплооб-
менного оборудования на давле-

ние от 6 до 250 атм. Только за по-
следние четыре года на важней-
шие объекты оАо «Газпром», та-
кие как «Северо-европейский га-
зопровод», «Бованенково — Ух-
та», «Ухта — Торжок», «Грязо-
вец — Выборг» и целый ряд дру-
гих, заводом поставлено более 400 
единиц оборудования.

Сегодня за заводом прочно за-
крепилась репутация стабильно ра-
ботающего, динамично развиваю-
щегося предприятия, крепкого про-
фессионала и надёжного партнёра. 
И за всем этим стоят люди, инжене-
ры, рабочие, специалисты, которые 

смело осваивают новые технологии 
в машиностроении, бережно хра-
нят традиции и уверенно смотрят 
в будущее. Современный «Борхим-
маш» — социально ориентирован-
ное предприятие, на котором даже 
в кризисные годы не сокращают, 
а наоборот, увеличивают расходы 
на «социалку». Мы ежегодно пол-
ностью выполняем взятые на себя 
в рамках коллективного договора 
социальные обязательства, — под-
тверждает Александр Николаевич.

На предприятии разрабо-
тан целый комплекс социальных 
программ, направленный на под-
держку и поощрение всех кате-
горий сотрудников — от ветера-
нов, которые внесли достойный 
вклад в развитие завода, до нович-
ков производства, которым толь-
ко предстоит заявить о себе. Но 
уже сегодня можно говорить, что 
системный и комплексный под-
ход в работе с кадрами дает поло-
жительный эффект. он просле-
живается и в существенном омо-
ложении трудового коллектива, и 
в отсутствии текучести кадров, и 
в серьезном увеличении выработ-
ки продукции на одного человека.

19 декабря заводчан и всех жи-
телей Борисоглебска ждет замеча-
тельный праздник, посвященный 
145-летию знаменитого предпри-
ятия — оАо «Борхиммаш». от-
клики на это событие будут зву-
чать во многих уголках нашей 
страны и за ее пределами.

Ирина ПырковА •

«Борхиммаш»: 

145 трудовых лет

Планы и перспективы
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Уважаемые 
работодатели!
Мы готовы оказать вам со-

действие в подборе не-
обходимых работников 
и приглашаем принять 
участие в мероприятиях 
по содействию занятости 
населения!
Информацию о государ-

ственных услугах в области 
содействия занятости населе-
ния, мероприятиях, реализуе-
мых областной службой заня-
тости, можно получить в госу-
дарственных казенных учреж-
дениях Воронежской области 
центрах занятости населения, 
на официальном Портале ор-
ганов власти Воронежской об-
ласти (www.govvrn.ru на стра-
нице департамента труда и за-
нятости населения Воронеж-
ской области); на сайте депар-
тамента труда и занятости на-
селения Воронежской области 
(www.uzn.vrn.ru).

На общероссийском информационном 
портале «Работа в России» (www.trudvsem.ru)  
вы можете:
�n ознакомиться с резюме, размещенными со-

искателями работы самостоятельно или при 
посредничестве органов службы занятости;
�n самостоятельно размещать информацию 

о новых вакансиях, получать отклики от со-
искателей работы при регистрации в инфор-
мационном сервисе Личный кабинет работо-
дателя.

ВНИМАНИе! В целях обеспечения реализа-
ции государственной политики занятости 
населения на территории Воронежской 
области приказом департамента труда и 
занятости населения Воронежской области 
от 22.09.2014 №455 утверждено Положение 
о предоставлении работодателями инфор-
мации о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей) в государственные казенные 
учреждения Воронежской области центры 
занятости населения (далее — Положение).

Положение разработано в соответствии с 
Законом рФ «о занятости населения в рос-
сийской Федерации» и определяет мероприя-
тия и основные принципы взаимодействия ра-
ботодателей и государственных казенных уч-

реждений Воронежской области центров за-
нятости населения (далее — центры занято-
сти) в сфере повышения эффективности тру-
доустройства незанятого населения и качества 
предоставляемых работодателям услуг в под-
боре необходимых работников. Положение о 
представлении работодателями информации 
о наличии вакантных рабочих мест в центры 

занятости обязательно для исполнения всеми 
работодателями, ведущими хозяйственную де-
ятельность на территории Воронежской обла-
сти независимо от места регистрации, органи-
зационно-правовой формы и формы собствен-
ности. Информация представляется вне зави-
симости от того, имеются или отсутствуют ва-
кантные рабочие места (должности).

Приглашаем  
к сотрудничеству

Занятость и безработица в Воронежской области  
в цифрах на 25.11.2014 г.

Уровень 
регистрируемой 
безработицы

В органах  
службы  
занятости состоят  
на учете  
как безработные

Заявлено работодателями 
вакансий в банк данных 
службы занятости

по Воронеж-
ской области по Воронежской 

области0,9%

10 398 чел.

0,8%

в Воронеже

3 720 чел.

в Воронеже

по Воронежской области

23 108 вакансий

14 347 вакансии

в Воронеже

РЖД планирует в сжатые сро-
ки построить новые пути на 
территории Воронежской и 
соседних областей в обход 
участков, граничащих с 
Украиной, при движении 
в южном направлении, 
сообщает пресс-служба 
Минтранспорта.

Глава рЖД Владимир Яку-
нин отметил, что новая 

ветка может быть построена не 
раньше чем через год. речь идет 
о маршруте по территории со 
сложным рельефом. В ближай-
шее время правительство рФ 
примет решение о выделении 
средств на проектирование но-
вых путей. В настоящее время 
рассматриваются несколько ва-
риантов расположения новых об-
ходов. Стоимость проекта может 
составить более 55 млрд рублей.

— решения по строительству 
этой ветки уже отражены в про-
екте бюджета на 2015-2017 годы, 
этот проект будет реализован в 
сжатые сроки. Мы выполняем 
поручение Правительства рос-
сии в части организации такого 
железнодорожного сообщения. 
Действительно, в районе Воро-
нежской и ростовской областей 
есть пересечение границы в че-
тырех местах, — заявил министр 
транспорта Максим Соколов.

— Новый путь будет длин-
нее маршрута через территорию 

Украины, но короче нынешнего 
объездного пути, — отметил гла-
ва рЖД Владимир Якунин.

Сейчас большинство пасса-
жирских поездов, в частности 
из Москвы в Адлер (через Во-
ронежскую область), пересека-
ют российско-украинскую гра-
ницу в районе поселка Мело-
вое Луганской области. Это не-
значительная и почти неощути-
мая для большинства пассажи-

ров часть пути, так как на терри-
тории Украины не предполага-
ются остановки.

Необходимость строитель-
ства обходной ветки в рЖД 
объясняют наличием спорного 
участка железной дороги протя-
женностью примерно 26 км.

Этот участок (линия россошь 
— Чертково — Миллерово) рас-
положен в Луганской области 
Украины и фактически прохо-

дит по границе с ростовской и 
Воронежской областями россии.

он находится в ведении двух 
филиалов рЖД — Юго-Восточ-
ной и Северо-Кавказской желез-
ных дорог. После распада Совет-
ского Союза ряд участков инфра-
структуры общего пользования се-
ти железных дорог россии оказа-
лись на территории сопредельных 
государств, что сказывается на их 
имущественном статусе, поясня-

ют в рЖД. В некоторых местах го-
сграница проходит вдоль полосы 
отвода железнодорожной линии.

Цель нового строительства 
связана с повышением пропуск-
ной способности дороги, ускоре-
нием движения поездов и реше-
нием проблемы имущественного 
статуса инфраструктуры общего 
пользования сети железных дорог 
россии, которые сейчас проходят 
по территории сопредельных госу-
дарств — в данном случае Украины.

Напомним, ранее дорогу из 
Москвы на юг через Воронеж-
ский регион для пассажиров, на-
оборот, собирались делать через 
Харьков (как один из вариантов). 
Это предполагало бы двойное пе-
ресечение российско-украинской 
границы и удлинение времени 
пребывания в пути. Тогда как су-
ществующий маршрут предпола-
галось модернизировать для дви-
жения только скоростных грузо-
вых поездов. Такой шаг был рас-
считан на увеличение грузопото-
ка в порты Азово-Черноморско-
го бассейна. однако в конце мая 
2013 года от этого проекта отка-
зались, запланировав организо-
вать высокоскоростное железно-
дорожное сообщение пассажиров 
из Москвы в Адлер по прямому 
пути (через Воронеж) в рамках 
развития транспортной страте-
гии страны до 2030 года.

Анатоли Федоров •

Санкции, принятые запад-
ными странами в отноше-
нии России, не затрагивают 
контрактов воронежского 
ЗАО «Орбита» с NASA, ка-
сающихся поставок обору-
дования для американской 
космической техники. Кро-
ме того, продолжается со-
трудничество воронежско-
го предприятия с американ-
ской корпорацией Boeing, 
об этом было заявлено в 
ходе визита на предприятие 
полпреда президента РФ в 
ЦФО Александра Беглова и 
воронежского губернатора 
Алексея Гордеева.

Так, на данный момент в за-
вершающей стадии нахо-

дится этап эскизного проекти-
рования преобразователя элек-
троэнергии для Boeing. разра-
ботка будет использована в пи-
лотируемой транспортной систе-
ме для отправки экипажей и гру-
зов на борт Международной кос-
мической станции. Воронежское 
предприятие еще год назад побе-
дило в международном конкурсе 
на право изготовить электротех-
ническое оборудование для аме-
риканского космического кора-
бля нового поколения, который 
придет на смену завершенной 
программе Space Shuttle.

Собственник предприятия Бо-
рис Нестеров отметил, что санк-
ции западных стран не касаются 
и контрактов «орбиты» с NASA.

— Без воронежских инжене-
ров космонавты не обойдутся: 
при поломках они онлайн свя-
зываются из космоса с Вороне-

жем. Наши системы электропи-
тания участвовали во всех кос-
мических программах: первый 
спутник, международные стан-
ции «Салют» и «Мир», детали 
были в луноходах и марсоходах. 
Сейчас обеспечивают питание 
МКС, — отметил он.

Напомним, что в декабре 
2011 года проект по модерниза-
ции и техническому перевоору-
жению ЗАо «орбита» был вклю-
чен в программу социально-эко-
номического развития региона на 
2010-2014 годы. В процессе мо-
дернизации было заменено око-
ло 60 процентов оборудования.

ЗАо «орбита» — предприя-
тие оборонного комплекса, кото-
рые специализируется на разра-
ботке и изготовлении специаль-
ной электротехники для военной 
и космической отрасли. В част-
ности, воронежская аппаратура 
стоит на всех спутниках системы 
ГЛоНАСС, а также космических 
кораблях «Союз» и «Прогресс». 
Электропитание всех модулей 
МКС, включая американский 
модуль «Заря», обеспечивается 
оборудованием, изготовленным 
ЗАо «орбита», у которого имеет-
ся длительный договор с NASA. 
основными потребителями вы-
пускаемой продукции являются 
предприятия Министерства обо-
роны россии и роскосмоса: оАо 
«рКК «Энергия» им С.П. Коро-
лева», Государственный косми-
ческий научно-производствен-
ный центр им. М.В. Хруничева, 
оАо «НПо им. С.А. Лавочкина» 
и многие другие.

Анатолий Федоров •

Сотрудничество 
продолжается

РЖД планирует ускориться
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Принятый в октябре в первом 
чтении проект закона о 
промышленной политике 
по-прежнему притягивает 
внимание. Мы еще раз про-
анализировали положения 
будущего закона и предла-
гаем читателям выдержки 
из основных его статей.

Основным преимуществом 
проекта является созда-

ние Фонда поддержки промыш-
ленности, который может финан-
сировать проекты на 15–20 млрд 
рублей в год. Министерство фи-
нансов рФ должно выделить 
фонду первый транш в 1 млрд 
руб. уже в этом году, а первое фи-
нансирование проектов будет от-
крыто в декабре 2015 года.

Идею создания фонда разви-
тия отечественной промышленно-
сти высказал Президент рФ Вла-
димир Путин. он призвал на осно-
ве модернизации промышленно-
сти и строительства новых пред-
приятий, а также локализации кон-
курентного производства в россии 
сократить импорт по многим по-
зициям. Им дано поручение про-
анализировать возможности кон-
курентного импортозамещения и 
на этой основе разработать пакет 
мер по поддержке отечественных 
предприятий, способных произво-
дить такую продукцию.

По словам первого замести-
теля председателя комитета по 

промышленности Госдумы Вла-
димира Гутенева, создание таких 
институтов, как Фонд поддержки 
промышленности, или аналогич-
ных ему структур говорит об ак-
туальности разработки механиз-
ма финансовой поддержки инду-
стрии. При этом следует создать 
условия, при которых отечествен-
ная промышленность могла бы 
конкурировать на равных с запад-
ной. Здесь следует понимать, что 
у зарубежных компаний имеют-
ся возможности привлекать кре-
диты под 2-3 процента годовых, 
использовать целевое и инфра-
структурное субсидирование.

Необходимо также, по мне-
нию Гутенева, учитывать особен-

ности специального инвестицион-
ного контракта при импортозаме-
щении, так как решение этой про-
блемы невозможно без установ-
лений гарантий сбыта предпри-
ятиями произведенной ими про-
дукции. Поэтому одним из обяза-
тельных механизмов реализации 
таких гарантий должно стать ис-
пользование закупок товаров, ра-
бот и услуг для государственных 
и муниципальных нужд и закупок 
товаров, работ и услуг отдельны-
ми видами юридических лиц.

Помимо создания Фонда под-
держки промышленности приня-
тый Госдумой проект закона соз-
дает единые условия индустриаль-
ного развития территорий и по-

зволяет решить давно назревшую 
проблему с определением право-
вого статуса индустриальных пар-
ков и промышленных кластеров.

Важно, что в законопроекте 
уточняются особенности предо-
ставления государством финан-
совой поддержки субъектам про-
мышленной деятельности. В нем 
также заложена возможность мо-
дернизации существующих ин-
струментов и определены новые 
механизмы промышленной по-
литики. Кроме того, документ на-
правлен на обеспечение координа-
ции государственных программ.

Законопроект предусматри-
вает также создание единой ин-
формационной системы сбора 

данных о промышленности рос-
сии. она позволит сформировать 
полную информационную карти-
ну о планах и потребностях пред-
приятий, разбивку по регионам, 
исключив дублирование запро-
сов и межотраслевой дисбаланс. 
Это единое окно реализации про-
мышленной политики.

В итоге законопроект должен 
увязывать в единую систему су-
ществующие меры поддержки, 
предусмотренные отраслевыми 
стратегиями, госпрограммами, 
другими федеральными законами 
и подзаконными актами, а также 
включать новые механизмы сти-
мулирования, призванные урав-
нять условия индустриального 
развития в россии и за рубежом.

По мнению председателя ко-
митета Государственной думы по 
промышленности Сергея Собко, 
после принятия закона следует 
работать над законопроектами-
спутниками. Необходимо уре-
гулировать те нестыковки, ко-
торые сейчас есть и в промыш-
ленной политике, и в Бюджетном 
и Гражданском кодексах. После 
принятия закона «о промышлен-
ной политике» будут создаваться 
и отдельные нормативные акты. 
Пока новый законопроект явля-
ется необходимым, но недоста-
точным условием развития от-
ечественной промышленности.

Анатолий Федоров •

В конце ноября на заседа-
нии Облдумы был принят 
в первом чтении бюджет 
области на 2015-й и пла-
новый период 2016-2017 
годов. его представила 
руководитель департа-
мента финансов Надежда 
Сафонова.

В 2015 году объем доходов 
прогнозируется в сумме 69 

млрд 600 млн 940,7 тыс. рублей. 
Из них безвозмездных посту-
плений — 13 млрд 224 млн 964,7 
тыс. рублей: из федеральной каз-
ны — 12 млрд 744 млн 631,1 тыс. 
рублей. Также госкорпорация 
«Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства» выделит 467 млн 
463,6 тыс. рублей.

расходный объем соста-
вит 77 млрд 398 млн 731,5 тыс.  
рублей.

В итоге прогнозируемый де-
фицит — 7 млрд 797 млн 790,8 
тыс. рублей.

Сафонова отметила: бюджет 
формировался в сложных усло-
виях экономической неопреде-
ленности в стране. однако, по ее 
мнению, проект получился реа-
листичным. он решает главную 
задачу — «обеспечение исполне-
ния всех обязательств перед жи-
телями, включая майские указы 
президента россии».

97,5% расходов бюджета бу-
дет осуществляться по программ-
но-целевому принципу (на 22 го-
сударственные программы обла-
сти). Доля социальных расходов 
составит 78,6%.

По словам Сафоновой, значи-
тельный объем средств выделя-
ется и на развитие региона. Так, 
на финансирование сельского хо-
зяйства запланировано 2 млрд 
областных рублей. Средств на 
строительство областной и му-
ниципальной собственности — 2 
млрд 901 млн рублей. Ассигнова-
ния областного дорожного фонда 
составят более 5,8 млрд.

объем всех межбюджетных 
трансфертов на муниципальный 
уровень в следующем году соста-
вит 22 млрд рублей (почти треть 
расходов казны).

Председатель думского бюд-
жетного комитета Александр 
Вериковский в содокладе оце-
нил проект положительно и ре-
комендовал принять его. руко-
водитель Контрольно-счетной 

палаты Вячеслав олемской вы-
сказал ряд замечаний. Напри-
мер, «для повышения прозрач-
ности и открытости бюджетного 
процесса решения о предостав-
лении и реструктуризации кре-
дитов должны приниматься не 
одним органом исполнительной 
власти, а коллегиально — комис-
сией, состоящей из представите-
лей нескольких департаментов, а 
также, возможно, депутатов об-
ластной думы».

Председатель комитета по 
культуре Александр Латушко 
выразил озабоченность тем, что 
финансирование сельской куль-
туры в 2015 году сокращается бо-
лее чем на 60 процентов, а в 2016-
2017 годах село вообще лишает-
ся этой поддержки.

— На 2016-2017 годы на раз-
витие сельской культуры, в том 
числе и на некоторые другие ме-
роприятия, у нас зарезервиро-
ваны определенные статьи рас-

ходов, — ответила Сафонова. — 
они так и называются: «услов-
но утвержденные». И эта сумма 
возможна к распределению при 
принятии бюджета на 2016 год.

Критично выступил член 
фракции КПрФ Константин 
Ашифин:

— Впервые, наверное, у нас 
снизилась расходная часть бюд-
жета. На целых два миллиар-
да. отсюда — снижение расхо-
дов по всем ключевым показате-
лям: на образование, на культу-
ру, с учетом реальной инфляции 
и на здравоохранение. Как след-
ствие, снижены на миллиард до-
ходная и почти на 1,5 млрд рас-
ходная части бюджета города 
Воронежа. На 1 января 1916 го-
да долг области по внешним за-
имствованиям достигнет 38 млрд 
рублей. За последние пять лет — 
рост в 13 раз.

Анна кАрАсь •

Необходимо, но не достотачно

Копеечка к копеечке

Федеральная казна

Госкорпорация Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Р 467 463 600
Р 13 224 964 700 Р 69 600 940 700 Р 77 398 731 500

Р 7 797 790 800

Безвозмездные 
поступления

Дефицит бюджета

Объем 
доходов

Объем 
расходов

Р 12 744 631 100

Воронежский арбитраж прод-
лил конкурсное производ-
ство на ЗАО «Концерн «Ро-
согнеупоры». Согласно ма-
териалам суда, продление 
было сделано на месяц, до 
12 декабря 2014 года. Ос-
нованием для принятия 
такого решения послужило 
то, что в конкурсную массу 
согласно отчету конкурсно-
го управляющего включе-
но имущество балансовой 
стоимостью в 451,6 тыс. 
рублей, а документального 
подтверждения этому нет.

Данной истории банкрот-
ства примерно год. В кон-

це прошлого года на предприя-
тии произошли массовые сокра-
щения, тогда были уволены 240 
человек, в конце января 2014 го-
да было остановлено производ-
ство, а в конце марта предприяти-
ем был подан иск о самобанкрот-
стве. Тогда к бедственному поло-
жению концерна из-за проблем 
реализации продукции добави-
лись неприятности, связанные с 
лишением лицензии банка «Пер-
вый экспресс», через который и 
проводились многие финансовые 
операции завода. На счетах ра-
зорившегося банка, по оценкам 
экспертов, «зависли» около 400 
млн рублей оборотных средств 
предприятия.

В мае этого года арбитраж 
признал ЗАо «Концерн «росог-
неупоры» банкротом и открыл в 
отношении него конкурсное про-
изводство. По состоянию на ко-
нец октября 2014 года арбитраж 
включил в реестр требования 
кредиторов порядка 450 млн ру-
блей. Самым крупным кредито-
ром, кстати, является оАо КБ 
«Первый экспресс», задолжен-
ность перед которым составляет 
290 млн рублей. По данным арби-
тража, суммарное значение всех 
кредитных линий, предоставлен-
ных банком, доходила до 1 млрд 
рублей.

•

СПРАВКА. 100% ООО ТД «Воро-
нежстальмост» принадлежат 
ЗАО «Воронежстальмост». Ком-
пания специализируется на оп-
товой торговле. Выручка в 2013 
году составила 238 млн рублей, 
чистая прибыль — 5 млн рублей.

СПРАВКА. ОАО «Воронежнеф-
тепродукт» занимается рознич-
ной и оптовой продажей нефте-
продуктов, владеет обширной се-
тью заправок в регионе. По дан-
ным «СПАРК-Интрефакс», ген-
директором выступает Игорь 
Головащенко. Выручка компа-
нии по итогам 2013 года состави-
ла 14,5 млрд рублей, чистая при-
быль — более 401 млн рублей.

СПРАВКА. ЗАО «Концерн «Росог-
неупоры» — управляющая ком-
пания, объединяющая производ-
ственные, сбытовые и научно-ис-
следовательские мощности. На 
сегодняшний день ЗАО «Концерн 
«Росогнеупоры» ежедневно про-
изводит порядка 150 тонн шамот-
ных изделий и 100 тонн нефор-
мованных огнеупоров. Выпуска-
ются также уникальные карбид-
кремниевые изделия, применя-
емые в судостроении, металлур-
гии, автомобилестроении, хими-
ческой промышленности и для 
защиты ядерных реакторов.

СПРАВКА. Воронежский мостовой завод был основан 
в 1948 году, в 1991 году был преобразован в ЗАО «Воро-
нежстальмост». Предприятие специализируется на изго-
товлении стальных конструкций для железнодорожных, 
автодорожных, пешеходных мостов, а также строитель-
ных металлоконструкций любой сложности. Производ-
ственная мощность предприятия составляет 50-60 тыс. 
тонн металлоконструкций в год. По данным «СПАРК-
Интерфакс», в 2013 году выручка от продажи состави-
ла более 3,1 млрд рублей, убыток — 37 млн рублей.

n СУД ДА ДеЛО n

Арбитражный суд Воронеж-
ской области прекратил 
производство по пяти ис-
кам ЗАО «Воронежсталь-
мост» о взыскании около 
230 млн рублей задолжен-
ности с его «дочки» — ООО 
ТД «Воронежстальмост». 

Это стало возможным в со-
ответствии с заключенным 

сторонами мировым соглашени-
ем, по которому ооо ТД «Во-
ронежстальмост» должно выпла-
тить сумму долга в срок до 27 но-
ября. Как сообщается в матери-
алах суда, задолженность нако-
пилась по нескольким догово-
рам поставки продукции произ-
водственно-технического назна-
чения в период с 1 августа 2010 
года по 19 апреля 2013 года. Ар-
битраж решил выделить сумму 
по каждому договору в отдель-
ное производство.

однако в настоящее время в 
арбитражном суде рассматрива-
ется еще несколько исков о взы-

скании с ТД «Воронежсталь-
мост» крупных сумм. В частно-
сти, к примеру, разорившееся 
ЗАо «ПВ-Банк» пытается взы-
скать 143 млн рублей долга по 
кредитам, заключенным еще в 
2011 году.

В начале ноября ооо ТД 
«Воронежстальмост» обратилось 
в арбитраж с заявлением о само-
банкротстве. 13 ноября иск был 
принят судом к производству.

•

«Воронежстальмост» 
договорился миром

Банкротство 
завода

Гендиректора «Воронежнефтепродукта» 
заключили под стражу
Гендиректору ОАО «Воронеж-

нефтепродукт» («дочка» 
НК «Роснефть») Игорю Го-
ловащенко изменена мера 
пресечения — с домашнего 
ареста на заключение под 
стражу.

В середине октября появилась 
информация о том, что в от-

ношении руководства «Воронеж-
нефтепродукта» возбуждено сра-
зу два уголовных дела по фактам 
мошенничества. одно дело, каса-
ющееся массового недолива то-
плива на заправках Воронежской 
области, было инициировано ре-
гиональным УФСБ. Второе уго-
ловное дело, касающееся попытки 
реализации образовавшихся из-
лишков топлива, было возбужде-
но местным подразделением МВД 
по материалам УФСБ. Несколько 
топ-менеджеров компании, вклю-
чая гендиректора Игоря Голова-
щенко, были в тот же день задер-
жаны. Как уточняют источники, 
в задержании участников мошен-
нической сделки, пытавшихся ре-
ализовать два бензовоза с образо-
вавшимися излишками топлива, 
приняли участие представители 
сразу обоих ведомств. Кроме то-
го, в офисах компании проходи-
ли обыски и изъятие документов. 

Аналогичные следственные меро-
приятия проходили также на не-
фтебазах и в домах руководите-
лей «Воронежнефтепродукта». В 
конце октября топ-менеджерам 
«Воронежнефтепродукта» были 
предъявлены обвинения.

В УФСБ по Воронежской 
области подтвердили информа-

цию о возбуждении уголовного 
дела по факту хищения имуще-
ства «Воронежнефтепродукта».

«Действия обвиняемых орга-
нами предварительного следствия 
квалифицированы как мошенниче-
ство, совершенное организованной 
группой в особо крупном размере 
(ч.4 ст. 159 УК рФ). В отношении 

обвиняемых из числа руководства 
компании избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу и до-
машнего ареста», — говорится в от-
вете УФСБ на запрос «Абирега» за 
подписью начальника управления 
Александра Клопова.

В свою очередь, в ГУ МВД по 
Воронежской области добавили, 
что следственным отделом оМВД 
россии по Семилукскому району 
19 сентября возбуждено уголовное 
дело по факту хищения 25,3 тыс. 
литров дизельного топлива на сум-
му свыше 768 тыс. рублей. Но от 
дальнейших комментариев по де-
лу в УФСБ и ГУ МВД отказались.

По информации источников в 
правоохранительных органах, пер-
воначально всех четырех фигуран-
тов (Игоря Головащенко и трех его 
заместителей) заключили под до-
машний арест, но позже Левобе-
режный районный суд изменил 
меру пресечения Игорю Голова-
щенко на заключение под стражу.

На условиях анонимности на 
самом предприятии рассказали, 
что руководству «Воронежнефте-
продукта» вменяется мошенниче-
ство, которое осуществлялось по 
двум направлениям. Так, в резуль-
тате проведенных в сентябре 2014 
года в головном офисе и на АЗС 
«Воронежнефтепродукта» вые-

мок областным УФСБ были по-
лучены данные об использовании 
на топливно-раздаточных колон-
ках АЗС модернизированного про-
граммного обеспечения, позволяю-
щего осуществлять недолив топли-
ва потребителям, что и позволило 
возбудить уголовные дела. Кроме 
того, играли в этой мошеннической 
схеме и на разности температуры 
воздуха и, соответственно, плотно-
сти топлива, из-за чего образовы-
вались «излишки» топлива, сред-
ства от реализации которых также 
уходили мимо кассы.

общий ущерб предприятию 
только за девять месяцев 2014 го-
да оценивается в сумму более 800 
млн рублей.

•
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Жил в Дании в городе Хель-
сингёре во времена викин-
гов один молодой чело-
век. Звали его Амледом, 
и профессия у него бы-
ла самая что ни на есть 
престижная: он работал 
принцем, наследником ко-
роля данов. Юноша бро-
дил по отцовскому замку 
Кронберг и размышлял о 
том, сколько добрых дел 
совершит, когда станет 
правителем. Но случилось 
так, что отца-короля убил 
единокровный брат Фен-
ге, женившийся затем на 
вдове — королеве Гертру-
де. Благородный Амлед 
раскрыл преступление, 
отомстил подлецу дяде и 
все же унаследовал коро-
левство. Так бы и остался 
этот эпизод небольшим 
штришком в бесконечной 
Книге жизни правящих 
династий европы, если бы 
не Шекспир, трудолюбиво 
лопатящий хроники за-
говоров, убийств и прочих 
кровосмесительных дея-
ний. Благодаря ему, весь 
мир знает теперь о суще-
ствовании датского замка 
Эльсинор (так переиначил 
старый добрый Уилл на-
звание «Хельсингёр»), в 
котором прозвучал клас-
сический вопрос челове-
ческого бытия: быть или 
не быть?

Уже 18 веков назад до н. э. 
здесь занимались изготов-

лением орудий и украшений из 
бронзы и существовала торгов-
ля, а позднее территорию со-
временной Дании облюбовали 
шведские племена — даны. Из 
особенностей быта эмигрантов 
интерес представляет тот факт, 
что мертвых они хоронили в 
стоячем положении. Вызва-
но ли это было недостатком 
кладбищенской земли или 
просто даны считали, что 
покойникам так удобнее,– 
кто знает? Как бы то ни бы-
ло, эти своеобразные люди к 9 
веку нашей эры превратились 
в кровожадных викингов, наво-
дящих ужас на европу и просла-
вившихся грабежом церквей и 
оскорблением чувств верующих. 
К 878 году датчане покорили се-
верную и восточную Англию, а 
к XI веку король Канут (1014-
35) создал обширное королев-
ство, включающее сегодняшние 
Данию, Англию, Норвегию, юж-
ную Швецию и частично Фин-
ляндию.

Датская королевская дина-
стия ныне — старейшая в мире. 
она началась с короля Горма-
Старшего, правившего с начала 
X века; нынешняя правительни-
ца страны Маргрете II с 1972 года 
владеет короной. Ну, а что за ко-
рона без кроны? Национальная 
валюта страны датская крона по-
явилась в 1873 году после обра-
зования Скандинавского валют-
ного союза. До этого в Дании рас-
плачивались риксдалерами. Ну а 
первые бумажные деньги в этой 
стране стали выпускать во время 
Великой Северной войны в 1713 
году. еще раньше по этой земле 
ходили все финансовые едини-
цы, существовавшие на европей-
ском континенте, за исключени-
ем советских рублей и белорус-
ских «зайчиков».

Нынешние датские деньги 
имеют номиналы 50, 100, 200, 500 
и 1000 крон, и пока что населе-
ние не хочет переходить на евро.

один из представителей дат-
ского населения — Кьельд Кирк 
Кристиансен — имеет этих самых 
крон очень много. Как говорит-
ся, не хватит пальцев на одной 
его руке. Впрочем, даже если все 
население потомков принца Ам-
леда протянет и руки, и ноги, то и 
тогда деньги нынешнего датско-
го «принца» Кьелда нельзя бу-
дет сосчитать. Дело в том, что, по 
подсчетам всезнаек из «Форбса», 
на весну нынешнего года состо-
яние этого 66-летнего господина 
составило 6,5 миллиардов. Дол-
ларов. Американских.

Хорошо быть датским прин-
цем! Или даже не принцем, а 
обычным датским миллиарде-
ром. Но! откуда столько денег? 
А все очень просто. Берете дет-
ский конструктор LEGO и скла-
дываете из него королевский за-
мок. По крайней мере, именно 
благодаря такому конструкто-
ру, Кьельд Кирк Кристиансен 

является самым богатым жите-
лем Дании.

… В 1932 году его дедушка — 
плотник-столяр оле Кирк Кри-

стиансен, потерявший рабо-
ту во время всемирного эко-
номического кризиса, — ре-
шил сам попытать счастья в 
бизнесе. он организовал ма-
стерскую по изготовлению 
стремянок, гладильных до-
сок и стульев. Дальше в этой 

истории начинают звучать мо-
тивы знаменитого произведе-

ния А.Толстого «Золотой клю-
чик», причем в роли папы Карло 
успешно проявил себя сам оле, 
а вот Буратиной оказался его на-
стоящий (а не поленный!) сын 
Готфрид. Датский Буратино стал 
работать в мастерской папы оле 
с 12 лет, и именно благодаря сыну 
возник знаменитый на весь мир 
конструктор LEGO. Дело в том, 
что родитель заметил, как юный 
Буратино уносит обрезки досок 
и чурок к своим друзьям и с ними 
мастерит разные игрушки. Эге, 
подумал датский папа Карло, в 
этом что-то есть! Чем питаться 
луковицами и таращить слепну-
щие глаза на нарисованный очаг, 
не лучше ли заняться выпуском 
сборных игрушек? Вот так-то все 
и началось…

В 1934 году папа оле заре-
гистрировал собственную тор-
говую марку Lego (по-датски — 
«играй хорошо», а по-латыни — 
«я собираю»). В мастерской тог-
да работало 7 человек, включая 
непременного в каждой проле-
тарской среде «столяра Джузеп-
пе — Сизого Носа», а на стене эн-
тузиасты-деревообработчики по-
весили лозунг «Only the best is 
good enough» — «Только лучшее 

достаточно хорошо». Лозунг этот 
так и остался девизом компании 
до сих пор, но это — немногое, что 
сохранилось.

В 1935 году компания оле вы-
пустила игровой набор «Kirk’s 
Sandgame» и деревянную утку на 
колесиках, хотя пока, «на всякий 
пожарный», продолжила изготав-
ливать и более серьезную продук-
цию — вешалки для одежды. Ут-
ка успешно покатилась, вызывая 
восторги датских дошколят, а вот 
пожар, проклятый, все-таки позд-
нее приключился, заставив отка-
заться от выпуска деревянных из-
делий. В 1947 году за 30 тыс. крон 
папа оле купил первую в Дании 
машину для отливки пластмас-
совых деталей. И — понеслось…

В 1949 году в ассортимен-
те было уже 200 наименований 
игрушек, среди которых — пласт-
массовые кубики с 4 и 8 шипа-
ми, которые назвали «автомати-
чески стыкующиеся кирпичи». 
«Кирпичи» — главные элементы 
LEGO. они используется в кон-
структорах, настольных и ком-
пьютерных играх. Доказано, что 
шесть 8-шиповых элементов мо-
гут дать более 915 млн сочетаний.

Буратино-Готфрид принес 
своему папе «золотой ключик», 
но не тот, который мечтает по-
лучить каждый лентяй-лежебо-
ка, когда открываешь дверцу, и 
— вот они сокровища и счастли-
вый мир! Нет! «Золотым ключи-
ком» стал талант к предпринима-
тельству, открывшийся в оле и 
его сыне, способность находить 
новые нестандартные решения в 
бизнесе. Именно благодаря эф-
фектной рекламно-маркетинго-
вой политике LEGO утвердилась 
как знаменитый бренд и заняла 

ныне 3 место по объему среди ми-
ровых производителей игрушек.

В 1951 году был снят пер-
вый фильм о LEGO, в 1968 — 
открывается парк развлечений 
LEGOLAND на родине компа-
нии в городе Биллунде, в 1969 
— первый фильм об этом парке, 
в 1976 — в Биллунде открыт па-
мятник LEGO. В начале 1980-
х годов сборные конструкторы 
LEGO были уже в 70 процентах 
домов западноевропейских семей 
с детьми до 14 лет.

В 1981 году началось шоу 
LEGO World Show в Дании, в 
1987 — кореец ен Ху оставил 
LEGO-человечка на вершине 
Джомолунгмы, в 1988 — состо-
ялся 1-й чемпионат мира по со-
биранию конструктора LEGO, 
в 1992 — занесены два рекорда 
в книгу Гинесса: 545 метров же-
лезной дороги LEGO и ЗАМоК 
ИЗ 400 ТЫСЯЧ КИрПИЧИ-
КоВ LEGO…

А еще были экспозиция в 
Космическом центре Хьюстона, 
еженедельные телепрограммы и 
выставки в разных странах, соз-
дание сайта в 1996 году, откры-
тие Центра Воображения LEGO 
в Диснейленде, 1-й учебный 
центр в Музее науки и промыш-
ленности в Чикаго, организация 
выпуска книг для детей и соб-
ственного магазина в Интерне-
те, работа с крупными киносту-
диями (в том числе со Стивеном 
Спилбергом), отправка робота 
семейства LEGO Mindstorms с 
Международной космической 
станцией на орбиту Земли, пер-
вый в мире игровой фильм на 
основе кирпичиков и человеч-
ков LEGO, первая онлайн-игра 
LEGO Universe…

Каков был последний марке-
тинговый ход компании? 17-ми-
нутный мультфильм, сделанный 
к 80-летию компании, набрал на 
YouTube более 2 миллионов про-
смотров только за первые 2 недели!

В 1977 году Кьельд Кирк 
Кристиансен — внук оле 

и нынешний наследник импе-
рии LEGO — присоединился к 
ее управлению. В отличие от ли-
тературного Гамлета нынешний 
«принц датский» не терзается 
вопросом: быть или не быть? он 
знает, что, конечно же, быть! И 
«замок» его, построенный из кро-
шечных «кирпичиков» LEGO, 
не менее прочен, чем доныне со-
хранившаяся твердыня древнего 
Эльсинора — Хельсингёра, а уж 
унаследованное «королевство» 
значительно превосходит владе-
ния самых могущественных мо-
нархов-викингов. И поистине за-
воевало весь мир!

Александр ШуШеНьков •

Проблема нехватки кадров неоднократно поднималась на 
встречах и заседаниях различного уровня. Одной из главных 
причин печального положения дел в этом вопросе является 
недостаточная заинтересованность молодежи в развитии про-
изводственного сектора экономики. Совместными усилиями 
промышленные предприятия разрабатывают способы решения 
данной проблемы и внедряют их в производственную и обще-
ственную среду. Одним из направлений в этом деле стала акция 
«Промышленники — детям», в рамках которой школьники 
посещают заводы и фабрики Воронежской области. Целью 
акции выступает формирование у подрастающего поколения 
положительного образа современной промышленности и по-
вышение престижа различных производственных специаль-
ностей. Очередная экскурсия в рамках акции «Промышленники 
— детям» состоялась 28 ноября: учащиеся 4 класса лицея № 
2 посетили ЗАО ФПК «Игрушки», где школьники увидели, как 
обретают форму их любимые сказочные персонажи.

–Сейчас такое время, ког-
да производство и лю-

ди труда отошли на второй план. 
В блеске и свете всеобщего внима-
ния выступают преимуществен-
но звезды кинобизнеса, эстрады и, 
как это ни удивительно, предста-
вители торговли, — отметила ме-
неджер коммерческого отдела по 
изучению спроса продукции ЗАо 
ФПК «Игрушки» Галина Монина. 
— Наши дети оторваны от произ-
водственной сферы. Когда-то дав-
но ходили шутки про то, что дети 
считают, будто помидоры растут 

сразу в упаковках. Сейчас этот 
анекдот все больше приближает-
ся к нашей с вами действительно-
сти. Дети не имеют представления 
о том, как изготавливается та или 
иная продукция. Мы часто прово-
дим экскурсии для школьников. 
Здесь ребята видят, как много лю-
дей задействовано в изготовлении 
одной игрушки. Мы надеемся, что 
это поможет детям научиться це-
нить вещи, вложенный в них чело-
веческий труд, а также повысит в 
глазах ребят престиж рабочих спе-
циальностей.

Для того чтобы школьникам 
было понятно, как осуществляет-
ся производство игрушек, Гали-
на Алексеевна сравнила этот про-
цесс с приготовлением пирожков. 
ребята внимательно слушали экс-
курсовода, с интересом наблюдая 
за работой сотрудников фабрики. 
отметим, что производственная 
база фабрики «Игрушки» позво-
ляет осуществлять полный тех-
нологический цикл: от разработ-
ки новых образцов до сборки и 
упаковки готовых изделий. В хо-
де экскурсии школьники посети-
ли цех ротационного формования 
и обработки изделия, отделы ме-
ханической и ручной росписи, цех 
сборки и упаковки.

— Больше всего мне понрави-
лось, как изготавливают игруш-
ку: заливают жидкую смесь в спе-
циальную формочку, «запекают» 
и получают игрушку или часть 
игрушки, — поделился впечатле-
ниями ученик 4 класса лицея № 
2 Киньшин Даниил. — еще инте-
ресно было смотреть, как раскра-
шивают игрушки. Сначала закра-
шивают большие части с помо-
щью пистолета, а потом кисточ-
кой рисуют глаза и все остальное. 
Это большой труд. Я понял, что 

люди вкладывают много усилий, 
чтобы сделать игрушки.

Также гости фабрики побы-
вали в швейном цехе, где изго-
тавливают игрушки для куколь-
ного театра. Здесь лиса Алиса и 
маленькая Машенька из знако-
мых и давно полюбившихся ре-
бятишкам сказок получают свои 
нарядные платьица.

— На мой взгляд, детям инте-
ресно и полезно посещать пред-
приятия, видеть, как люди рабо-
тают, — отметила мама близнецов 
егора и Данила ольга Николаев-
на. — Возможность увидеть свои-
ми глазами, как изготавливают ту 
или иную продукцию, расширя-
ет кругозор детей и учит ценить 
человеческий труд.

Самой занимательной ча-
стью экскурсии стала игра «Со-
бери игрушку»: ребятам дали по 
набору составных частей игруш-
ки «пупсик». Школьники с удо-
вольствием собирали ее, сорев-
новались друг с другом на ско-
рость и демонстрировали сотруд-
никам фабрики результаты.

— В рамках акции «Промыш-
ленники — детям» проводятся за-
мечательные мероприятия. Се-
годня нам показали, как создает-
ся сказка. И улыбающиеся, сия-
ющие лица малышей наглядно 
подтверждают, что им интересно 
здесь находиться, — подчеркнула 
руководитель структурного под-
разделения Центра дополнитель-
ного образования «реальная шко-
ла» ольга Федорова. — Кроме то-
го, я, как представитель «реаль-
ной школы», хочу отметить, что 
для нас экскурсия на фабрику 
игрушек особенно познаватель-
на. Наши ребята тоже занимают-
ся изготовлением игрушек и те-
стопластикой, я уверена, им очень 
интересно посмотреть, как такую 
же работу выполняют взрослые. 
Ценно, что организаторы экскур-
сии подумали о детях — дали ре-
бятам возможность принять уча-
стие в изготовлении игрушки, так 
сказать, присоединиться к творче-
ству работников фабрики.

— Мы активно поддержива-
ем идею проведения экскурсий 

на предприятия города, — зая-
вила классный руководитель 4 Г 
класса МБоУ «Лицей № 2» оль-
га Зверева. — Ценность таких экс-
курсий в том, что они позволяют 
детям увидеть, как изготавлива-
ется та или иная продукция, по-
знакомиться с производством, 
посмотреть, какие используются 
технологии. Например, сегодня 
мы были в окрасочном цехе. ре-
бята увидели, что в этих игруш-
ках используются краски, не 
имеющие запаха. они потрогали 
игрушки, понюхали, сами убеди-
лись в их качестве. И когда ребята 
придут в магазин, они уже обра-
тят на это внимание и не захотят 
покупать игрушку, которая не-
приятно пахнет резиной, краска-
ми. К тому же именно у младших 
школьников необходимо форми-
ровать правильное отношение к 
труду, чтобы в старших классах 
они не боялись рабочих профес-
сий, а считали их престижными, 
достойными и необходимыми 
для развития общества.

роман ПекАНов •

Игрушечное 
производство

СПРАВКА. ЗАО ПКФ « Игрушки» было основано в 1927 
году в качестве артели «Универтруд», которая была 
многопрофильным предприятием и осуществляла про-
изводство изделий из стекла методом ручной выдувки, 
пуговиц из ракушечника и пластмассы, изделий из кож-
галантереи. Производство изделий из стекла впослед-
ствии было выведено в отдельную артель под названи-
ем «Четвертая пятилетка». В 1960 году артель «Четвер-
тая пятилетка» была реорганизована в предприятие 
местной промышленности — фабрику «Игрушки». Не-
однократно фирма принимала участие в различных вы-
ставках, награждена дипломом и медалью ВДНХ, явля-
ется лауреатом Всесоюзного конкурса «Известий», мно-
гократно принимала участие в выставках «Культспорт-
товары» и других выставках, конкурсах, ярмарках.

СПРАВКА. С 1982 го-
да фабрика «Игруш-
ки» приступила к выпу-
ску игрушек из поливи-
нилхлоридного пласти-
ката — ПВХ-пластизоля. 
Изготавливаются они на 
прогрессивном итальян-
ском, немецком и отече-
ственном оборудовании. 
Готовая продукция абсо-
лютно безопасна для здо-
ровья детей и отвечает 
всем требованиям без-
опасности товаров дет-
ского ассортимента, ут-
вержденным решением 
Комиссии Таможенного 
союза России, Белорус-
сии и Казахстана № 299 
от 28.05.2010 г., которые 
предъявляются к ней в 
процессе реализации на 
всей территории тамо-
женного пространства.

To be or not to be, 
или Кое-что  
о принцах датских
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ООО ПКЦ «АвтОдОр»

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

дОрОжные знАКи
знАКи безОПАСнОСти 
ж/д знАКи
мАтериАлы для СОдержАния дОрОг
ОбОрудОвАние для дОрОжнОй техниКи
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ООО «Волоконовский завод 
строительных материалов» 

реализует кирпич 
керамический (самовывоз). 

Обращаться по адресу:
309650, Белгородская обл., 
пгт Волоконовка, ул. Чехова, д. 95. 

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

ва
р

 с
е

р
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
н

По вопросам приоб-
ретения обращаться:
г. Воронеж,  
ул. Никитинская, д. 52.

Тел.: (473)  261-12-36, 
261-12-05

Спешите участвовать! 

В декабре «Промышленные 
вести» проводят 
турнир «Мама, папа, я — 
Спортивная семья» среди 
семей промышленных 
предприятий.

Вас ждет яркая интересная 
программа, море 
сюрпризов и подарков!

n ВНИМАНИе! ТУРНИР n

для родителей 
и ребят!

Тел. (473) 

261-12-36, 261-18-43
e-mail: promvestvoronezh@mail.ru
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