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Дарья Тихоновна 
Малахова
и спустя столько лет не может 
сдержать слез, говоря о своем 
военном прошлом. Ей 91 год. 
Пять лет своей долгой жизни 
провела на фронте, 41 — отдала 
Воронежскому заводу СК стр. 2



n  информАция  n

«Победа!» — с этим словом ликовал 
народ-победитель в 1945 году. 
Это слово и сегодня отзывается 
в сердцах всех россиян, пере-
полняя нас гордостью за свое 
отечество,  заставляя  вновь  и 
вновь  восхищаться  подвигом 
народа-освободителя. 

День Победы — праздник, кото-
рый стал символом героизма 

нашего народа, его несгибаемой стой-
кости и несокрушимости духа. 

Мы знаем, сколько горя и страда-
ний принесла война, какой ценой бы-
ла завоевана Победа. Но только тот, 
кто был в бою, кто, не щадя сил и здо-
ровья, трудился в тылу, может сегод-
ня рассказать, через какие испытания 
пришлось пройти, чтобы сохранить 
веру в будущее, в силу добра, в неиз-
бежность победы над врагом. 

Дорогие наши ветераны, вы не толь-
ко выстояли и победили. За короткий 
срок вы подняли отечество из руин. 

Мы склоняем голову перед героями-
победителями. великою ценою вы за-
платили за нашу радость жить, рабо-
тать, растить детей и внуков. 

вы и сегодня в строю — помогае-
те своим мудрым советом, участием 
в воспитании молодого поколения. И 
мы стараемся оставаться верными тем 
традициям, которые вы заложили. 

Многие из ветеранов не дожили до 
этого светлого праздника. Память о них 
будет вечно жива в наших сердцах. И 
мы должны проявлять максимальную 
чуткость к тем, кто еще рядом с нами. 

Убежден, что наше глубокое уваже-
ние и благодарность ветеранам должны 

выражаться в заботе и внимании, в по-
вседневной помощи и поддержке. 

от имени Регионального объ-
единения работодателей «Совет 
промышленников и предпринима-
телей воронежской области» и от 
себя лично поздравляю вас с Днем 
Победы, Днем великой народной 

Славы! Пусть всегда будет 
мирным небо над головой. 

Крепкого вам здоровья, дол-
гой и спокойной вам жизни, ува-

жаемые ветераны, участники Ве-
ликой Отечественной войны и тру-
женики тыла!

Президент регионального  
объединения работодателей  
«Совет промышленников и 

предпринимателей Воронежской 
области» А.Б. Андреев

«Срочно  явиться  в  военкомат!  С 
собой обязательно взять води-
тельское удостоверение, кружку 
и ложку», — такие слова услы-
шала 20-летняя девушка Даша. 
молча собралась, поехала. Как 
оказалось, прямиком на фронт. 
Среди молодежи тех лет имею-
щих водительские права было 
не  так  много.  Умение  Дарьи 
Тихоновны управлять автомоби-
лем оказалось на вес золота.

Так и проехала на военном гру-
зовике сквозь пять долгих лет 

хрупкая девушка Даша. Сегодня про-
довольствие на фронт везет, завтра 
уже на всех парах гонит в медсанчасть 
— в кузове грузовика раненые… воро-
неж, Курск, орел, Киев — всех горо-
дов, что за те страшные, жестокие го-
ды объездила Дарья Тихоновна, она 
уже и не вспомнит.

Было и ранение в руку. Пережи-
ла. Как только оправилась, стала уче-
ников готовить. На всякий случай. 

Молодая, красивая, живая — ей бы 
с парнем на танцплощадке в вальсе 
кружиться. а она ему твердит «сце-
пление — газ — тормоз». Такое вре-
мя было.

Дарья Тихоновна себя жалеть 
не привыкла. война кончилась, и 
Даша сразу же пошла работать. Да-
же пять лет себе сбросила, когда па-
спорт оформляла, чтоб моложе быть 
и скорее работу получить. Так и сей-
час: по паспорту ей 86 лет, по сути — 
91. ветеран завода Д.Т. Малахова на 
воронежском заводе СК отработала 
41 год. в цехе 27а — машинистом ком-
прессорных установок, потом долгое 
время — на очистных сооружениях. 
она и на заводе как на войне — всегда 
на передовой. И работала, и в партий-
ной деятельности активно участво-
вала. С гордостью говорит: «На всех 
торжественных мероприятиях крас-
ное знамя всегда поднимала я». По-
здравления от оао «воронежсинтез-
каучук» Дарья Тихоновна принимает 
с нескрываемой радостью. в ее жизни 

рядом почти никого не осталось: сына 
и мужа уже нет в живых, ухаживает 
за ней племянница. По случаю визи-
та с трудом, но встает с постели, наде-
вает нарядный платок, ордена — все 
на груди не умещаются. она и пла-
чет, и радуется одновременно. Тому, 
что прожила такую долгую, сложную, 
нужную, героическую жизнь.

Эксплуатация опытного за-
вода, полностью спроекти-

рованного и изготовленного заво-
дом «Гидрогаз», позволит оао 
«Нижнекамскнефтехим» в 2011 г. 
приступить к строительству пол-
номасштабного завода, обеспечи-
вающего потребности страны. Не 
менее 70% объема производства 
будет экспортироваться за рубеж. 
На сегодняшний день СКЭПТ яв-
ляется наименее дорогим эласто-
мером специального назначения 
и высокой атмосферостойкости, 
применяемым в автомобильной 
промышленности, в строитель-
стве, в кабельном производстве, 
для облицовки бассейнов и т. п. 
отработка промышленной тех-
нологии на опытном заводе Зао 
Гидрогаз позволит оао Нижне-
камскнефтехим достичь одного 
из лучших в мире соотношений 
цена — качество.

По словам директора завода 
Дмитрия Маркова, в мире извест-
но только одно предприятие, спе-
циализирующееся на подобной 
продукции, — канадская фирма 
«Зитон». однако оао Нижне-
камскнефтехим в результате тен-
дера разместила заказ на проек-
тирование и изготовление опыт-
ного завода именно на «Гидрога-
зе». Коллектив завода с честью 
справился с этой сложнейшей ра-
ботой. Достаточно сказать, что в 
процессе работы было получено 
четыре патента на изобретения, 
разработано не менее десятка не 
выпускающихся в стране агрега-
тов и устройств, таких как диско-
вые, шестеренные герметичные 
насосы, струйные перемешива-
ющие устройства, полимеризато-
ры, дросселяторы, механические 
перемешивающие устройства с 
магнитным приводом, специаль-
ные емкостные аппараты. Этот 
контракт послужил толчком к 
техническому перевооружению 
предприятия. Для его реализа-
ции закуплено новейшее сва-
рочное, листоотделочное и ме-
таллообрабатывающее обору-
дование, технологический ком-
плекс рентгеноконтроля отли-
вок и сварных соединений. Соз-
дано около двадцати новых ра-
бочих мест, реконструированы и 
организованы вновь несколько 
производственных участков. Ряд 
специалистов и производствен-
ных рабочих прошли специаль-
ное обучение и аттестацию.

Для коллектива завода разра-
ботка и изготовление импортоза-
мещающей высокотехнологичной 
техники процесс непрерывный. С 
самого начала своего существо-
вания, а случилось это в 1996 го-
ду, отцы-основатели Зао «Ги-
дрогаз» решили развивать пред-
приятие в режиме непрерывной 
инновационной деятельности в 
области химического и энерге-
тического машиностроения, вы-
тесняя с рынка зарубежные ком-
пании и устаревшую продукцию 
отечественных предприятий. од-
ним из принципиальных отличий 
предприятия была возможность 
формирования коллектива из ве-
дущих специалистов авиацион-
ной, ракетно-космической и элек-
тронной промышленности воро-
нежской области.

однако руководство пред-
приятия считает наиболее важ-
ным для успешного развития не 
технический уровень разрабаты-
ваемой продукции, а все-таки по-
строение современной системы 
организации производства, где 
технический уровень является 
лишь одним из аспектов обще-
го целого. в наше время мало ку-
пить современные станки и на-
нять квалифицированный персо-

нал. Для успешного развития не-
обходимо четко сформулировать 
цели, выстроить и отладить абсо-
лютно все процессы. от научно-
технического совета, маркетин-
говых исследований, получения 
заказов, конструкторских, тех-
нологических работ, подготовки 
производства, изготовления про-
дукции до сервисного обслужи-
вания, инженерного сопровожде-
ния и участия в решении техни-
ческих проблем потребителей и 
проектных институтов. При этом 
надо непрерывно все улучшать 
и совершенствовать. вот в этой 
работе коллектив завода «Гидро-
газ» продвинулся далеко вперед, 
что позволяет сегодня чувство-
вать себя не только уверенно, но 
и работать на перспективу.

Реализуемый в настоящее 
время первый этап инвестицион-
ного проекта предприятия позво-
лит в ближайшие 1,5-2 года:

завершить выход на рынок раз-��

работки и реализации проектов 
комплексных технологических 
линий нефтехимических произ-
водств и систем их управления;

выйти на рынок теплообмен-��

ного и емкостного оборудования, 
включая реакторные, полимери-
зационные и др. емкости и пере-
мешивающие устройства;

начать серийные поставки ��

полупогружных и горизонталь-
ных нефтяных насосов с напора-
ми до 650 м;

обеспечить место в первой ��

пятерке Российских поставщи-
ков технологических комплексов 

по очистке воды с использовани-
ем баромембранных технологий 
(ультрафильтрация, электро-
деионизация) для энергетики и 
электронной промышленности;

сохранить приоритет веду-��

щего производителя России в раз-
работке и производстве запорно-
регулирующей арматуры и насосно-
го оборудования герметичного ис-
полнения с приводом через магнит-
ную муфту для химически опасных 
и ядовитых сред с освоением рын-
ка предприятий ядерного цикла.

Говоря о вкладе завода «Ги-
дрогаз» в укрепление авторите-
та воронежской промышленно-
сти, нельзя не упомянуть о том, 
что за последние годы здесь раз-
работано 14 инновационных про-
ектов, восемь из которых включе-
ны в Программу экономическо-
го и социального развития воро-
нежской области, а два — в фе-
деральные целевые программы. 

Два инновационных проекта по 
разработке и освоению серийного 
производства новой техники от-
мечены медалями Международ-
ного салона инноваций в Москве. 
Новая продукция завода состав-
ляет более 60% от общего объе-
ма производства, а ряд техниче-
ских решений завода позволя-
ют выпускать уникальное на ми-
ровом рынке оборудование. Ин-
новационная деятельность пред-
приятия подкрепляется защитой 
интеллектуальной собственности 
с оформлением патентов на изо-
бретения и промышленные об-
разцы. все основные технические 
решения специалистов в обяза-
тельном порядке проходят про-
верку на патентную чистоту. Ре-
зультаты этой работы уже проя-

вились в судебных исках по защи-
те интеллектуальной собственно-
сти (в том числе и к одному из во-
ронежских предприятий).

Учитывая, что завод выпуска-
ет продукцию для опасных про-
изводственных объектов, руко-
водству предприятия приходит-
ся выделять большие ресурсы для 
сертификации всей выпускаемой 
продукции, а также получения 
главных документов надзорных 
органов. Причем сертификация 
одной и той же продукции для 
различных отраслей проводится 
разными центрами, хотя и сопро-
вождается схожими требовани-
ями. Прежде всего это обучение 
и аттестация специалистов и ра-
ботников производства, наличие 
на предприятии аттестованных 
средств измерений, неразруша-
ющего контроля и, конечно, сер-
тифицированной системы менед-
жмента качества. С этим на заво-

де все в порядке. Кроме того, за 
последний год предприятие на-
чало сертификацию продукции 
в системе Транснефти, Госатом-
надзоре России, хлорбезопасно-
сти России, а также Гостехнадзо-
ре Белоруссии.

в 2009 году решением рос-
сийского правительства завод 
«Гидрогаз» был внесен в пере-
чень предприятий регионально-
го значения. Ряд изделий заво-
да являются лауреатами конкур-
са «100 лучших товаров России», 
«воронежское качество»; пред-
приятие неоднократно награж-
далось дипломами международ-
ных выставок и салонов.

Для создания условий уско-
ренного развития, оказания помо-
щи в реализации инновационных 

проектов малым и средним пред-
приятиям воронежской области, 
диверсификации научной и произ-
водственной деятельности и более 
полного использования имеющих-
ся производственных площадей, 
оборудования и инженерной ин-
фраструктуры по инициативе ру-
ководства завода в 2007 году был 
создан один из первых технопар-
ков региона — технопарк «МИ-
ТЭМ». в настоящее время в техно-
парке 14 предприятий-резидентов 
реализуют более 15 наукоемких 
инновационных проектов.

в 2008–2009 гг., когда эконо-
мика страны и региона оказалась 
в сложном положении, иннова-
ционные программы предприя-
тия вышли на качественно новый 
уровень, основные усилия на за-
воде были приложены в направле-
нии модернизации производства 
и разработке новой продукции, 
обеспечивающей выход на новые 

рынки. в этой связи большие на-
дежды связываются с резким ро-
стом поставок для нефтегазовой 
и нефтехимической промышлен-
ности и предприятиями ядерного 
цикла. одним из самых перспек-
тивных направлений стало произ-
водство установок очистки воды с 
использованием баромембранных 
технологий. Учитывая, что данные 
технологии обеспечивают очистку 
воды любого качества до чистоты, 
применяемой при производстве 
электронных компонентов, завод 
«Гидрогаз» вышел в лидеры по по-
ставкам комплексов очистки для 
электронной промышленности и 
успешно конкурирует с ведущи-
ми мировыми производителями 
в сфере энергетики.

Ряд вопросов, касающихся 
помощи правительства воронеж-
ской области в расширении со-
трудничества завода «Гидрогаз» с 
предприятиями, подведомствен-
ными Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Роса-
том» и ведущими нефтегазодобы-
вающими и нефтехимическими 
предприятиями страны, обсуж-
дались в ходе визита на Зао «Ги-
дрогаз» губернатора алексея Гор-
деева, который подытожил:

— Предприятие производит 
очень интересную инновацион-
ную продукцию промышленно-
го масштаба. Мы посмотрели 
уникальную установку, которая 
призвана обеспечить потребно-
сти коллег из соседнего региона — 
завода по производству каучуков. 
Что интересно — это установка 
модульного типа, в которой заме-
тен явный научно-технический 
прогресс. Стоимость установки 
говорит сама за себя — 300 млн 
рублей, и спрос есть очень боль-
шой. Что особенно радует: на за-
воде собраны хорошие инженер-
ные интеллектуальные силы, 
видно понимание людьми тон-
костей в производстве машино-
строительной продукции. очень 
приятно, что в воронеже есть по-
добные производства и выпуска-
ется продукция, востребованная 
на серьезных рынках в России и 
за границей. Радует, что есть и 
достаточно много патентов. Я с 
большим воодушевлением смо-
трю на это производство. Спаси-
бо тем, кто здесь работает.

Александр ШУШеньКоВ

«Воронежстальмост» начал 
поставку нового моста

Зао «воронежстальмост» начал поставку метал-
локонструкций для нового моста в городе алексин 
Тульской области. Речь идет о строительстве нового 
(взамен аварийного) моста через оку, соединяюще-
го промышленную и спальную части города. Старый 
бетонный мост был построен в 1966 году. Сегодня ре-
ку ежесуточно пересекает более 5 тыс. транспортных 
средств. Его изношенность оценивается в 60 процен-
тов. Движение автотранспорта по мосту осуществля-
ется со скоростью 20 км/час. Новый трехполосный 
мост построят рядом со старым, который подвергнет-
ся реконструкции. общая стоимость проекта состав-
ляет 1,2 млрд рублей. в реализации проекта участву-
ют два предприятия. «воронежстальмост» поставит 
1,5 тонны металлоконструкций при общем объеме ра-
бот в 2,5 тыс. тонн.

В Воронежской области не будут 
строиться мусоросжигательные заводы

На заседании рабочей группы по отбору инвести-
ционных предложений в сфере обращения с отхода-
ми производства и потребления не было рассмотрено 
ни одного проекта по строительству в регионе мусо-
росжигательного завода, сообщили в секретариате за-
местителя губернатора — первого заместителя предсе-
дателя правительства александра Ганова. По инфор-
мации секретариата, на совещании были рассмотрены 
шесть инвестиционных предложений по сбору, вывозу 
и дальнейшей переработке или уничтожению отходов. 
все проекты проходят проверку с учетом двух основ-
ных требований — комплексный характер предложе-
ний и недопущение роста тарифов вне рамок инфля-
ции. «При выборе разнообразных технических реше-
ний мы ограничены платежеспособностью граждан. 
возможно, удобно было бы отправлять мусор в кос-
мос, но население не выдержит таких расходов», — от-
метил вице-губернатор. все представленные проекты 
соответствуют экологическим требованиям, и ни один 
из них не предполагает схемы «собрал-вывез-сжег».

Напомним, что воронежская компания «Каскад» 
предложила в течение четырех месяцев ввести в строй 
полигон ТБо стоимостью более 300 млн рублей. Пред-
полагается, что объект позволит закрыть переполнен-
ную муниципальную свалку и приступить к ее рекуль-
тивации. Как заявил руководитель «Каскада», компа-
ния готова в августе 2010 года сдать в эксплуатацию 
первую очередь полигона ТБо площадью 30 га и объ-
емом 50 млн кубических метров, которого хватит на 
утилизацию всего мусора воронежа в течение 20 лет. 
При условии строительства мусоросортировочного 
завода, который планируется ввести в эксплуатацию 
в 2012 году, срок эксплуатации нового полигона уве-
личится минимум в два раза. Этот инвестор уже по-
строил в воронеже в 2009 году 147 контейнерных пло-
щадок, закупил и установил более 2 тысяч контейне-
ров (в том числе 85 полуподземных емкостью 4 куб. м 
каждый, и 155 «лодочек» для крупногабаритных отхо-
дов). Для обслуживания увеличенного по количеству 
и номенклатуре контейнерного хозяйства было при-
обретено 50 единиц новой спецтехники.

Банк ВТБ приступил к выдаче 
беззалоговых кредитов

Банк вТБ готов предоставлять беззалоговые кре-
диты предприятиям среднего бизнеса воронежской 
области под индивидуальную ставку. Такие кредит-
ные продукты наиболее востребованы для финанси-
рования хозяйственной деятельности и пополнения 
оборотных средств организации. На оформление не-
обеспеченных и частично обеспеченных кредитов тре-
буется не более 1 недели, причем необходимая сум-
ма может быть до 100 млн рублей на срок до 12 меся-
цев, а процентные ставки лишь незначительно отли-
чаются от процентных ставок по кредитам, предостав-
ленным под залог недвижимого имущества. При этом 
компания-заемщик должна иметь высокие финансо-
вые показатели, ежемесячно проводить по расчетному 
счету в банке обороты в сумме не меньшей, чем 50% от 
суммы кредита, не обеспеченной залогом имущества, 
и иметь подписанный основными акционерами орга-
низации договор поручительства с банком.

Информация представлена  
Агентством Бизнес Информации

Завод «ГИДРОГАЗ»: 
по пути инноваций

В  рамках федеральной  целевой  программы  «исследова-
ния и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технического комплекса россии на 2007—2012 гг.» 
федерального  агентства  по  науке  и  инновациям  (фАни) 
завод «Гидрогаз» приступил к отгрузке в оАо «нижнекам-
скнефтехим»  комплекта  оборудования  опытного  завода 
для  отработки  технологических  режимов  производства  и 
наработки опытных партий различных марок синтетического 
этилен-пропиленового каучука (СКЭПТ). Уникальная инно-
вационная разработка завода заинтересовала губернатора 
Воронежской области Алексея Гордеева, который посетил 
«Гидрогаз», чтобы ознакомиться с ней на месте.

n ПУТи-ДороГи фронТоВоГо ШоферА n

Хрупкая, сильная, 
смелая…

Сердечно поздравляю 
Вас с Днем Победы!
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рСПП объединение работодателей 
воронежской области

информирует



З акон действует в отноше-
нии деятельности, связан-

ной с использованием энерге-
тических ресурсов — электро-
энергии, тепла, газа, в том чис-
ле и в отношении воды, подава-
емой, передаваемой, потребля-
емой с использованием систем 
централизованного водоснаб-
жения и в отношении органи-
заций, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельности 
(естественные монополии, ор-
ганизации ТЭК). Предусмотре-

на возможность установления 
запретов и ограничений про-
изводства и оборота в РФ то-
варов, имеющих низкую энер-
гетическую эффективность. С 
1 июля 2010 года организации 
— поставщики энергоресурсов 
обязаны проводить установку, 
замену, эксплуатацию прибо-
ров учета тех ресурсов, снабже-
ние которыми осуществляют.

Законом введено понятие 
— энергосервисный договор 
(контракт), предметом кото-
рого является осуществление 
исполнителем действий, на-
правленных на энергосбере-
жение и повышение энергети-
ческой эффективности исполь-
зования энергетических ресур-
сов заказчиком. Энергосервис-
ный договор должен содержать 
условие о величине экономии 
энергетических ресурсов, ко-
торая должна быть обеспече-
на и может содержать усло-
вие об обязанности исполни-
теля обеспечивать режимы и 
условия использования энер-
гетических ресурсов (включая 

температурный режим, уровень 
освещенности, другие характе-
ристики, соответствующие тре-
бованиям в области организа-
ции труда, содержания зданий, 
строений, сооружений). воз-
можно заключение договоров 
купли-продажи, поставки, пе-
редачи энергетических ресур-
сов, включающих в себя усло-
вия энергосервисного догово-
ра. Такие договоры могут со-
держать условие о проведении 
расчетов, исходя из стоимости 

сэкономленных энергетиче-
ских ресурсов.

Именно такие энергосер-
висные контракты и предлага-
ет своим партнерам оао «во-
ронежатомэнергосбыт».

Появился серьезный сти-
мул для организаций сберегать 
энергетические ресурсы — это 
административная ответствен-
ность за нарушение законода-
тельства об энергосбережении. 
Новый закон внес существен-
ные изменения и дополнения в 
Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях: появи-
лась статья 9.16. о нарушениях 
законодательства об энергосбе-
режении. Только за несоблюде-
ние требований энергетической 
эффективности и сроков прове-
дения обязательного энергети-
ческого обследования штрафы 
будут составлять от 50 до 250 
тысяч рублей. Предусмотрено 
проведение энергетических об-
следований, которые могут про-
водиться в отношении продук-
ции, технологического процес-
са, а также юридического лица, 

индивидуального предприни-
мателя. Деятельность по прове-
дению энергетического обсле-
дования вправе осуществлять 
только юридические лица, яв-
ляющиеся членами саморегу-
лируемых организаций (СРо) 
в области энергетического об-
следования.

оао «воронежатомэнер-
госбыт» является членом та-
кой организации — НП «Про-
фессиональное объединение 
энергоаудиторов» (г. Москва). 
Компанией подготовлены со-
ответствующие специалисты и 
разработаны как комплексные, 
так и специализированные про-
граммы энергоаудита.

об особенностях работы в 
новых условиях рассказыва-
ет генеральный директор оао 
«ваЭС» Татьяна викторовна 
Гончарова:

— в новом Законе преду-
смотрено, что с 2012 года пред-
приятия, не проведшие энерго-
аудит, должны будут платить 
штрафы и будут лишены права 
на участие в федеральных про-
граммах по любым направле-
ниям. Что может предложить 

наша компания? Начинается 
все с предпроектного обследо-
вания, на основании результа-
тов которого формируется Про-
грамма снижения объемов по-
требления электроэнергии. Су-
ществует определенная техно-
логия проведения этих проце-
дур, методики обследования, 
касающиеся технологическо-
го производства предприятия, 
инфраструктурного обеспече-
ния. все это рассматривается 
во взаимосвязи, производит-
ся анализ направлений эконо-
мии объемов потребления, де-
лается расчет экономическо-
го эффекта, стоимости внедре-
ния и окупаемости. Естествен-
но, выбирается и необходимое 
оборудование. Мы можем пред-
ложить заказчику любое обо-
рудование и осуществить про-
грамму финансирования — то 
есть после утверждения инве-
стиционного плана наша орга-
низация выделяет средства для 
его внедрения, понимая, что в 

дальнейшем потребитель, по-
лучая реальную экономию, на-
чинает эти деньги возвращать. 
в качестве примера подобно-
го сотрудничества можно на-
звать такие предприятия, как 
НваЭС-1, НваЭС-2, компа-
нии «Космос-Нефть-Газ», «ас-
фальтобетонный завод». Сроки 
проведения аудита зависят от 
конкретных заказчиков: понят-
но — крупное производствен-
ное предприятие или неболь-
шое ТСЖ несопоставимы по 
масштабам. Стоимость энерго-
аудита варьируется в пределах 
3 процентов от годовой стоимо-
сти потребляемых энергоресур-
сов. Если учесть, что экономия 
в дальнейшем составит 10 — 12 
процентов, понятно, что овчин-
ка выделки стоит!

Мы являемся субъектом 
оптового рынка электроэнер-
гии (оРЭ), на котором поку-
паем электроэнергию для кон-
кретного потребителя, уже зная, 
в каком объеме и в какие точ-
ки ее поставить. На оРЭ каж-
дый час времени суток имеет 

свою цену. основная масса по-
требителей имеет односменный 
режим работ, и максимальный 
график потребления приходит-
ся на дневные часы. в так назы-
ваемые «пики энергосистемы» 
основная масса потребителей 
страны потребляет огромные 
объемы электроэнергии. в эти 
часы она может быть в десятки 
раз дороже установленных го-
сударством тарифов. Наша за-
дача — сместить график потре-
бления электроэнергии таким 
образом, чтобы этих пиков не 
было. И заинтересованность по-
требителя в экономии совпада-
ет с нашей — чем дешевле наш 
партнер купит электроэнергию, 
тем больше будет его финансо-
вая устойчивость. а мы, прода-
вая дешевле, будем иметь более 
надежные позиции на рынке. На 
сегодняшний день компания за-
нимает 10 процентов рынка во-
ронежской области, а в числе 
партнеров — 110 предприятий 
и организаций воронежа и об-

ласти. в 2009 году нами продано 
518 млн 108 тыс. квт/часов на 
сумму 931 млн 45 тыс. рублей; 
среднеотпускной тариф соста-
вил 1,79 руб. за 1 квт/час.

Специалистам оао «ва-
ЭС» удается достигать таких 
цифр за счет сглаживания гра-
фика — мы подсказывали пар-
тнерам, как можно изменить 
технологический цикл по вре-
мени и перенести основной объ-
ем потребления на те часы, ког-
да стоимость электроэнергии не 
очень высока. Мы годами рабо-
таем с клиентами, и за это время 
удается детально изучить пу-
ти снижения ими энергопотре-
бления. Мы их «ведем»: регули-
руем вопросы тарифов, решаем 
все вопросы по снижению энер-
гопотребления, внедрения но-
вого оборудования, оптимиза-
ции производственных процес-
сов и в конечном итоге — повы-
шения энергоэффективности.

После принятия нового за-
кона появились возможности 

кредитования, появились стра-
ховые компании, которые гото-
вы страховать риски потребите-
лей по внедрению современных 
энергосберегающих техноло-
гий, то есть появляется инфра-
структура. Федеральный закон 
— это и толчок, и поддержка тех 
идей, которые «точечно» суще-
ствовали и внедрялись. в Рос-
сии благодаря государственной 
политике формируется новый 
перспективный рынок энерге-
тического инжиниринга, озна-
чающий для нашей компа-
нии практическое воплощение 
имеющихся компетенций. Это 
очень интересное и многообе-
щающее направление деятель-
ности, такая работа уже прово-
дится для промышленных пред-
приятий. Мы совместно разра-
батываем новый вектор страте-
гического развития бизнеса, от-
крываем возможности для ка-
чественного роста.

в этой сложной работе оао 
«воронежатомэнергосбыт» го-
тов стать профессиональным, 
надежным партнером предпри-
ятий воронежской области и 
других регионов России.

Лампочкам накаливания веры 
больше нет: они потребля-
ют слишком много энергии. 
Безусловно, они были дости-
жением технической мысли, 
но — в «керосиновый» век, 
который  давно  миновал. 
развитие экономики страны 
сегодня требует иных подхо-
дов. Как жить дальше? Этот 
вопрос все больше занимает 
умы руководителей  в  са-
мых разных сферах админи-
стративной и хозяйственной 
деятельности. Первое, что 
приходит в голову, — это вы-
крутить «лампочку ильича» 
— наследство плана ГоЭЛро. 
именно это и будет сделано 
в самое ближайшее время: 
электрические лампочки на-
каливания навсегда покинут 
цоколи на потолках произ-
водственных корпусов, их из-
готовление и использование 
в промышленных условиях 
будет просто запрещено. но 
что  вкрутить  вместо  нее? 
Люминесцентная лампа — 
это  тоже вчерашний день 
электротехники. Так где же 
выход из создавшегося по-
ложения?

Способам решения проблем 
рационализации и повыше-

ния эффективности использова-
ния энергоресурсов в промыш-
ленности был посвящен круглый 
стол, организованный 20 апреля 
объединением работодателей 
«Совет промышленников и пред-
принимателей воронежской об-
ласти» в Борисоглебске. в его ра-
боте приняли участие 67 борисо-
глебских руководителей различ-
ных промышленных предприя-
тий и образовательных учреж-
дений. Рассказать о своих разра-
ботках в этой области на встречу 
прибыли представители воронеж-
ских промышленных предприя-
тий и банковских структур.

модернизация начнется 
с энергетики

Сразу оговоримся: круглый 
стол по столь важным проблемам 
— событие знаковое. Его участни-
ки говорили о необходимости мо-
дернизации экономики страны в 
целом, которую невозможно на-
чать, минуя решение проблем, 
накопившихся в энергетическом 
комплексе. Толчок к столь серьез-
ному разговору дал проходивший в 
Москве форум по проблемам энер-
госбережения и энергоснабжения 
в промышленности и сельском хо-
зяйстве. Главная мысль прошед-
шего мероприятия: энергомощно-
сти страны сегодня изношены до 
передела. И если ничего не пред-
принимать, то «ситуация на Саяно-
Шушенской ГЭС покажется рядо-
вым событием», — отметил началь-
ник отдела департамента промыш-
ленности, транспорта, связи и ин-
новаций Игорь лотков. Поэтому 
модернизация страны должна на-
чаться с решения наболевших во-
просов в энергетическом комплек-
се. Но государство не может фи-
нансировать обновление и усовер-
шенствование изношенных знер-

гомощностей. Представители ком-
паний — поставщиков электроэ-
нергии на Московском форуме со 
знанием дела утверждали, что эти 
тяготы должны взять на себя по-
требители, которые долгие годы не 
доплачивали за электроэнергию, 
получая ее как бы в долг. Наста-
ло время долги платить. ведь ис-
точников любой модернизации два 
— амортизационные отчисления и 
использование прибыли. аморти-
зационных отчислений у энергопо-
ставщиков сегодня недостаточно. 
Прибыли они не имеют. а потому 
вынуждены повышать тарифы на 
электрическую и тепловую энер-
гию, тем самым увеличивая при-
быль. 2010 год является как бы по-
граничным в этом вопросе, а вот 
2011 год лидеры энергетических 
компаний объявили годом сво-
бодного ценообразования.

«Государство «шока» 
не допустит»

Те, кто не сумеет приспосо-
биться, рационализировать свое 
энергопотребление, не смогут вы-
стоять в конкурентной борьбе. од-
нако, как заметил президент оР 
СППво александр андреев, госу-
дарство очередной «шоковой тера-
пии» не допустит. в ходе круглого 
стола было подчеркнуто, что глав-
ным источником финансирования 
всех процессов модернизации энер-
гохозяйства и страны в целом явля-
ются не областной и не федераль-
ный бюджеты, а экономия и энерго-
потребление. Единственная труд-
ность тут в том, что за разработку 
энергосберегающих технологий и 
установку экономичных светиль-
ников заплатить нужно сегодня, а 
эффект наступит завтра.

23 ноября 2009 года был при-
нят федеральный закон 261 «об 
энергосбережении…». К 1 авгу-
ста 2010 года намечено заверше-
ние принятия всех 49 подзакон-
ных актов правительства в рам-
ках данного ФЗ. На заседании ко-
миссии по модернизации энерге-
тического развития экономики 
России, состоявшегося 23 мар-
та 2010 года, президент РФ Дми-
трий Медведев особое внимание 
уделил вопросам реализации это-
го закона. По словам руководи-
теля государства, из 89 регионов 
только 12 имеют тенденции к по-
вышению энергоэффективности. 
К сожалению, воронежская об-
ласть в их число не вошла. Наме-
чено создание программы повы-
шение энергетической эффектив-
ности на период до 2020 года.

Но надежда на решение этих 
проблем есть. Представители бан-
ковских структур, в частности, 
Сберегательного банка России, за-
явили о том, что готовы кредито-

вать процессы в области модерни-
зации энергетического хозяйства 
на приемлемых условиях. а руко-
водители организаций — участни-
ков круглого стола озвучили такое 
понятие, как энергосервисные кон-
тракты. Их суть заключается в том, 
что энергосервисные компании го-
товы разделить расходы промыш-
ленных предприятий на модерни-
зацию их деятельности по внедре-
нию энергоэффективности.

Что могут сделать 
промышленники?

Более подробно на этом оста-
новились генеральные директора 
некоторых воронежских предпри-
ятий. Руководитель оао «во-
ронежатомэнергосбыт» Татьяна 
Гончарова рассказала, что ком-
пания реализовала программу 
благодаря которой посредством 
оптимизации хозяйственных про-
цессов потребителям были пред-
ложены более низкие тарифы на 
тепловую и электрическую энер-
гию. а также компания предлага-
ет заключение энергосервисного 
контракта, включающего в себя 
полный комплекс услуг — от про-
ектного обследования до получе-
ния экономического эффекта.

Генеральный директор оао 
«НИИПМ» вячеслав Тупикин 
особо отметил, что в целях энергос-
бережения и повышения эффек-
тивности производства предпри-
ятие уже сегодня может предло-
жить потребителям светодиодные 
энергосберегающие светильники. 
они изготовлены на базе твердо-
тельных сверхмощных светодио-
дов, позволяют реализовывать раз-
личные проекты — от освещения 
производственных помещений до 
создания оригинальных компози-
ций, а также освещение объектов 
внешней архитектуры. Благода-
ря уникальным качествам свето-
диодов, их компактности, низкому 
излучению тепла, вибро- и влагоу-
стойчивости, противопожарной и 
энергетической безопасности, из-
лучению света различного види-
мого спектра возможно создание 
светильников практически любой 
конструкции.

о системе автоматического 
контроля теплоснабжения, даю-
щей от 10 до 50 процентов эконо-
мии расхода электроэнергии, и о 
многом другом, о чем не расска-
жешь в рамках одной статьи, гово-
рили руководители предприятий 
и хозяйственных организаций, ре-
шая проблему энергосбережения. 
Нет сомнения, что этот разговор, 
начатый на столь высоком уровне, 
даст весомые результаты в самом 
ближайшем будущем.

Павел мАнжоС

Модернизация 
энергетического 
комплекса: светодиод 
в конце тоннеля

 Повышение энергоэффективности экономики,
  внедрение энергосберегающих технологий

СПРАВКА. ОАО «Воронежатомэнергосбыт». 
Профиль деятельности — приобретение элек-
трической энергии на оптовом и розничных 
рынках, торговый сервис — поставка более де-
шевой электроэнергии с оптового рынка лежит 
в основе схемы оптимизации затрат на энергос-
набжение, которую предлагает ОАО «ВАЭС»; 
внедрение и автоматизация информационных 
электроизмерительных систем коммерческо-
го учета электроэнергии; разработка индивиду-
альных программ повышения энергоэффектив-
ности предприятий; разработка, организация и 
проведение энергосберегающих мероприятий; 
оказание бесплатных консультационных услуг 
потребителям электроэнергии на территории 
Воронежской области. ОАО «Воронежатомэнер-
госбыт» тесно сотрудничает с Российским со-
юзом промышленников и предпринимателей, а 
также с органами исполнительной власти Во-
ронежской области и направил свои предложе-
ния по концепции, программе и закону Воро-
нежской области о стимулировании энергосбе-
режения и повышении энергоэффективности.

В нашей стране начинают занимать приоритетные позиции задачи 
повышения  энергоэффективности  экономики,  распростра-
нения энергосберегающих технологий,  снижения давления 
топливно-энергетического комплекса на природные ресурсы 
страны. Важный шаг в этом направлении сделан с принятием 
федерального закона «об энергосбережении и о повышении 
энергетической  эффективности и  о  внесении изменений в 
отдельные  законодательные акты рф» от 23.11.2009г. № 
261-фЗ, вступившего в силу 27 ноября 2009 года. В нем резко 
усилена ответственность хозяйствующих субъектов в связи с 
пользованием энергоресурсами, созданы правовые, экономи-
ческие и организационные основы стимулирования энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности.
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Такой  срочной  пресс-конфе-
ренции, которая была собра-
на генеральным директором 
ВАСо Виталием Зубаревым, я 
не припомню. Да и проходи-
ла она не в стенах его каби-
нета, а в цехе окончательной 
сборки под крылом средне-
магистрального  самолета 
Ан-148.  информационным 
поводом для нее послужила 
встреча президентов россии 
и Украины, где обсуждались 
различные  вопросы  про-
мышленной политики, в том 
числе и  перспективы раз-
вития самолетостроения. В 
этой области у сторон есть 
положительные  резуль-
таты  совместной  работы, 
примером которых может 
служить вышеупомянутый 
Ан-148  и  новый  самолет 
Ан-158. Достоинства нового 
авиалайнера обсуждались 
накануне встречи президен-
тов на совещании российско-
украинских  промышлен-
ников  в  Киеве.  Виталий 
Зубарев был в составе де-
легации «объединенной ави-
астроительной корпорации».

Последние годы сотрудниче-
ство между нашими стра-

нами в области авиастроения осу-
ществлялось не благодаря, а, как 
говорится, вопреки. И это «вопре-
ки» в первую очередь необходимо 
отнести к неустойчивой полити-
ческой ситуации в Украине. Да-
же в этих условиях украинскому 
концерну «антонов» и ваСо уда-
лось создать ан-148, хотя разрабо-
тан проект был в 2002 году, воро-
нежские авиастроители подклю-
чились к нему в 2003, а экономиче-
ский эффект совместной работы 
стало возможно пожинать только 

сейчас. Три самолета уже эксплу-
атируются российскими авиаком-
паниями, а четвертый, под кры-
лом которого и проходила пресс-
конференция, готовится к лет-
ным испытаниям. Планируется, 
что до конца 2011 года будет соз-
дано еще 24 машины, а с 2013 го-
да такое количество самолетов бу-
дет выпускаться ежегодно. Укра-
инская сторона сегодня обеспе-
чивает ваСо не только техниче-
скими чертежами, но и делает кес-
сонную часть крыла. Наметивша-
яся в российско-украинских отно-
шениях оттепель позволяет наде-
яться на серьезные изменения и 
в авиастроительной отрасли обе-
их стран. Некоторые сдвиги вид-
ны уже сегодня. Киевский завод 
«Серийные самолеты «антонов» 
с января получил на восстановле-
ние производства более 24 милли-
онов долларов. Началось техниче-
ское перевооружение харьковско-
го авиазавода. Планируется про-
цедура акционирования концер-
на «антонов», что позволит гово-
рить авиастроителям наших стран 
на одном юридическом языке. Со-
трудничество сторон планируется 
не только в области разработки и 
производства самолетов, но также 
в сфере обслуживания и продажи. 
Для этого будут создаваться цен-

тры продаж авиатехники и центры 
послепродажного сервиса.

вслед за ан-148 ваСо гото-
во освоить выпуск новой моди-
фикации самолета ан-158. У не-
го удлиненный фюзеляж, что по-
зволяет разместить большее ко-
личество пассажиров — 99 чело-
век. Кроме того, антоновцы завер-
шают разработку еще двух моди-
фикаций ан-148: грузовой и VIP-
моделей, которые будут созда-
ваться в тесной кооперации с во-
ронежскими авиастроителями.

однако многое будет зави-
сеть от технической готовности 

ваСо к освоению новых машин. 
Модернизация производства на 
предприятии идет полным хо-
дом, но закупка высокопроизво-
дительных современных станков-
центров, по словам генерального 
директора виталия Зубарева, не 
может полностью решить пробле-
мы технического перевооруже-
ния. Необходимы люди, способ-
ные на них работать. Если рань-
ше на заводе отдельно работали 
конструкторы, технологи, про-
граммисты, то современное про-
изводство диктует иные требова-
ния. Необходимы специалисты, 

способные воедино слить в себе 
эти специальности. Таких наша 
высшая школа не готовит, поэто-
му ваСо приходится занимать-
ся этим самостоятельно. Причем 
при использовании готовых им-
портных программ трудоемкость 
изготовления тех или иных ме-
таллоконструкций сокращается 
на 25-30 процентов, а на авиаза-
воде смогли добиться того, что 
программные разработки не так 
давно обученных молодых спе-
циалистов позволяют обеспечить 
рост производительности в пять-
шесть раз. И это не предел.

— К сожалению, предприятие 
испытывает острый кадровый го-
лод, — говорит виталий Юрье-
вич. в рамках промышленной ко-
операции мы начали развивать 
свой филиал в Борисоглебске и 
передали туда для производства 
некоторые элементы фюзеляжа 
— именно потому, что там еще 
есть кадровые ресурсы.

Успешному развитию пред-
приятия пока мешает сложивша-
яся финансовая ситуация. И хотя 
уже текущая деятельность авиа-
завода прибыльна, накопившие-
ся долги прошлых лет тянут вниз. 
в этом году ваСо придется рас-
плачиваться по крупным креди-
там, и только к середине 2012 года 
предприятие рассчитывает стать 
полностью рентабельным.

Валентина ТерТерян

Деятельность  экспертных  со-
ветов  по  вопросам  инно-
вационной деятельности в 
различных перспективных 
областях науки и промыш-
ленности,  которые  были 
созданы в прошлом году по 
предложению управления 
промышленности  и  связи 
администрации  городско-
го округа  город Воронеж, 
стала  приносить  первые 
плоды. на состоявшемся 14 
апреля в бизнес-инкубаторе 
«Калининский»  заседа-
нии экспертного Совета по 
вопросам  инновационной 
деятельности  в  области 
машиностроения и метал-
лообработки начальник от-
дела  инноваций  николай 
Леденев  сообщил присут-
ствовавшим, что ряд проек-
тов, рассмотренных Советом 
ранее,  заинтересовал одну 
из  канадских  инвестици-
онных  компаний.  Таким 
образом, воронежские раз-
работчики получили шанс на 
реализацию своих проектов, 
причем, возможно, даже в 
международном масштабе.

Заседание было не совсем 
обычным. Дело в том, что 

рассматривались проекты и изо-
бретения не различных организа-
ций, а одного человека. 10 про-
ектов представил на суд ученых 
и производственников изобрета-
тель александр Иванович Голо-
дяев, причем невозможно не от-
метить феноменальную широту 
взглядов изыскателя. возможно, 
хотя бы некоторые его разработ-
ки обратят на себя внимание во-
ронежских производителей.

«Устройство для загрузки 
смерзшегося угля из вагонов ме-

тодом опрокидывания». Сейчас 
нередко уголь, прибывающий в 
вагонах к потребителю, смерза-
ется так, что его приходится пе-
ред опрокидыванием вагона раз-
мораживать паром или загружать 
в вагон бульдозер и дробить уголь 
ковшом. Понятно, что это пред-
ставляет немалые технические 
сложности и влечет за собой удо-
рожание всего процесса. а. Голо-
дяев предложил принципиально 
новый метод, который, по его мне-
нию, позволит значительно упро-
стить проблемы, связанные с хо-
лодным российским климатом.

«Устройство для предотвраще-
ния образования сосулек на эле-
ментах строительных конструк-
ций», по мысли автора, может быть 
использовано при строительстве 
новых зданий, а также при рекон-
струкции и ремонте крыш старых 
зданий. Этот проект вызвал неод-
нозначную реакцию членов экс-
пертного совета ввиду своей слож-
ности и дороговизны. впрочем, 
возможно, у него есть будущее.

Две разработки а. Голодяе-
ва были посвящены актуальной 
для нашей действительности бе-
де — частому подтоплению квар-
тир соседями. Признаемся, что с 
таковым явлением все мы стал-
кивались, причем неоднократно. 
Предлагаемые системы могут за-
интересовать и строителей, и экс-
плуатирующие организации, и 
просто обычных граждан. Пред-
полагается монтировать неслож-

ные устройства на вводах холод-
ной и горячей воды в квартиру. 
Их конструкция позволяет в слу-
чае аварийной ситуации (незакры-
тый кран, забившаяся раковина и т. 
д.) в течение 1—3 секунд перекрыть 
поступление воды и тем самым 
предотвратить затопление соседей.

одна из печальных особенно-
стей нашего времени — возросшая 
криминогенность. выражается она 
по разному, в частности, как сви-
детельствуют милицейские свод-
ки, все чаще происходят нападения 
на водителей такси. обычно пре-
ступники пользуются тем, что, си-
дя сзади, имеют возможность нане-

сти любое физическое увечье води-
телю. а. Голодяев предложил про-
стое и эффективное приспособле-
ние, которое может быть смонти-
ровано на любом легковом автомо-
биле и обеспечит защиту водителя 
от накидывания на шею удавки, от 
захвата шеи рукой, от боковых уда-
ров ножом, от выстрела из травма-
тического пистолета.

в продолжение темы борьбы 
с преступностью (и не только) ав-
тором были предложены проек-
ты «Способ разминирования бое-
припасов, не подлежащих переме-
щению» и «Устройство — «Броне-
вой щит из жесткой брони». Чле-

нам Совета изобретатель нагляд-
но продемонстрировал, как он 
лично смог, используя свою раз-
работку, обезвредить боевую гра-
нату. в данной статье нет возмож-
ности коснуться технических де-
талей предложенных проектов, но, 
вполне возможно, что после реко-
мендаций Совета они будут реа-
лизованы в интересах правоохра-
нительных и военных ведомств.

Наконец — о самых экзотиче-
ских проектах а. Голодяева, ко-
торые характеризуют поистине 
космический полет его творче-
ской мысли. «Реактивный двига-
тель на основе термита» и «Стар-
товый ускоритель Голодяева 
для ракет со стартом активно-
реактивным (минометным)». 
Среди областей применения, о 
которых говорил автор, кроме во-
енных значились также и меж-
планетные полеты. Эти проек-
ты вызвали изумление своей не-
обычностью даже у председате-
ля экспертного Совета проф. в. 
Пачевского — академика Россий-
ской космической академии.

…Когда-то К. Циолковского 
считали городским сумасшед-
шим. Но прошло время, и его 
идеи нашли свое воплощение. 
Как знать, возможно, не ракет-
ные двигатели Голодяева, но хо-
тя бы его устройства против под-
топления соседей мы вскоре уви-
дим воплощенными в жизнь.

Александр ШУШеньКоВ

не  так давно Борисоглебская 
городская  электроэнерге-
тика отмечали  100-летний 
юбилей,  о  котором «Про-
мышленные  вести»  уже 
писали. еще тогда мы уди-
вились той большой работе, 
которая  осуществляется 
на  муниципальном  пред-
приятии «Борисоглебская 
горэлектросеть» по вопро-
сам энергоэффективности и 
энергосбережения. Поэтому 
после  проведенного  кру-
глого стола мы поспешили 
узнать мнение о его работе у 
директора мУПа, заслужен-
ного энергетика рф Виктора 
Александровича ПронинА.

— Это заседание нахожу своев-
ременным, а поднятые на нем во-
просы крайне актуальны. в насто-
ящее время у каждого предприя-
тия существуют очень большие не-
производительные расходы в части 
экономии энергоресурсов. Поста-
новление главы Правительства № 
1830 содержит общегосударствен-
ный план по энергосбережению и 
энергетической эффективности. 
Теперь к его выполнению надо 
подготовить региональные и об-
щегородские энергосистемы.

Мы у себя на предприятии на-
метили первоочередные задачи и 

остановились на нескольких на-
правлениях деятельности. Напри-
мер — наружное освещение. У нас 
около 600 светильников с лампами 
накаливания. С 1 января 2011 года 
к обороту на территории РФ не до-
пускаются электрические лампы 
накаливания мощностью 100 вт и 
более, которые могут быть исполь-
зованы в цепях переменного тока 
в сетях освещения. Следователь-
но, надо искать более экономич-
ные, с большим сроком службы, 
осветительные приборы. На сове-
щании были представлены свето-
диодные светильники, за ними бу-
дущее, на данный момент рассма-
триваем предложения и вариан-
ты. Правда, пока многое зависит от 
финансирования. Это сдержива-
ет наши планы, хотя работа в этом 
направление уже ведется. Начав с 
замены осветительных приборов с 
лампами накаливания, планируем 
заменить провода с меньшего се-
чения на большее, вывести из ра-
боты ряд трансформаторов, кото-
рые трудятся вхолостую, а также 
резервные трансформаторы. ве-
дется работа по замеру нагрузок 
и перераспределению их с целью 
уменьшения потерь электроэнер-
гии. однако самой главной зада-
чей является учет электрической 
энергии, для чего предстоит в тече-
ние 2010-2011 гг. установить обще-
домовые приборы учета в 350 мно-
гоквартирных домах. Так как все 
промышленные потребители Бо-
рисоглебска имеют индивидуаль-
ный учет, а вот в ТСЖ пока это-
го нет. в Борисоглебске 558 домов 
разной этажности, и в минувшем 
году мы установили общедомовый 
учет в 66 домах, которые подлежат 
до конца текущего года полной ав-

томатизации. осталось более 400, 
легко посчитать, сколько необхо-
димо для этого средств, которы-
ми собственники жилья, к сожа-
лению, не располагают. хотя про-
шлый год для горэлектросети Бо-
рисоглебска был во всех отноше-
ниях удачным. Мы пропускаем че-
рез свои сети 130 млн кв/ч элек-
троэнергии в год. Нами выпол-
нен большой объем работы: око-
ло 14 млн рублей было направле-
но на все виды ремонта электросе-
тевого хозяйства города, на 5 млн 
рублей проведена реконструкция 
линий 6,04 кв, и на 40 км линий 
электропередач проведен капи-
тальный ремонт, заменено четы-
ре трансформаторные подстанции 
6/0,4 кв подстанции. Главное — 
сработали без случаев травматиз-
ма и аварий.

— Сейчас много говорится об 
инновационной деятельности. 
Как новые технологии исполь-
зуются на Вашем предприятии?

— У организации нет буду-
щего, если руководство не зани-
мается модернизацией производ-
ства. Назову только некоторые 
направления этой работы. в об-
ласти воздушных лЭП применя-
ются только низковольтные само-
несущие изолированные провода 
типа СИП «Торсада» на железо-
бетонных опорах, что существен-
но повышает надежность электро-
снабжения потребителей и безо-
пасность их эксплуатации. Для ка-
бельных лЭП используются более 
прогрессивные технологии монта-
жа — соединительные кабельные 
муфты из термоусаживающих-
ся полимерных материалов ти-
па «Райхем». На основе внедря-
ющихся сегодня информацион-

ных технологий в ближайшие го-
ды предстоит разработка и внедре-
ние системы контроля и управле-
ния электрическими сетями с ис-
пользованием геоэлектронных 
карт, программного обеспечения 
для расчета режимов работы сетей 
и их оптимизации. в области энер-
госбытовой деятельности мы гото-
вим перевод системы расчета або-
нентов за потребленную энергию 
на компьютерную основу с внедре-
нием элементов системы автома-
тизированного контроля и учета 
электроэнергии (аСКУЭ) на базе 
электронных цифровых приборов 
учета электроэнергии на входящих 
фидерах и у потребителей.

— Кто внес наибольший 
вклад в этой работе?

— Трудно назвать кого-то 
одного. вклад каждого бесценен. 
Год за годом отшлифовывались от-
ношения в нашем коллективе, и в 

итоге сложилась команда едино-
мышленников, без которых нельзя 
справиться ни с каким делом. Не-
обходимо помнить, что в результа-
те труда многих поколений сегодня 
Борисоглебск снабжается электри-
ческой энергией от пяти головных 
трансформаторных подстанций, 
на которых установлено 10 транс-
форматоров общей мощностью 172 
Мва. Использование этих мощ-
ностей позволяет борисоглебским 
энергетикам бесперебойно обеспе-
чивать население и других потре-
бителей электроэнергией. Могу с 
уверенностью сказать, что за по-
следние годы коллектив горэлек-
тросети не только улучшил свои 
технико-экономические показате-
ли, но и заложил основу позитив-
ных тенденций в своем дальней-
шем развитии.

Беседовала ирина ПырКоВА

Промышленные предприятия 
готовы передать городу на 
определенный период свою 
инновационную продукцию, 
чтобы  власти  могли  убе-
диться в их эффективности 
и внедрить в муниципальных 
учреждениях  режим  эко-
номии. Также предприятия 
активно включатся в месяч-
ник по благоустройству Во-
ронежа.  В  свою  очередь 
мэрия обещает продвигать 
новые технологии местных 
компаний на рынки области и 
страны. Таковы итоги состо-
явшегося заседания Совета 
директоров промышленных 
предприятий Воронежа,  с 
участием главы города Сер-
гея Колиуха и спикера горду-
мы Александра Шипулина.

Тепло уходит 
сквозь стены

Первым вопросом рассмотре-
ли готовность промышленных 
предприятий к реализации фе-
дерального закона «об энергос-
бережении и повышении энер-

гоэффективности». С основным 
докладом по этому вопросу вы-
ступил директор воронежского 
ЦНТИ — филиала ФГУ «объеди-
нение «Росинформресурс» Минэ-
нерго РФ Дмитрий Траньков.

он сообщил, что сейчас разра-
батывается областная программа 
экономии ресурсов. Соответствую-
щий документ также должен быть 
создан на каждом предприятии. 
После согласований будет принят 
паспорт энергосбережения. Ком-
пании, которые проигнорируют 
эту работу, будут оштрафованы.

актуальность экономии для 
городских служб Дмитрий Трань-
ков показал весьма наглядно с по-
мощью тепловизионных фотогра-
фий Театра оперы и балета и Дома 
быта. На них видно, как через сте-
ны, окна и дверные проемы здания 

теряют тепло. Такие же «пробле-
мы» наблюдаются и у жилых до-
мов. Теплопотери приводят к пе-
рерасходу газа и электроэнергии. 
осуществление энергосберегаю-
щих мероприятий при ежегодном 
увеличении тарифов на энергоно-
сители ни у кого не вызывает со-
мнений. Многие, правда, оправды-
вают свою неактивность в реше-
нии этих вопросов нехваткой фи-
нансовых средств для внедрения 
энергосберегающих технологий. 
однако не используются даже эле-
ментарные приемы. Это промывка 
батарей, установка экономичных 
осветительных ламп, а также те-
плоотражающих экранов за ради-
аторами, ремонт оконных рам.

— Мы обследовали также зда-
ние областного правительства и 
пришли к выводу, что потери 

энергии там можно на 20 процен-
тов сократить. Причем срок оку-
паемости затрат на ресурсосбере-
жение не превысит 12 месяцев, — 
подчеркнул Дмитрий Траньков.

Директора предприятий с по-
ниманием отнеслись к необходи-
мости экономить ресурсы. Прав-
да, многие из них обратили вни-
мание собравшихся, что завод — 
не дом, и срок окупаемости энер-
госберегающих технологий растя-
нется на 5—7 лет. а это в условиях 
кризиса вызовет серьезные финан-
совые затруднения. впрочем, их 
успокоили тем, что после прохож-
дения необходимых процедур они 
могут воспользоваться средствами 
из фонда энергосбережения.

Готовность 
сотрудничать

Следующей темой для об-
суждения стал вопрос о взаимо-
действии промышленных пред-
приятий с городскими сферами 
жизнеобеспечения и перспекти-
вах продвижения в них иннова-
ционных разработок.

Как пояснил начальник отде-
ла управления промышленности 
и связи городской администрации 
Николай леденев, муниципаль-
ным службам и бюджетным ор-
ганизациям предстоит провести 
энергоаудит и на его основе при-
ступить к экономии энергопотре-

бления. в этой работе им рекомен-
довано пользоваться разработка-
ми воронежских компаний.

Предприятия согласны пере-
дать в безвозмездное пользование 
бюджетным или коммунальным 
предприятиям города на опреде-
ленный период свою инноваци-
онную продукцию. Несколько ор-
ганизаций уже помогли муници-
палитету. Так, ооо «НФл» пе-
редал управе Советского района 
светодиодные системы освеще-
ния, оао «НИИ ПМ» выделил 
БСМП и школе-интернату две 
установки мембранной очистки 
воды, оао «Концерн «Созвез-
дие» — отправило 7 комплектов 
систем контроля автотранспорта, 
а Зао «Инновационные системы 
оКБМ» предоставило ПаТП-3 
топливную систему «ИМ-70», по-
зволяющую экономить горючее.

взамен муниципальные власти 
могут помочь промышленникам с 
рекламой их разработок. Так, ди-
ректора заводов еще в прошлом го-
ду поставили перед администраци-
ей города вопрос о создании посто-
янно действующей выставки, на ко-
торой была бы не просто представ-
лена инновационная продукция, но 
и был создан центр ее продвиже-
ния на рынки города, области и да-
же всей России. Сейчас мэрия рас-
сматривает вопрос организации по-
добной структуры на территории 
технопарка «Содружество».

Пути взаимодействия
Инновационные разработки сберегут энергоресурсы

Дорогой созидания Ан-148 — лайнер 
межгосударственной  
кооперации

Чудаки украшают мир
Изобретатели делают его комфортнее
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— За последние годы наи-
большее количество претензий 
со стороны налоговых органов 
звучало в адрес «Воронежсин-
тезкаучука», «Рудгормаша», 
«Амтел-Черноземье». Что вы 
можете сказать об этих пред-
приятиях сегодня?

— все претензии, которые мы 
высказывали к «воронежсинтез-
каучуку», в большей мере удо-
влетворены. По последним со-
глашениям с владельцами компа-
нии, отпускные цены были под-
няты, в связи с чем у завода ста-
ло оставаться больше денежных 
средств, повысилась рентабель-
ность, а следовательно, появилась 
прибыль. Год назад работу с пред-
приятием в данном режиме нало-
говые органы прекратили.

Говоря о «Рудгормаше», необ-
ходимо иметь в виду три предпри-
ятия: оао, Зао и УГМК с одно-
именными названиями. Первое в 
настоящий момент находится в 
процедуре банкротства, которую 
не получается завершить, так как 
не удается вернуть выведенные 
в свое время активы предприя-
тия. Здесь во многом на ситуацию 
влияет арест анатолия Чекмене-
ва. хочу подчеркнуть, что его за-
держание не связано с налоговы-
ми нарушениями, предъявленны-
ми нами. Наши претензии отно-
сятся к исполнительным органам 
оао разных периодов, по чьей 
вине не уплачивались налоги на 
доходы физических лиц при на-
личии на предприятии денежных 
средств. Претензии к господину 
Чекменеву со стороны правоохра-
нительных органов связаны с вы-
водом активов начиная с 1999 го-
да. Если в ходе следствия и судеб-
ного разбирательства будет при-
знан факт фиктивного либо пред-
намеренного банкротства завода, 
то у арбитражного управляющего 
появляется возможность вернуть 
имущество на оао и выставить 
его на торги либо привлечь ин-
вестора, который будет способен 
погасить накопившиеся долги и 
восстановить работоспособность 
предприятия. в настоящее вре-
мя только в реестре кредиторов 
находится задолженность перед 
налоговыми органами в размере 
более 120 млн руб. и еще требо-
вания об уплате на доходы физи-
ческих лиц в сумме около 250 млн 
руб. в общей сложности получа-
ется долгов почти на полмилли-
арда рублей. оао «Рудгормаш» 
— самый большой должник пе-
ред нами.

Нашей основной задачей 
в вопросах, связанных с Зао 
«Рудгормаш», являлось сохра-
нение предприятия и недопуще-
ние его банкротства. Мы догова-
ривались и с правительством об-
ласти, и с руководством предпри-
ятия, что старые долги будут по-
гашены в течение 6–9 месяцев, а 
новые не будут допущены. К со-
жалению, свои обязательства ру-
ководители предприятия не вы-
полнили, и на сегодня задолжен-
ность по Зао растет. Сценарий 
развития ситуации такой же, как 
в свое время был на оао: зара-
ботная плата выплачивается с 
опозданием, налоги начисляют-
ся, но не уплачиваются. Мы при-
меняем меры принудительного 

взыскания. в прошлом году на-
ми выставлены требования, где 
сумма взыскания составляла 56 
млн руб. На сегодня от них оста-
лось около 30 млн руб., но за ис-
текшие полгода задолженность 
предприятия поднялась до 128 
млн руб. По-моему, на предпри-
ятии создана не совсем закон-
ная схема работы. Смысл ее за-
ключается в том, что УГМК вы-
ступает в качестве агента по по-
ставкам и покупкам сырья, пе-
речисляет средства для выпла-
ты заработной платы. Фактиче-
ски в полной мере Зао обслужи-
вает УГМК своим счетом. взамен 
— примерно 50 процентов цены 

на сырье и продукцию управля-
ющая компания оставляет у себя. 
Это кабальные условия, при ко-
торых Зао никогда не будет ра-
ботать рентабельно, хотя завод 
выпускает востребованную про-
дукцию и при нормальной работе 
у него есть все шансы быть рента-
бельным. Надо отказаться от схе-
мы, которой, кстати, злоупотре-
блял в свое время Семилукский 
огнеупорный завод.

— В прошлом году Семилук-
ский огнеупорный завод был вы-
куплен правительством Воро-
нежской области. Как вы счита-
ете, спасло ли это предприятие?

— в 2008 году Семилукский 
огнеупорный завод работал так 
же, как «Рудгормаш»: закупал 
сырье и продавал готовую про-
дукцию через посредников, еже-
годно теряя около 200 млн руб. 
на посреднических операциях. в 
настоящее время завод перешел 
на прямые контракты и с произ-
водителями сырья, и с покупате-
лями продукции. Доход поступа-
ет напрямую на завод. И не смо-
тря на то, что пока предприятие 
не вышло на докризисные объе-
мы производства, оно уже имеет 

рентабельность и хорошую пер-
спективу перестать быть убыточ-
ным. Сегодня завод рассчитался 
по всем долгам перед налоговы-
ми органами, процедура его бан-
кротства прекращена. Наши пре-
тензии к этим двум заводам в про-
шлом году начинались приблизи-
тельно с одной суммы — поряд-
ка 60 млн руб. Результат вмеша-
тельства областного правитель-
ства говорит сам за себя. Поэто-
му я полностью одобряю его по-
литику, так как она в полной мере 
отвечает бюджетным интересам. 
Предполагаю, что в дальнейшем 
огнеупорный завод может стать 
очень привлекательным област-
ным инвестиционным активом.

— Сможет ли «Амтел-
Черноземье» справиться с не-
простой экономической ситуа-
цией на предприятии?

— На сегодня с «амтел-
Черноземьем» у нас, как у нало-
говых органов, проблем нет. За-
вод полностью расплатился пе-
ред бюджетом. Это наше боль-
шое достижение. Среди креди-
торов предприятия и без нас 
много больших и сильных игро-
ков. опыт участия в процеду-

рах банкротства показал, что на-
логовиков не хотят видеть в ка-
честве кредиторов, так как даже 
с маленькой долей голосов они 
имеют сильное влияние. При-
чем за примером далеко ходить 
не надо. в сегодняшней практи-
ке банкротства горкомхоза, вла-
дея 1 процентом голосов креди-
торов, мы не допускаем распро-
дажу казначейских обязательств 
за бесценок. Федеральной нало-
говой службой было направле-
но представление прокурору об-
ласти по поводу продажи город-
ских казначейских обязательств, 
где говорится, что дебиторская 
задолженность города перед му-
ниципальными предприятиями-
банкротами выставляется на тор-
ги и некоторая посредническая 
юридическая фирма половину 
отсуженной суммы забирает себе 
в качестве юридического возна-
граждения. Сейчас по такой схе-
ме прошли три муниципальных 
предприятия, возвращено 20 млн 
руб., из них 10 млн руб. ушли на 
вознаграждение посреднической 
структуре «Бизнес-адвокат». воз-
никает вопрос, что мешает горо-
ду погасить свою задолженность 
один к одному напрямую?! Долг 
полностью поступил бы в город-
ской и областной бюджеты.

— Не один год Федеральная 
налоговая служба борется с ухо-
дом предприятий от уплаты на-
логов через собственные торго-
вые дома. Есть ли результаты?

— в прошлом году от исполь-
зования схем через торговые дома 
различных компаний, к которым 
относят практически все крупные 
промышленные предприятия и 
перерабатывающие заводы, бюд-
жет потерял, по нашим расчетам, 
более 500 млн рублей. Мы с этим 
постоянно боремся, но необходи-
мо понимать, что сама схема ис-
пользования фирм-посредников 
является законной, она лишь име-
ет весьма тонкую грань, перехо-
дя через которую можно разорить 
предприятие. Такая политика по-

могает компаниям оптимизиро-
вать налогообложение и созда-
ет схему взаимных обязательств, 
которая в дальнейшем может 
быть использована для проведе-
ния процедур преднамеренного 
банкротства предприятий. оао 
«Павловскгранит», используя 
схему торговых домов, которые 
находятся в Москве, вынужден 
в настоящее время обратиться с 
письмами об отсрочке выплаты 
налогов. хотя два года назад на-
ми были достигнуты договорен-
ности о сокращении объемов ре-
ализованной продукции через 
торговые дома. Предприятие за 
год стало сверхприбыльным. Но 
в условиях кризиса менеджмент 
компании ушел на старую схему. 
Теперь торговые дома не рассчи-
тываются с самим предприятием. 
Налоговые органы не могут пол-
ностью устранить использова-
ние данной схемы. Но сократить 
на 20–30 процентов ее примене-
ние мы стремимся.

— Как обстоят дела с упла-
той налогов в этом году?

— Поступления по всем видам 
налогов в текущем году растут. 
область, может быть, и не вышла 
из кризиса, но наметилась поло-
жительная динамика. основными 
плательщиками воронежской об-
ласти являются федеральные ком-
пании, имеющие здесь структур-
ные подразделения: Нововоро-
нежская атомная станция, «Сбер-
банк», ЮвЖД, «Пивоваренная 
компания «Балтика» и др.

в прошлом году Федераль-
ная налоговая служба провела 
большую работу по контролю за 
своевременной выплатой нало-
гов. Мы проанализировали ин-
вестиционные проекты на сумму 
свыше 200 млн руб., которые ре-
ализовывались либо реализуют-
ся на территории воронежской 
области. И обнаружили парадок-
сальную ситуацию. При возведе-
нии некоторых объектов строи-
тельные организации не плати-
ли налоги. Например, при стро-
ительстве предприятия лИСКо-
Бройлер белгородские строители 
осваивали 40–50 млн руб., а упла-
ту налогов на доходы физических 
лиц не производили. объяснения 
их, что они выполнили работу за 
несколько дней, были, по мень-
шей мере, нелепыми. Мы обра-
тились к главе администрации 
лискинского района, который 
немедленно отреагировал и на-
вел порядок. Теперь под нашим 
контролем строительство Ново-
воронежской атомной станции, 
федеральной трассы М-4 «Дон», 
Сити-парка «Град» и др.

воронежская область может 
дополнительно получить поряд-
ка 72 млн руб. в год за счет обя-
зательного внедрения кассовых 
устройств в платежных терми-
налах, которых в настоящий мо-
мент насчитывается более 1500 
(497 из них — банковские). С 
1 апреля все терминалы долж-
ны быть обеспеченны кассовы-
ми устройствами, так как через 
них проходят большие суммы 
неучтенных наличных денег. в 
среднем по воронежской обла-
сти доход от одного автомата в 
месяц составляет 100 тыс. руб., 
а есть автоматы, где он доходит 
до 1 млн руб. однако до ужесто-
чения законодательства налоги 
с автоматов были незначитель-
ны. Налоговая служба работает 
с провайдерами, которые прово-
дят платежи на межрегиональ-
ном уровне и получают реаль-
ную картину объемов платежей, 
поэтому скрыть доход владель-
цам терминалов не удастся.

Беседовала Валентина ТерТерян

развитие малой авиации в стра-
не —  это  дело  «уже  на-
ступившего  настоящего». 
если вспомнить последние 
двадцать  лет,  то  нельзя 
сказать,  что  для  авиации 
они прошли бездарно: хоть 
и с перерывом на дефолт, 
но  все же  строились ши-
рокофюзеляжные  само-
леты. Тем не менее мысль 
о развитии малой авиации в 
стране вошла в головы про-
изводственников не  сразу. 
Создаваемые в начале 90-х 
летательные аппараты, при 
всей  их  надежности,  все 
же отпугивали потенциаль-
ных  покупателей шумом 
двигателей, да и  спрос на 
многоместные машины для 
пассажирских перевозок в 
эпоху «либерализации цен» 
резко упал. Давала о себе 
знать и традиция делать все 
большое  и  внушительное 
— гигантомания, доставшая-
ся нынешнему поколению 
авиастроителей в  наслед-
ство от  советских времен. 
на «малое крыло» смотрели 
снисходительно, как на не-
что несерьезное и не заслу-
живающее внимания.

Но времена изменились: для 
представителей деловых 

кругов чартерные рейсы стано-
вятся реальностью наших дней. 
Что же касается авиаконструкто-
ров, то многим из них приходила 
идея начать создавать двух- и пя-
тиместные самолеты. Что, кста-
ти, они и делают в настоящее вре-
мя. Так, авиаконструктор — раз-
работчик летательных аппаратов 
серии «Сигма» Сергей Игнатьев 
в воронеж из города Жуковского 
и Москвы летает на своем само-
лете. События, связанные с раз-
витием малой авиации, сегодня 
развиваются стремительно: про-
изводство самолетов серии «Сиг-
ма», продолжавшееся на протя-
жении многих лет в воронеже, 
сегодня основательно расширя-
ется, перемещаясь в липецкую 
область. об этом — и не только! — 
сегодня наш разговор с генераль-
ным директором авиакомпании 
«вираж» верой Ивахиной.

— Вера Алексеевна, как вы-
шло, что вы вообще решили за-
няться авиацией? Все-таки, со-
гласитесь, стереотип отношения 
к этой отрасли промышленно-
сти таков, что, как говорится, не 
женское это дело… Ну, напри-
мер, такое как в песне «Неж-
ность»: «Опустела без тебя зем-
ля». Женщина — на земле, муж-

чина — в небе. Или у кормила ави-
астроительного производства.

— Тяга к небу у меня с юности. 
Но как вышло, что ушла с головой 
в авиастроение, сказать уже труд-
но. Это было, наверное, стечение 
обстоятельств. Я не прыгала с па-
рашютом, боялась летать само-
летами. Но при этом занималась 
самыми разнообразными земны-
ми делами: лепила из глины, учи-
лась вязать, вышивать. а судьба 
распорядилась так, что мне при-
шлось заняться именно малыми 
воздушными судами.

в начале предприятие по соз-
данию малых самолетов было за-
регистрировано в городе Жуков-
ском и называлось оно «Сигма-
авра». Первым нашим крупным 
успехом стало участие в МаКСе 
в феврале 2007 года. Тогда наша 
компания получила предложение 
от администрации воронежской 
области разместить производство 
малых самолетов в столице Чер-
ноземья. Предложили хорошие 
льготные условия: аренда в во-
ронеже была мизерной. а в Жу-
ковском аренда составляла 8 ты-
сяч евро. Здесь всего-то около 20 

тысяч — рублей. Как говорится, 
почувствуйте разницу! И мы пе-
ребрались сюда. Но светлые дни в 
воронеже для нас, по-видимому, 
заканчиваются: нам объявили, 
что скоро плата за аренду земли 
станет коммерческой. И хотя на 
цене самолета это не отразится 
(сегодня наша двухместная «Сиг-
ма» стоит 2,2 миллиона рублей), 
но, конечно же, условия для авиа-
строительного производства в це-
лом ухудшатся.

облет аппаратов «Сигма» на 
ваСо нам вести запретили, и мы 
стали возить наши машины в ли-
пецкую область. а, начав искать 
землю для облета нашей техники, 
я обратилась в администрацию 
липецкой области. И… совсем не 
ожидала той горячей поддержки, 
которую нам оказали липчане. хо-
чу даже их перечислить: это пре-
жде всего вице-губернатор Юрий 
Николаевич Божко, глава Усман-
ского района Юрий Михайлович 
Мазо. Душа-человек — любой во-
прос, даже не по его профилю, ре-
шает быстро.

— Чем же помогло вам руко-
водство Липецкой области?

— Из сельскохозяйственно-
го оборота там вывели 3 гекта-
ра земли. 7 апреля был заключен 
договор аренды на 49 лет, плюс 
к тому нам выделили 24 гектара 
площади на строительство двух 
взлетных полос, да еще с рас-
ширением — на строительство 
производственного комплекса. 
оцененная стоимость этих ра-
бот приблизительно 200 милли-
онов рублей. Производственная 
база будет размещена на площа-
ди 30 тысяч квадратных метров. 
а здесь наше производство зани-
мает 600 квадратных метров. Это 
будет целый комплекс, в котором 
будут предоставлять и развлека-
тельные услуги (полеты, прыж-
ки с парашютом). Но главное — 
будет создан профессиональный 
сервисный центр по обслужива-
нию самолетов малой авиации, 
тем более что на территории Рос-
сии такого центра нет.

вводить усманский филиал 
будем поэтапно. Сейчас строится 
первый «тысячник» — площадью 
в тысячу квадратных метров. К 

новому году оттуда вылетят пер-
вые «Сигмы». Это очень важно — 
знать, что ты на своей земле хо-
зяин: свое оно и есть свое. а тут, 
в воронеже, еще мешают соседи: 
приходится упрашивать, идти на 
компромиссы, уступки. Шпакле-
вать нельзя. Говорят, что у нас 
вредное производство, хотя у ме-
ня есть все заключения о том, что 
наше производство не вредное.

— Кто же является конструк-
тором-разрабочиком вашего са-
молета? Дизайн его отличается 
оригинальностью: внешне он 
чем-то напоминает вертолет. И 
как у вас сегодня с заказами? Ка-
ковы ближайшие перспективы?

— Западные коллеги-авиа-
строители его в шутку называют 
«летающее яйцо». в 1998 году в 
Жуковском его разработал наш 
генеральный конструктор Сер-
гей Игнатьев. он же разработал и 
конструкцию двухместного само-
лета «Сигма-4» (или, как назвали 
его в воронеже, «Сигма-Классик» 
— произносится на французский 
манер, с ударением на последнем 
слоге). Этот летательный аппарат 
претерпел несколько доработок и 

сейчас представляет, так сказать, 
«классический» вариант.

от липецкой авиакомпании 
оао «авиаинвест» мы получи-
ли заказ на 10 самолетов. Сейчас 
делаем только «Сигму-Классик». 
На конец 2011-го — начало 2012 
года запланировали запустить в 
серию проект «омега» — 5-мест-
ный самолет. «Сигма» — это аб-
бревиатура, составленная из пер-
вых букв имен и фамилий его 
создателей. «омега» — это наш 
очередной, двухвинтовой, само-
лет. Его производство мы начнем 
или с конца этого, или со следую-
щего года. а 5 января 2010 впер-
вые в небо поднялся следующий 
самолет серии «Сигма» — «Сиг-
ма-5». он интересен тем, что мо-
жет «крутить фигуры» высше-
го пилотажа, и скорость, и лет-
ные характеристики у него дру-
гие. Сейчас этот самолет прохо-
дит летные испытания. в наших 
планах — строительство верто-
летов для нужд сельского хозяй-
ства — радиоуправляемых.

— Есть какое-то сходство ва-
ших машин с продуктами ави-
астроительных компаний зару-
бежья?

— Малофюзеляжные самоле-
ты вообще похожи друг на дру-
га. И по своим характеристикам, 
и внешне. Но, разумеется, есть и 
отличия, которые подчас бывают 
разительными.

— И, наконец, о переезде в 
новый, усманский, филиал. Как 
он будет осуществляться?

— Наши работники согласи-
лись ездить в Усмань — на рабо-
ту их туда будет отвозить специ-
альный автобус. Кстати, сегодня 
у нас в отделе кадров имеются ан-
кеты работников ваСо, набор 
специалистов начнется 1 июля. 
Когда только приехали в воро-
неж, сразу же ощутили пробле-
му с кадрами. Я не ожидала, что 
такая проблема возникнет в ави-
астроительном городе, но это бы-
ло так! С ваСо к нам никто не 
шел: в нас тогда не верили, дума-
ли, мы фирма-однодневка.

— Как, занимаясь таким не-
простым производством, вам 
удается вести семейные дела? 
Вы сказали, что ваш муж рабо-
тает в Москве.

— Сейчас муж так и продол-
жает возглавлять московскую 
компанию, но руководит ею из 
воронежа. С прошлого учебно-
го года дети учатся в воронеже. 
У нас их трое — два сыночка и 
дочка. Живем дружно.

— Благодарю вас.

Беседовал Павел мАнжоС

Сергей ДуКАНОВ: 
«Поступления 
налогов растет 
— кризис 
отступил»

интервью руководителя управления федеральной налоговой 
службы по Воронежской области Сергея Дуканова всегда 
вызывает  повышенный  интерес  у  наших  читателей.  Это 
только на первый и не просвещенный взгляд сухие цифры 
отчетов наводят скуку. Для специалистов же — это, скорее 
всего, песня, пусть порой и грустная, так как они давно научи-
лись читать между строк официальных финансовых отчетов. 
С момента последней встречи с Сергеем Сергеевичем прошло 
почти два года, и вопросов у нас к нему накопилось много. но 
даже более двух часов нашей беседы не хватило для того, 
чтобы задать все вопросы и получить на них ответы.

Тяга к небу — 
на «Вираже»

Масса пустого самолета..............................................................340 кг
Масса взлетная .............................................................................560 кг
Двигатель ................................................................................ Rotax-912
Мощность .....................................................................................100 л.с.
Скорость максимальная ........................................................ 200 км/ч
Скорость крейсерская ............................................................ 170 км/ч
Скорость посадочная ................................................................ 55 км/ч
Скороподъемность ......................................................................6,0 м/с
Длина разбега .................................................................................. 77 м
Дальность ......................................................................................650 км

За 2009 год поступило в бюджет-
ную систему РФ всего 35,8 млрд ру-
блей или 92,5% к уровню 2008 года.
В первом квартале 2010 года увеличились тем-
пы роста налоговых поступлений в целом 
на 13,9% (на 1274 млн рублей), в том числе:
� в федеральный бюджет на 8% (161 млн руб.);
� в областной бюджет на 18% (на 760 млн руб.);
� в местные бюджеты на 13% (на 352 млн руб.).

Длина ................................................................................................ 5,8 м
Ширина ............................................................................................. 2,3 м
Высота .............................................................................................. 2,2 м
Скорость минимальная ............................................................ 70 км/ч
Скорость крейсерская .....................................................230–250 км/ч
Скорость максимальная ........................................................ 280 км/ч
Длина разбега ................................................................................ 100 м
Дальность полета ......................................................................1300 км
Взлетная масса .............................................................................600 кг
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индекс промышленного 
производства увеличился на 9,4%

За первый квартал 2010 года индекс промышлен-
ного производства в воронежской области увеличил-
ся на 9,4% в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года. основной рост наблюдался в сфере про-
изводства и распределения электроэнергии, газа и во-
ды — на 17,4% (в марте — на 10,2%). При этом индекс 
промпроизводства в марте текущего года на 1,6% ни-
же показателей прошлого года. Результаты первого 
квартала 2009 года на 13% ниже показателей того же 
периода 2008 года.

нАПКо испытывает трудности  
с привлечением господдержки

ооо «Национальная агропромышленная компа-
ния» (НаПКо) Игоря Бабаева (владелец «Группы 
«Черкизово»») в связи со сменой инвестора, реализу-
ющего проект по возведению свинокомплекса в Ниж-
недевицком районе воронежской области, испытыва-
ет трудности с получением госфинансирования, со-
общил губернатору области алексею Гордееву в ходе 
встречи член совета директоров оао «Группа «Чер-
кизово» Сергей Михайлов. Федеральные средства ин-
вестор планирует потратить на строительство инже-
нерной инфраструктуры. в 2008 году на территории 
Нижнедевицкого муниципального района заверше-
но строительство первой очереди проекта, включа-
ющей возведение племфермы с животноводческими 
помещениями, административно-бытового корпуса, 
благоустройство территории. Было завезено поряд-
ка 2,4 тыс. свиноматок. На эти цели со стороны ком-
пании было направлено порядка 2,4 млрд рублей. о 
планах ооо «воронежмясопром» (структура НаП-
Ко), которое изначально являлось инвестором стро-
ительства свинокомплекса в Нижнедевицком районе, 
выделить строительство свиноводческого комплекса 
мощностью 100 тыс. голов и объемом инвестиций в 
7,9 млрд рублей в отдельный инвестпроект стало из-
вестно в начале 2010 года. Новым инвестором долж-
на была стать другая структура НаПКо, однако на-
звание компании не сообщалось.

алексей Гордеев подчеркнул, что, несмотря на де-
ление, проект единый, и дал указание департаменту 
экономического развития области к ближайшему за-
седанию экспертного совета рассмотреть возможные 
варианты решения вопроса.

в настоящее время, по сообщению пресс-службы 
губернатора и правительства области, первый этап ре-
ализации проекта завершен: построены племенной ре-
продуктор, дающий 20 тыс. свиноматок ежегодно, и 
элеватор. Теперь компания готова приступить к возве-
дению модулей (представляют из себя основной кор-
пус с цехами откорма, доращивания и т. д.), для чего 
в Сбербанке был получен кредит в размере 1,3 млрд 
рублей. Строительство второй очереди предполагает 
возведение элеватора и комбикормового цеха. Рабо-
ты планируется закончить к 2014 году.

Южная нефтегазовая 
компания построит 40 АЗС

ооо «Южная нефтегазовая компания» (ЮНГК) 
планирует ввести в эксплуатацию до 2012 года 40 аЗС 
и одну нефтебазу на территории воронежской области 
за 2,65 млрд рублей. Из 40 анонсируемых аЗС 27 будут 
многотопливными и 20 автоматическими. Сроки реали-
зации проекта оцениваются в два года (2010-2012 годы). 
в настоящее время соглашение о сотрудничестве меж-
ду правительством воронежской области и оао «Газэ-
нергосеть» (головная структура компании) находится 
на подписании, идут поиск и согласование земельных 
участков. Участки для размещения аЗС располагают-
ся в непосредственной близости от федеральных авто-
мобильных дорог, часть из них уже подобрана, по опре-
делению остальных работы продолжаются. ЮНГК пла-
нирует в реализации проекта использовать только соб-
ственные средства, без привлечения кредитных.

в настоящий момент в воронежской области уже 
построены три многотопливные аЗС этой компании, 
функционирует обособленное подразделение, реали-
зующее нефтепродукты крупным оптом.

ооо «Южная нефтегазовая компания» является 
дочерней структурой оао «Газэнергосеть» (Москва) 
и было образовано 14 августа 2006 году в Ростове-на-
Дону. основная цель ЮНГК — управление активами 
и представление интересов «Газэнергосети» в регио-
нах. оао «Газэнергосеть» является оператором оао 
«Газпром» по реализации сжиженных углеводородных 
газов на внутреннем рынке России для коммунально-
бытовых и промышленных нужд, а также на рынке га-
зомоторного топлива. Генеральным директором ооо 
«Южная нефтегазовая компания» является анато-
лий ващенко.

С разговора о людях началась на-
ша встреча с генеральным ди-

ректором ооо «Монтажавтоматика» 
Николаем Шматовым:

— основы нашего благополучия 
заложены еще в советское время. Мне 
очень повезло, что предыдущие ру-
ководители — так называемые «крас-
ные директора» — преследовали не 
свои личные узкокорыстные инте-
ресы, а думали о предприятии и лю-
дях, на нем работающих. Под руко-
водством первого директора, Ники-
форова Сергея Тарасовича, начиная 
с 1969 года, строилась база, возводил-
ся цех, управление одерживало боль-
шие победы на строительстве объек-
тов КМаруды, воронежского заво-
да алюминиевых конструкций, Пав-
ловского механизированного карье-
ра, новых мощностей многих про-
мышленных предприятий воронежа 
и области. Родиной был награжден 
орденом «Знак Почета» и присужде-
но звание «Заслуженный строитель 
РСФСР». Следующий — Колычев 
валентин Сергеевич — Заслужен-
ный строитель России, Кавалер ор-
дена «Знак Почета», при нем я при-
шел на предприятие. Под его руко-
водством монтировалось оборудова-
ние КИПиа на сахарных заводах, в 
воронежском академическом театре 
драмы, на Россошанском химзаводе, 
заводе СК им. С.М. Кирова. Большой 
вклад внес и мой предшественник — 
Юрий Степанович Кондратенко, при 
котором предприятие смогло устоять 
в нелегкие времена. Наш нынешний 
коллектив старается сохранять зало-
женные традиции, среди которых есть 
главная — передать будущим работ-
никам предприятие в современном, 
конкурентоспособном виде. всего у 
нас работает 60 человек. Коллектив 
молодой — средний возраст около 30 
лет. Ставка в выработке и принятии 
технических решений делается также 
на молодых, которые приходят из ве-
дущих воронежских вузов и очень хо-
рошо ориентируются в новейших ин-
формационных направлениях и тех-
нологиях аСУ. Среди наших работ-
ников и те, кто окончил аспирантуру, 

и совсем молодые ребята — програм-
мисты. Еще несколько лет назад в них 
не было особой необходимости, но мы 
их обучали, готовили, и теперь они ре-
шают любые задачи. вузы, с которыми 
мы работаем в самом тесном контакте, 
— поставщики наших кадров; к буду-
щим нашим специалистам пригляды-
ваемся со студенческой скамьи.

— Каковы сегодня стратегиче-
ские направления развития «Мон-
тажавтоматики»?

— в настоящее время наша по-
литика уже не направлена на созда-
ние материальной базы — она у нас 
в хорошем состоянии, мы занимаем-
ся развитием новых технологий. Кол-
лектив — полностью самостоятель-
ная структурная единица, входящая 
в ассоциацию «Монтажавтоматика» 
(туда, кроме нас, входят еще 40 орга-
низаций — от Калининграда до Даль-
него востока); все мы объединены об-
щей идеей технического развития в 
области аСУТП. На совете директо-
ров мы обсуждаем направления тех-
нической политики, готовим и фи-
нансируем соответствующую техни-
ческую литературу (разрабатываем, 
например, новые СНиПы по автома-
тизации, отраслевые стандарты), од-
ним словом, во всех новых, востре-
бованных жизнью, направлениях мы 
объединяем усилия. Так нам удается 
выйти на более высокий технологи-
ческий уровень. Это, между прочим, 
позволяет проводить активную соци-
альную политику, оказывать помощь 
городским властям в благоустройстве 
воронежа, поддерживать культурные 
мероприятия. Например, у нас сло-
жились добрые партнерские отноше-
ния с народным коллективом вокаль-
ной студии «вдохновение», художе-
ственный руководитель которой за-
служенный работник культуры РФ 
Г.в. лунева.

Наша работа направлена на мо-
дернизацию технологии, что преду-
сматривает в первую очередь обеспе-
чение безопасности, экологичности 
производства (например, оптимиза-
ция процессов горения котельных 
с применением наших решений по-

зволяет снизить выброс углекислых 
газов в атмосферу, вести экономию 
энергоресурсов). Среди наших пар-
тнеров ведущие отечественные и за-
рубежные поставщики оборудования. 
При работе с заказчиком наша про-
ектная группа рассматривает все его 
запросы, мы помогаем их сформиро-
вать, а затем разрабатываем проект, 
осуществляем монтаж, наладку и тех-
ническую поддержку в дальнейшем. 
Если у заказчика возникают какие-то 
проблемы, оперативно их решаем. Пе-
риодически наши новые разработки 
выносим «на показ людям». выстав-
ки, в которых участвуем, приносят 
нам награды в области промышлен-
ной автоматизации — это золотая ме-
даль Международного форума «Наш 
город: архитектура. Городское хозяй-
ство, энергетика, экология»; золотая 
медаль за победу в номинации «Про-
мышленная автоматизация» на Пер-
вом международном воронежском 
промышленном форуме.

— Вы ведь работаете не только в 
Воронежском регионе?

— У нас есть филиал в Белгород-
ской области. обслуживаемый реги-
он — Центральное Черноземье, хотя 
выходим и за его пределы. Сейчас, на-
пример, заканчиваем проект на хими-
ческом заводе «НаК «азот»» в горо-
де Новомосковске Тульской области. 
хочу подчеркнуть, что сейчас самое 
выгодное время проводить модерни-
зацию производства с применением 
новейших достижений аСУ, потому 
что в силу кризисных явлений стои-
мость выполняемых работ находится 
на низком уровне, и нет еще «очере-
дей» к исполнителям. все зависит от 
понимания руководителем той про-
стой вещи, что в кризис можно либо 
«упасть вниз», либо, воспользовав-
шись им, оптимизировать производ-
ство. Предприятия химической про-
мышленности и ряда других, надо ска-
зать, это понимают. Сейчас мы рабо-
таем с одним из крупных холдингов 
ГК «Продимекс», который активно 
выделяет средства на модернизацию 
своих сахарных заводов.

— 42 года успешной работы фир-
мы «Монтажавтоматика». Что, по 
Вашему, помогает предприятию 
«держаться на плаву» даже в ны-
нешнее нелегкое время?

— У нас огромный опыт рабо-
ты, хорошая производственная база 
и прекрасный коллектив, что всегда 
позволяло обходиться без заемных 
средств. И еще традиционные — от-
ветственность, качество в работе и ре-
путация надежного партнера.

Александр ШУШеньКоВ

К нашей большой радости, 
ооо «авангард-Строй» 

успешно развивается и за про-
шедший год увеличило свое про-
изводство. хотя по экономиче-
ским и климатическим характе-
ристикам 2009 год был весьма 
трудным. Но никто в эту холод-
ную зиму в домах, построенных 
предприятием, не замерз, и наре-
каний на качество жилья с при-
менением структурных теплои-
золяционных сэндвич-панелей 
не было. а ведь сколько скепти-
ческих замечаний было в нача-
ле производственной деятельно-
сти компании, когда она практи-
чески одной из первых в воро-
нежской области заявила о спе-
циализации на строительстве бы-
стровозводимого малоэтажного 
жилья.

Напомним, что данные техно-
логии появились впервые в СШа 
в 50-х годах прошлого столетия. 
Затем они широко распростра-
нились и в Европе. Быстровоз-
водимые дома весьма популярны 
в Канаде и Финляндии — стра-
нах, отличающихся довольно су-
ровым климатом. Свою популяр-
ность они получили не только за 
счет своих эксплуатационных ха-
рактеристик, но и за осуществле-
ние их строительства в сжатые 
сроки, что в условиях постоян-
ных морозов весьма выгодно. 
основным отличием этого спо-
соба строительства от традици-

онных является экономия време-
ни, средств и энергоресурсов.

в Россию технологии про-
изводства и строительства бы-
стровозводимого малоэтажно-
го жилья пришли совсем недав-
но — несколько лет назад. Спе-
циалисты отмечают, что из-за 
схожести климатических усло-
вий канадский вариант техно-
логии быстровозводимого жи-
лья самый подходящий для на-
шей страны. Преимущества дан-
ного домостроения в полной ме-
ре оценили в Подмосковье, Ро-
стовской, Белгородской и Там-
бовской областях. в воронеж-
ской области строительством по 
канадской технологии заинте-
ресовалось воронежское произ-
водственное предприятие «аван-
гард» — один из крупнейших в на-
шей стране производителей дере-
вообрабатывающего и строитель-
ного оборудования. в конце 2006 
года на заводе «авангард» была 
создана автоматическая линия 
по выпуску структурных тепло-
изоляционных сэндвич-панелей 
(SIP-панелей). Имея собствен-
ное оборудование, руководство 
компании решило заняться стро-
ительством домов. вскоре было 
создано дочернее подразделе-
ние — строительная компания 
«авангард-Строй», предлагаю-
щая услуги от проектирования 
малоэтажных зданий до возведе-
ния их «под ключ».

SIP-панели характеризуют-
ся высокими теплоизолирующи-
ми свойствами и рассчитаны на 
температурные колебания от -50 
до +50оС. Благодаря утеплителю 
толщиной 10-15 см дом, постро-
енный из этих панелей, хранит 
тепло как термос и, соответствен-
но, позволяет сэкономить на по-
треблении газа или электроэнер-
гии. Поэтому такие дома строят 
даже в Сибири.

При точном соблюдении всех 
тонкостей строительства быстро-
возводимого жилья добротный 
дом с идеальным соотношени-
ем цены и качества можно по-
лучить в кратчайшие сроки. Эта 
технология идеальная для стро-
ительства дач и коттеджей, а так-
же рабочих поселков, кафе и па-
вильонов.

На сегодняшний день ооо 
«авангард-Строй» создало не-
сколько типовых проектов жи-
лых домов общей площадью от 80 
до 300 кв. метров. впрочем, в свя-

зи с кризисом проекты пришлось 
пересмотреть: покупатель сейчас 
предпочитает более скромное по 
размерам жилье. однако специ-
алисты предприятия могут раз-
работать оригинальные индиви-
дуальные проекты, способные 
удовлетворить самый изыскан-
ный вкус.

У быстровозводимого жилья 
с использованием канадской тех-
нологии много преимуществ, но 
одним из основных является его 
экономичность. Стоимость домо-
комплекта со сборкой — от 7 ты-
сяч рублей за квадратный метр. С 
внешней отделкой и металлоче-
репицей на крыше — порядка 15-
17 тысяч. Кирпичный дом, даже 
без учета стоимости фундамента, 
как минимум вдвое дороже.

Не менее важна и экономия 
времени. Строительство дома 
из SIP-панелей площадью 150—
200 кв. м занимает две-три неде-
ли. Строительство такого же по 

площади кирпичного дома длит-
ся не менее восьми месяцев. Кро-
ме того, дома из бревна, бруса, 
кирпича, газосиликата, шлако-
блоков требуют годовой усадки 
перед началом отделочных работ, 
дополнительного выравнивания 
стен и утепления — то есть все-
литься вы сможете почти через 
два года после начала строитель-
ства. Изготовленный с высочай-
шей точностью в заводских усло-
виях дом монтируется на месте 
без использования тяжелой тех-
ники. Панельные модули легко 
переносятся и устанавливаются 
бригадой, состоящей из 3-4 че-
ловек. Более того, предлагает-
ся готовый домокомплект, ко-
торый представляет собой рас-
кроенные панели, — то есть та-
кой дом, как конструктор, может 
собрать сам заказчик, если име-
ет хотя бы минимальный стро-
ительный опыт и желание разо-
браться. К тому же такие дома от-
личает высокая мобильность. Ес-

ли вдруг в ходе строительства из-
менится задание или в процессе 
эксплуатации дома хозяин решит 
поменять существующие инже-
нерные сети, это не вызовет се-
рьезных проблем.

важным достоинством явля-
ется всесезонность строитель-
ства. отсутствие необходимости 
устройства капитального фун-
дамента на сваях позволяет со-
оружать подобные здания в лю-
бое время года. Привлекатель-
ной характеристикой, говорящей 
в пользу данного способа строи-
тельства, является легкость кон-
струкции. Причем технология та-
кова, что позволяет надстраивать 
новые этажи к уже существую-
щим зданиям без дополнительно-
го укрепления их нижней части.

Долговечность и прочность не 
уступают, а в некоторых случаях 
превосходят строения из бруса 
и бревна. Кроме того, термодома 
обладают высокой сейсмоустой-
чивостью — выдерживают коле-
бания до 9 баллов. Такие дома ог-
нестойки: из-за плотных и гер-
метичных стыков панели проти-
востоят проникновению дыма и 
распространению огня. По срав-
нению с древесиной их огнестой-
кость выше в семь раз. а звуко-
изоляция соответствует кирпич-
ной кладке толщиной 2,5 м.

SIP-панели изготавливают-
ся из экологически чистого мате-
риала, не содержат и не выделя-
ют никаких вредных для здоро-
вья человека компонентов. Бла-
годаря тому что обшивка пане-
лей имеет деревянную основу, на 
протяжении всего срока эксплу-
атации — а это как минимум 50 
лет — в таких домах сохраняется 
сухой и чистый воздух.

ооо «авангард-Строй» 
предлагает полный комплект обо-
рудования для организации заво-
да под ключ — линию по изготов-
лению сэндвич-панелей, станки 
для раскроя панелей, оборудова-
ние для изготовления бруса, тер-
морезки и выжигатели по пено-
пласту, которое поставляется в 
различные регионы России.

все материалы, используе-
мые в строительстве, соответ-
ствуют требованиям СНиП и 
Госстандартам, имеют сертифи-
каты соответствия Ростест и ги-
гиенические сертификаты.

Более подробную информа-
цию можно узнать на сайте ком-
пании www.ooo-avangard.ru или 
по телефонам: (4732) 46-79-93, 
78-48-83.

ирина ПырКоВА

ООО «Авангард-Строй»:
идеальное жилье  
по цене и качеству
Более года назад «Промышленные вести» рассказали об ооо 

«Авангард-Строй»,  которое  специализируется на изготов-
лении и строительстве по канадской технологии быстровоз-
водимого малоэтажного жилья с применением структурных 
теплоизоляционных  сэндвич-панелей. При  нашей  первой 
встрече помимо производственной деятельности и  канад-
ской  технологии,  используемой  в  производстве,  нас  в  не 
меньшей степени поразил общий настрой на предприятии и 
оценка перспектив его развития. Кризис загнал многоэтаж-
ное строительство в угол. но он же для быстровозводимого 
жилья  является  определенным  толчком,  так  как  низкая 
себестоимость данного производства и строительства станет 
решающим преимуществом. и в условиях, когда воронежцы 
стеснены в  средствах,  но  при  этом поставлены перед не-
обходимостью решать квартирный вопрос, они обязательно 
оценят достоинства быстровозводимого жилья. Случилось 
ли это, мы решили узнать через год.

Обратная связь: 
люди и системы
Более  сорока  лет  назад  приказом минмонтажспецстроя  СССр  было 

рождено воронежское предприятие, которое сегодня носит название 
«монтажавтоматика». За прошедшие десятилетия его специалистами 
решались сложнейшие вопросы автоматизации для таких известных 
предприятий, как оАо «Воронежсинтезкаучук», оАо «Воронежское ак-
ционерное самолетостроительное общество», оАо «Лебединский ГоК», 
оАо «Стойленский ГоК», ооо «Липецкрегионгаз», ЗАо «осколцемент», 
ЗАо «Воронежстальмост», ЗАо «Воронежский комбинат строительных 
материалов», многочисленных сахарных комбинатов… С наступлением 
нового тысячелетия коллектив приступил к освоению новых направ-
лений — проектных и инжиниринговых работ. Сегодня, имея произ-
водственную базу, оборудование и высококвалифицированные кадры, 
предприятие способно решать любые задачи в области АСУ ТП.
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«ЭкониваАгро» приступила  
к строительству молочного комплекса

ооо «ЭкоНиваагро» приступило к строительству 
молочного комплекса в лискинском районе воронеж-
ской области на 1,8 тыс. голов, на возведение которого 
Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ принял 
решение выделить 500 млн рублей. Строительная пло-
щадка комплекса, в частности, находится в селе Колы-
белка лискинского района. Согласно проекту, комплекс 
будет включать в себя три коровника для молочного ста-
да на 480 голов каждый, один — для сухостойных коров 
на 300 голов, молочный блок, родильное отделение на 
100 мест, открытую площадку для молодняка, индиви-
дуальные домики для телят и силосные траншеи. Сда-
ча первой очереди комплекса ожидается в ноябре 2010 
года, а в 2013 году комплекс планируется ввести в экс-
плуатацию полностью. При этом в текущем году «Эко-
Нива» намерена завести 1 тыс. голов племенного стада 
в комплекс. общий объем инвестиций в животноводче-
ский проект составит 646 млн руб., из них 80% — заем-
ные средства Сбербанка, полученные в рамках нацпро-
екта «Развитие аПК». Строящийся животноводческий 
комплекс — второй крупный проект ооо «ЭкоНиваа-
гро». Первый комплекс мощностью 1,2 тыс. голов дой-
ного стада запущен в эксплуатацию в 2007 году. Еже-
дневно комплекс производит 15 тонн молока.

Замороженные инвестпроекты 
можно реанимировать

Центрально-Черноземный банк Сбербанка России 
(ЦЧБ СБ РФ), как и весь Сбербанк, с 19 апреля пошел 
на беспрецедентные меры как для кредитной организа-
ции, так и для рынка в целом, одновременно отменив ко-
миссии и снизив ставки по кредитам, сообщил председа-
тель правления ЦЧБ александр Соловьев. Такому реше-
нию способствовало снижение ставки рефинансирова-
ния (сейчас она составляет 8,25%) и восстановление по-
сле кризиса платежеспособности населения и предпри-
ятий. в целом ставки по кредитам физлицам Сбербанк 
снижает на 0,5-1%. Также отменена единственная ко-
миссия — за выдачу кредита. в итоге размер эффектив-
ной ставки снизится на 2,5-3% и будет равен, собствен-
но, процентной ставке по кредиту. Самая низкая став-
ка установлена по ипотечным кредитам для участни-
ков зарплатных проектов — 10,5%. остальным ипотека 
обойдется порядка 13% годовых в зависимости от усло-
вий кредита (ранее — до 16%). Ставки по потребкреди-
там составят от 17% (ранее — 18-22%). от отмены комис-
сий ЦЧБ потеряет порядка 700-800 млн рублей. вместе 
с тем «компенсировать» выпадающие доходы банку по-
зволит солидный запас прочности. Если по результатам 
прошлого года чистая прибыль ЦЧБ составила 5,5 млрд 
рублей, то по итогам первого квартала нынешнего года 
она уже составляет 3,8 млрд рублей. а со снижением ста-
вок и отменой комиссий банк рассчитывает значительно 
увеличить объем кредитов — кредитный портфель толь-
ко для физлиц ЦЧБ намерен нарастить с 48 млрд до 60 
млрд рублей уже к концу нынешнего года.

Снижение процентных ставок для корпоративных 
клиентов, возможно, позволит запустить инвестици-
онные проекты, в том числе реанимировав заморожен-
ные в прошлом году.

«ЛиСКоБройлер» планирует 
произвести 80 тыс. тонн мяса птицы

ооо «лИСКоБройлер» планирует в 2011 году 
производить 80 тыс. тонн мяса птицы в год. в минув-
шем году «лИСКоБройлер» произвел 43 тыс. тонн 
мяса птицы, а сейчас выходит на мощность в 65 тыс. 
тонн. На предприятии строится четвертая площадка, 
предназначенная для выпуска племенного яйца. Там 
планируется производить 20 млн яиц в год. Три ана-
логичные площадки уже построены. Таким образом, 
совокупная мощность четырех площадок составит 80 
млн яиц в год. в настоящее время «лИСКоБройлер» 
занимается развитием собственной торговой сети.

С начала года инфляция составила 1,8%
Уровень потребительских цен в воронежской об-

ласти по итогам трех месяцев 2010 года повысился на 
1,8%. По информации воронежстата, в марте повы-
шение цен составило 0,2%. Наибольший уровень ин-
фляции с начала года зафиксирован в ценах на про-
мышленные товары — 107,5% к уровню декабря 2009 
года. Также на 9,3% выросли тарифы на грузопере-
возки. Индекс цен на сельхозпродукцию повысился 
на 5,3%. вместе с тем цены на строительную продук-
цию снизились на 0,4%. По сравнению с показателем 
за февраль цены на промышленные товары повыси-
лись на 0,7%, на сельскохозяйственную продукцию 
— на 0,3%. Тарифы на грузоперевозки в марте не из-
менились, а цены на строительную продукцию сни-
зились на 1,6%.

–Нашему предприятию 
всего три года, — го-

ворит генеральный директор Зао 
«Тихий Дон» Николай волост-
ных. — Когда-то здесь было чи-
стое поле. 17 июля 2006 года мы 
вытащили первый ковш земли, а 
1 декабря предприятие дало пер-
вый щебень. откровенно говоря, я 
не рассчитывал на такой быстрый 
результат. ведь в горном деле так 
не бывает. Например, наши сосе-
ди при разработке карьера «Пав-
ловскгранит» пять лет доходили 
до гранита. Пожалуй, в России 

нет подобного опыта, когда такое 
дело поднималось с нуля и стави-
лось за столь короткий срок.

хотя еще в 1995 году, работая 
на «Павловскграните», Николай 
Иванович задумывался об откры-
тии нового производства по выпу-
ску гранитных блоков, которых на 
рынке не было. Даже приехал на 
место нынешнего карьера, попро-
бовал эти граниты на распиловку, 
получалось хорошо — трещин не 
было. Но что-то не сложилось, и 
дальше желания дело не пошло. 
Затем у «Рудгормаша» появилась 
идея по разработке месторожде-
ния с целью получения блочного 
камня. они даже выкупили этот 
участок. Но и у них что-то не срос-
лось. «а потом появился алек-
сандр васильевич анненков, — 
вспоминает Николай Иванович. 
— После того как были приобре-
тены 56 гектаров земли в верхне-
мамонском районе и столько же в 
Богучарском, мы натянули ленту 
и начали работать».

Сегодня, когда предприятие 
нормально развивается и строятся 
планы на будущее, некогда думать 
о былых сомнениях, а ведь они бы-
ли. И связано это прежде всего с 
кадровыми трудностями. Для того 
чтобы начать работать, пришлось 
собрать, как выражается сам во-
лостных, ветеранов «Павловскгра-
нита», людей, которым исполни-
лось 60 и 70 лет. хотя может и по-
лучилось у него потому, что опи-
рался он именно на этих людей, у 
которых опыт, знания, ответствен-
ность и удивительная тяга к сози-
данию. Когда запускали карьер, 
переживали, удастся ли удержать 
талую воду, — рядом Дон. Но и в 
прошлом, и в нынешнем годах воз-
веденная дамба выдержала. воды 
в карьере нет. а какая снежная зи-
ма была в этом году.

Сегодня «Тихий Дон» произ-
водит 3-5 тысяч тонн щебня в сут-
ки. И продолжает развиваться. За-
пускается еще одна линия по про-
изводству щебня. География по-
ставок включает волгоградскую, 
Ростовскую, липецкую области. 
Щебень используется на строи-
тельстве проходящей по воро-

нежской области автомобильной 
дороги М-4 «Дон». Сегодня ее Бо-
гучарский участок по качеству и 
обустройству соответствует меж-
дународным стандартам. 

Помимо крупных партнеров 
есть немало мелких заказчиков, 
которые берут щебень небольши-
ми партиями. Сейчас при индиви-
дуальном строительстве модно де-
лать всевозможные заборы, колон-
ны, подпорные стенки, горки…

У производства «Тихого До-
на» есть весьма весомое преиму-
щество, заключающееся в том, 

что оно отличается разнообрази-
ем фракций и технологической 
подвижностью. Например, уста-
новленный здесь комплекс позво-
ляет путем несложной перестрой-
ки менять фракцию в течение су-
ток. Работают на карьере люди из 
пяти сельских районов: Павлов-
ского, Богучарского, Мамонско-
го, Кантемировского и Калачеев-
ского. всех возят на работу и об-
ратно автобусы предприятия. Как 
и на многих воронежских заводах, 
основной производственной про-
блемой «Тихого Дона» является 
низкая квалификация кадров и их 
текучесть. Бесспорно, здесь ста-
раются бороться с этой бедой: и 
обучение проводят, и посылают 
учиться, и стимулируют различ-
ным образом работников. И раз 
предприятие работает, то победы 
есть, но кадровые дыры приходит-
ся все время латать. в общем же на 
производстве спокойных дней не 

бывает. И если не возникает вну-
тренних проблем, то одолевают 
внешние, а чаще и те и другие.

в последнее время обостри-
лись противоречия с энергетиками.

— от нас требуют, чтобы 
мы сами приобрели оборудова-
ние для осетровской электриче-
ской подстанции и передали его 
«воронежэнерго». Цена вопроса 
около 58 миллионов рублей. Это 
очень большая сумма, учитывая 
тот факт, что в случае аварии у 
нас нет четкой гарантии, что в по-
ложенные по закону 24 часа ре-
монт и наладочные работы будут 
выполнены. а производство, са-
ми понимаете, ждать не может.

К тому же мощность запра-
шиваемого оборудования намно-
го превышает возможности его по-
тенциальной загрузки. Нет вбли-
зи этой подстанции, кроме нашего 
предприятия, других крупных ор-
ганизаций, способных обеспечить 

максимальное потребление элек-
троэнергии. в общем, пока мы не 
пришли с энергетиками к соглаше-
нию. Между тем наше предприя-
тие исправно перечисляет все пла-
тежи за потребленную энергию, 
мы — на хорошем счету. Думаю, 
со временем мы договоримся, — 
поясняет Николай Иванович.

Пытаются наладить на «Ти-
хом Доне» отправку щебня са-
мым дешевым видом транспор-
та — водным. в прошлом году 
удалось переправить таким спо-
собом 40 тысяч тонн щебня. Но 
для того, чтобы водный поток за-
работал на полную мощь, необхо-
димо очистить русло Дона. Тог-
да отгрузка щебня по реке обре-
тет официальный статус и рос-
сийский масштаб.

Помимо чисто производствен-
ных вопросов директору прихо-
дится решать и целый ряд дру-
гих, к примеру, археологических. 
Не удивляйтесь. в далекие вре-
мена здесь пролегали древние пу-
ти аланов. «Когда мы только при-
ступили к работе, — рассказывает 
Николай Иванович, — у нас труди-
лась археологическая экспедиция 
воронежского государственного 
университета. Студенты вместе с 
преподавателями нашли предме-
ты обихода древних людей, а также 
захоронение воина-алана. Для них 
это полезно, да и нам интересно».

Когда мы поинтересовались у 
Николая Ивановича, на сколько 
лет хватит запасов на разрабаты-
ваемом месторождении, он отве-
тил, что геологи будут делать де-
тальную разведку и скажут точ-
нее, но, даже по слабым прикид-
кам, лет на 30-50 хватит.

в перспективе в воронеж-
ской области планируется раз-
рабатывать еще два гранитных 
карьера: в селе Казинка Павлов-
ского района и в селе Гороховка 
верхнемамонского района.

в ближайшее время «Тихий 
Дон» планирует наладить постав-
ки гранитного щебня на ремонт и 
строительство трассы М-4 «Дон», 
которая связывает Москву с Со-
чи, столицей зимних олимпий-
ских игр 2014 года. Правда, в этом 

деле у предприятия есть опреде-
ленные трудности.

— Большинство автодорож-
ных предприятий предпочита-
ют работать с обычным щебнем. 
он пластичнее, и им проще. Но я 
считаю, что это не государствен-
ный подход.

Де-юре и гранит, и щебень под-
ходят по ГоСТу, так что с этой сто-
роны все грамотно. Но гранит бо-
лее устойчив к воздействию мо-
розов и влаги, а значит, трасса, в 
основание которой он заложен, бу-
дет служить дольше. К тому же не 
надо забывать, что государствен-
ный стандарт регламентировал ис-
пользование обычного щебня еще 
в 1983 году. Тогда самой тяжелой 
машиной был КамаЗ. а сейчас 
есть грузовики, которые вместе с 
«поклажей» весят более 70 тонн. 
Стоит ли удивляться, что спустя 
год на трассе образуются колеи, и 
она быстро выходит из строя под 
воздействием внешних факторов.

Так вот, наша главная зада-
ча сейчас убедить проектиров-
щиков и автодорожников пере-
йти на гранитный щебень в каче-
стве основного материала. он же, 
кстати, даже дешевле обычного. 
Думаю, со временем мы достиг-
нем понимания, — подчеркивает 
Николай Иванович.

На предприятии есть история, 
о которой генеральный директор 
рассказывает без особого выделе-
ния заслуг собственных и всего 
коллектива, хотя, на наш взгляд, 
за суетой дел, срочностью произ-
водственных программ и планов 
можно было отмахнуться да еще 
себя и успокоить: ни времени, ни 
денег нет. а они не прошли мимо. 
Нашли и то и другое, да еще и ду-
шу вложили. в годы великой оте-
чественной войны там, где сегодня 
существует карьер, проходила ли-
ния обороны. Здесь велись реаль-
ные бои, которые оставили свой 
след, и до сих пор видны места око-
пов, ямы от воронок, попадаются 
мины и снаряды. При проведении 
работ по снятию грунта работни-
ки предприятия находили жето-
ны погибших воинов — и наших, и 
итальянцев, и немцев. Чтобы уве-
ковечить память павших, был сде-
лан гранитный памятник.

— Накануне Дня великой 
Победы я поздравляю участни-
ков великой отечественной во-
йны, тружеников тыла, всех нас с 
этим праздником, — подытожил 
Николай Иванович. — И сколь-
ко бы ни прошло лет, мы всегда 
будем помнить цену завоеванно-
го счастья. Будьте здоровы. Жи-
вите в достатке и радости!

Воронежская область располагается 
на пересечении нескольких транс-

портных коридоров (Север — Юг, вос-
ток — Запад), находится вблизи важных 
магистральных дорог (М-4 (Е115) Мо-
сква — Новороссийск, М-6 (Е119) Мо-
сква — астрахань), а-144 (Е38) Курск — 
воронеж до М-6 «Каспий», 1Р193 (во-
ронеж — Тамбов). Также область распо-
лагается на пересечении железнодорож-
ных магистралей, связывающих между 
собой районы Центра, Северного Кавка-
за и Украины, через нее проходят грузо-
потоки с юга России в Центр Европей-
ской части. основные железнодорож-
ные узлы в области — отрожка (воро-
неж), лиски, Поворино. Международ-
ный аэропорт воронежа находится на 
направлении МТК «Север-Юг». в обла-
сти действует лискинский речной порт, 
обеспечивающий судоходную связь по 
реке Дон с азовским, Каспийским и 
Черным морями.

Для эффективного выстраива-
ния логистической системы и объе-
динения транспортных предприятий 
в регионе необходим общественный 
орган, который сможет эффектив-
но организовать совместную работу 
всех участников рынка. в этой свя-
зи было принято решение о созда-
нии межрегиональной транспортно-
логистической ассоциации, и в мар-
те 2010 года организация была офи-
циально зарегистрирована.

Масленникова 
Оксана Юрьевна, 

президент 
ассоциации:

— Самым главным результатом 
первой научно-практической конфе-
ренции по вопросам логистики стало 
понимание, что для развития регио-
нальных логистических систем необ-
ходимы хорошо скоординированные 
конкретные усилия между предста-
вителями власти, бизнеса и науки. 
ассоциация создана при поддерж-
ке департамента промышленности, 
транспорта, связи и инноваций во-
ронежской области, а наблюдатель-
ный совет возглавил руководитель 
департамента александр Гусев. Са-
мые уважаемые представители нау-
ки также широко представлены в ас-
социации: имя владимира Наумови-
ча Эйтингона говорит само за себя.

основная цель ассоциации — при-
влечение грузопотока и инвестиций 
в транспортно-логистический ком-
плекс региона. Содействие форми-
рованию и развитию логистического 
бизнеса, транспортно-логистической 
инфраструктуры в соответствии с 
задачами Транспортной стратегии 
России, интеграцией в мировую 
транспортно-логистическую сеть, 
вступлением страны во всемирную 
торговую организацию.

Можно выделить основные на-
правления:

Обеспечение постоянного диалога ��

в формате «Бизнес-Власть».
Совместное участие в определении ��

стратегических направлений разви-
тия логистического бизнеса.

Активное формирование и продви-��

жение привлекательного образа реги-
она с точки зрения логистических воз-
можностей.

Развитие информационных техно-��

логий в соответствии с международ-
ными стандартами.

Внедрение и адаптация европей-��

ских и мировых стандартов и реше-
ний в области логистики.

Привлечение инвестиций.��

Подготовка профессиональных ка-��

дров в области логистики.
в настоящий момент идет актив-

ное вступление игроков логистиче-
ского бизнеса в ассоциацию, фор-
мируется единая база данных логи-
стических компаний с перечнем их 
услуг, также в эту базу данных вно-
сятся потребности и возможности 
компаний. Часть этой базы данных 
будет размещена на портале ассо-
циации www.mtla.ru, который в на-
стоящий момент находится на ста-
дии разработки. Полным ходом идет 
подготовка к участию в 15-й юби-
лейной выставке по транспорту и ло-
гистике (Транcроссия-2010), кото-
рая будет проходить в Москве с 27 
по 30 апреля. ассоциация на выстав-
ке будет представлять регион с точ-
ки зрения логистического и транс-
портного потенциала.

Также ассоциация будет активно 
сотрудничать с правительством во-
ронежской области с целью реализа-
ции проекта «Создание и развитие 
транспортно-логистической зоны 
воронежской области «Чертовиц-
кое». На мой взгляд, наша область 
очень нуждается в такой зоне.

Межрегиональная 
транспортно-
логистическая ассоциация 
— новые возможности

В настоящее время наша страна переходит к системной и масштабной 
модернизации  существующих  экономических  процессов  во  всех 
сферах производства с целью достижения глобальной конкуренто-
способности. Причем без модернизации транспортно-логистической 
инфраструктуры  это  сделать  будет  невозможно.  ее  современное 
состояние лучшим образом охарактеризовал председатель прави-
тельства рф Владимир Путин: «наша транспортная система так и не 
стала единым организмом. различные виды транспорта недостаточно 
интегрированы между собой. очевидно, что на такой базе с такими 
проблемами не могут быть выстроены эффективные логистические 
схемы». и сейчас необходимо найти различные механизмы, чтобы 
изменить эту ситуацию кардинальным образом к лучшему.

Гранитные берега 
«Тихого Дона»

В прошлом году при посещении Воронежской области министр 
транспорта рф игорь Левитин пообещал, что воронежские 
производители  гранитного щебня — оАо «Павловскгранит» 
и ЗАо «Тихий Дон» — смогут поставлять свою продукцию на 
строительство объектов, возводимых к олимпиаде в Сочи. о 
самом крупном в стране предприятии по добыче гранита, ко-
торым считается Павловский горно-обогатительный комбинат, 
«Промышленные вести» писали неоднократно. А вот горное 
предприятие с поэтичным названием «Тихий Дон» оставалось, 
как говорится, за кадром, без нашего внимания. и совершенно 
незаслуженно. на границе Богучарского и Верхнемамонского 
районов оно весьма успешно разрабатывает новое месторож-
дение и производит гранитный щебень.

Продажа аренда СервиС Лизинг

г.воронеж, уЛ.урывСкого, 4а

• Перевозка грузов по всей России
• Предоставление услуг cross-docking
• Погрузочно-разгрузочные работы
• Проведение маркетинговых исследований
• Оказание консалтинговых услуг
Тел.: +7 800 700 40 30
www.logisticcom.ru     E-mail:mail@logisticcom.ru

Мы обеспечиваем 
развитие Вашего 

бизнеса...

Адрес:  394026, г.Воронеж, 
ул. 45 Стр. Дивизии, д. 259д, 
Тел./факс (4732) 34-69-23

Складская логистика
Транспортная логистика

 Доставка сборного груза по России от 1 кг.;
 Грузоперевозки по России до 20 т.;
 Курьерская доставка «до двери»;
 Перевозки легковыми автомобилями;
 Складская и транспортная логистика;
 Ответственное хранение;
 Кросс-докинг.

Тел. (4732) 93-10-93, 61-22-11
E-mail:lanks@vmail.ru
www.lanks.org
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Чем славится Бразилия? фут-
болом. Кофе. Карнавалом. 
огромным количеством ди-
ких обезьян и донов Педро. 
Телесериалами и рабыней 
изаурой.  Городом рио-де-
жанейро  – «хрустальной 
мечтой»  советского  мил-
лионера остапа Бендера. и 
- миллиардером Эйке фур-
кеном Батистой – 52-летним 
обладателем восьмого,  по 
итогам  минувшего  года, 
состоянием  в  мире  -  27 
млрд долларов, по оценке 
журнала «форбс». однако 
при чем тут доллары? Ведь 
бразильская валюта – реал, 
состоящий из  100  сентаво. 
Верно,  только  и  реал  не 
всегда служил мерой вещей 
в этой далекой стране.

Педро вас де Каминья, пи-
сарь флота Кабрала, сде-

лал первую запись об обменной 
сделке в Бразилии: берет и ин-
струменты матроса были обме-
нены на индейское украшение из 
перьев. На протяжении длитель-
ного периода - даже после введе-
ния металлических денег - тор-
говля производилась именно пу-
тем обмена товарами. Куски де-
рева пау-бразила, из которого до-
бывали красный краситель для 
ткани и именем которого назвали 
Бразилию, были первыми день-
гами на территории региона. Ин-
дейцы добывали его и обменива-
ли на украшения, ткань, ножи и 
другие предметы. Первые метал-
лические деньги из серебра, зо-
лота и меди появились вместе 
с португальской колонизацией. 
Денежная единица Португалии 
«реал» использовалась в Брази-
лии во время всего колониаль-
ного правления. Первой моне-
той, отчеканенной в стране, бы-
ла золотая монета голландцев, 
которые заняли северо-восток. 
На монете впервые появляется 
и название страны – Бразилия. 
обменный билет золотого песка 
был выпущен в 1808 году, что-
бы оплачивать сдаваемый в каз-
ну португальской короны золо-
той песок. в 1810 году был осно-
ван «Банку ду Бразил», который 
стал выпускать первые банкно-

ты, а серебряные и золотые мо-
неты были постепенно вытесне-
ны медными. Средство платежа 
претерпело глубокие измене-
ния в республиканский период 
развития Бразилии, начавший-
ся в 1899 году: на смену «реалу» 
пришел «крузейро». художни-
ки и историки создали работы, 
которые легли в основу дизайна 
новых денег. впрочем, крузей-
ро опять сменился реалом. Круг 
замкнулся!

а теперь вернемся к герою но-
вого бразильского сериала. Эйке 

Фуркен Батиста владеет горно-
рудной компанией ММх, нефте-
газовой корпорацией OGX и ин-
фраструктурным конгломератом 
LLX.  он родился в семье Элиезе-
ра Батисты да Сильвы, который 
делал успешную карьеру в верх-
них эшелонах власти. Много лет 
папа-Батиста  возглавлял госу-
дарственную горную компанию 
и занимал пост министра. впро-
чем, помощь со стороны отца Эй-
ке отрицает: «Его влияние было в 
том, что он научил меня мыслить 
широко. отец не подпускал ме-
ня на пушечный выстрел к кор-
порации, даже после того как она 
была приватизирована и он сам 
отошел от дел». Эйке Батиста по-
ступил в аахенский университет 
ФРГ на факультет металлургии. 
в конце 1970-х Эйке вернулся на 
родину и занялся скупкой золота 
у независимых старателей с по-
следующей перепродажей. Зна-
ние языков способствовало об-
щению с этой бедовой братией. 
Потом и сам пошел в старате-
ли – поближе к золотым россы-
пям. Там он и определил для себя 
принципы успеха: «в горном де-
ле так: вы уходите куда-то к чер-
ту на кулички, ставите палатку, 
ищете воду и источник энергии. 
Таким образом вы можете по-
строить все что угодно». На золо-

те Эйке Батиста заработал свой 
первый миллион долларов и вло-
жил его в канадскую корпорацию 
TVX Gold. «Я построил пять зо-
лотодобывающих шахт в Брази-
лии, одну в Чили и две в Кана-
де. Я ездил по всему миру. У ме-
ня были две превосходные шах-
ты в России на Камчатке», - рас-
сказывает Эйке.

в начале 2000-х он продал 
свою долю в TVX почти за мил-
лиард и большую часть зарабо-
танного вложил в добычу желез-
ной и других руд, основав компа-

нию MMX Mineracao e Metalicos. 
Между 2001 и 2008 годами Эй-
ке создал несколько компаний: 
MPX (энергетика), OGX (нефть 
и газ), LLX (логистика), собрав 
более 7 миллиардов долларов с 
бразильских и иностранных ин-
весторов. Руководство осущест-
влялось главной управляющей 
компанией EBX. Буква «X» в на-
звании всех компаний Батисты 
означает умножение богатства в 
оккультной науке нумерологии. 
Богатей суеверен, как любой дру-
гой бразилец. Его бывшая жена, 
танцовщица самбы лума де оли-
вейра рассказывает, что он вы-
брал имена детям Тор (Thor) и 
олин (Olin) из-за того, что в каж-
дом четыре буквы - число, озна-
чающее силу и прочность. Еще 
одним счастливым числом Ба-
тиста считает 63. все его много-
миллионные ставки на аукцио-
нах по покупке нефтяных лицен-
зий кончались 63 центами.

в 2008 году Эйке Батиста 
попал в форбсовский список на 
142-е место с 6,6 млрд долларов. 
в 2009-м, в разгар кризиса, ког-
да братишки-миллиардеры несли 
потери, он, наоборот, ковал день-
гу и с 7,5 млрд оказался на 61-й 
позиции. Но Эйке не хочет оста-
навливаться на достигнутом. он 
планирует в ближайшее десяти-

летие довести свое состояние до 
100 миллиардов. Желание стать 
первым богачом планеты он объ-
ясняет патриотизмом: «Я хочу 
обойти Билла Гейтса. Бразилия 
должна стать первой». Для нача-
ла нужно возродить былую сла-
ву Рио-де-Жанейро, города, где 
находится его офис с окнами на 
пляж Фламенгу и где во времена 
остапа Бендера главные улицы 
по богатству магазинов и вели-
колепию зданий не уступали пер-
вым городам мира. он занима-
ется благотворительностью, фи-
нансируя очистку питьевой во-
ды для жителей бедных кварта-
лов и уборку мусора. Эйке Бати-
ста горячо поддержал кандида-
туру Рио-де-Жанейро на прове-
дение летних олимпийских игр 
2016 года. Кроме 10 млн долла-
ров, уже выделенных им, он обе-
щает новые финансовые влива-
ния в олимпийские объекты и в 
облагораживание города. «Я хо-
чу вернуть Рио-де-Жанейро об-
раз классного города, привлечь 
туристов, помочь жителям ощу-
тить самоуважение и гордость. 
И я не хочу, чтобы мои сыновья 
уехали из Рио, как многие дру-
гие дети из богатых семей. Мы 
сейчас все в одной лодке. Да, я 
пользуюсь бронированным авто-
мобилем, чтобы обезопасить се-

бя от случайной пули или от вы-
ходок подростков, которые под 
влиянием наркотиков могут на-
творить глупости. Но я выхожу 
на пробежки или заглядываю пе-
рекусить в уличное кафе без те-
лохранителей и не испытываю 
страха».

он с достоинством несет 
бремя миллиардера. Бывший 
спортсмен-гонщик на скорост-
ных катерах (чемпион Брази-
лии, латинской америки и ми-
ра), Батиста готов обсуждать с 
прессой достоинства своего само-
лета «Emdraer Legacy 600» за 26 
млн долларов или 19-миллион-
ной яхты «Pershing 115». С осо-
бым благоговением говорит о ка-
тере, двигатель которого прихо-
дится менять после каждой се-
рьезной гонки. Прямо в гостиной 
роскошного особняка, находяще-
гося в богатом квартале Рио-де-
Жанейро, на радость себе и поте-
ху гостям он «закастрюлил», как 
предмет интерьера, «Mercedes-
Benz SLR McLaren». Пока его 
репутация не пострадала, хотя и 
выдвигались обвинения в укло-
нении от уплаты налогов и махи-
нациях с землей, были жалобы со 
стороны защитников окружаю-
щей среды и споры с индейским 
племенем тупи-гуарани. впро-
чем, тупи-гуарани всегда мож-
но подарить берет и инструмен-
ты матроса, как это делалось пять 
веков назад…

Александр ШУШеньКоВ

n  информАция  n

Воронежский филиал банка 
ВТБ подвел итоги

Кредитный портфель воронежского филиала вТБ 
по итогам 2009 года составил 12,6 млрд рублей. Пас-
сивная база воронежского филиала вТБ оценивается 
в 14,7 млрд рублей. Кредитный лимит воронежской 
области составил 2 млрд рублей, а городу — 1,1 млрд 
рублей. Фактически органами власти использовано 
700 млн рублей. воронежский филиал банка финан-
сирует текущую деятельность ряда крупных предпри-
ятий области. в их числе оао «Минудобрения», оао 
«воронежское акционерное самолетостроительное об-
щество», Зао «авиационная компания «Полет», Зао 
«УГМК Рудгормаш», Зао «воронежский комбинат 
строительных материалов» и другие. Доля проблем-
ной задолженности в кредитном портфеле вТБ на 1 
января 2010 года оценивалась в 3,09%. По состоянию 
на 1 апреля она снизилась до 2,87%. Прибыль филиала 
в прошедшем году составила 507 млн рублей.

«Воронежсинтезкаучук» начал 
выпуск новой марки каучука

оао «воронежсинтезкаучук» (вСК, структура 
«Сибур-холдинга») начало промышленный выпуск 
новой марки каучука ДССК (дивинил-стирольный 
синтетический каучук), прогноз продаж которого со-
ставляет порядка 850 тонн ежемесячно. опытную пар-
тию каучуков вСК направил в Continental AG (про-
изводитель резинотехнических изделий в Германии, 
занимает 2-е место в Европе и 4-е на мировом рынке 
по производству шин) для приведения технических 
характеристик товара в соответствие с требования-
ми потребителя (процесс омологации). в результате 
Continental заинтересовался продуктом, и в компании 
приняли решение о старте промышленного выпуска 
каучука новой марки. Новая марка каучука ДССК от-
личается высоким содержанием «винильных звеньев». 
Чем выше эти звенья, тем лучше сцепление шины с до-
рогой, меньше тормозной путь и выше экономия бен-
зина. Этот вид продукции выпускается с использова-
нием масла, разрешенного к применению Евросою-
зом. Новый вид каучука ДССК предназначен для вы-
пуска «зеленых» шин, и отвечает требованиям не толь-
ко Continental, но и других производителей.

«Верофарм» увеличил продажи 
готовой продукции на 2%

Продажи готовой продукции оао «верофарм» 
в 2009 году составили 4,395 млрд рублей, что на 2% 
больше, чем по итогам 2008 года. Продажи рецептур-
ных препаратов в 2009 году составили 3,013 млрд ру-
блей, тогда как в 2008 году показатель был на 7% ни-
же. Доля таких препаратов в общем объеме продаж 
оценивается в 69%. На долю безрецептурных препа-
ратов пришлось 12% продаж компании, или 526 млн 
рублей. Рост показателя составил 36%. выручка от ре-
ализации пластырей оценивается в 765 млн рублей, 
что соответствует уровню 2008 года. Продажи тради-
ционных препаратов снизились на 73% и оценивают-
ся в 90 млн рублей. Их доля в общем объем составила 
2%. Суммарный объем продаж пяти наиболее прода-
ваемых традиционных препаратов по итогам 2009 го-
да составил 67,7 млн рублей. основным рынком сбы-
та продукции в 2009 году была РФ. На долю экспор-
та пришлось всего 2% продукции, тогда как в 2008 го-
ду показатель составлял 3%. Долг компании по итогам 
2009 года составил 981,5 млн рублей, что не превыша-
ет 20% от стоимости чистых активов компании.

51% акций компании «верофарм» контролиру-
ет оао «аптечная сеть 36,6». в состав оао «веро-
фарм» входят три завода — воронежский химико-
фармацевтический завод, Белгородское и Покровское 
предприятия по изготовлению готовых лекарственных 
форм. Производства холдинга обладают суммарной 
мощностью в 2,5 млрд таблеток и капсул, 578 млн ам-
пул, 396 млн пластырей и 38 млн флаконов ежегодно.

В ходе Спартакиады 2010  го-
да  среди  промышленных 
предприятий и учреждений 
города Воронежа  на  базе 
спортивного клуба «Буран» 
авиационного завода состоя-
лись командные соревнова-
ния по настольному теннису. 
Главный судья соревнова-
ний Александр некрылов 
отметил следующее:

–Всего в турнире уча-
ствуют 9 команд: ва-

Со, «Созвездие», КБха, вКСМ, 
оао «воронежсинтезкаучук», 
мехзавод, «Турбонасос», ЧоП 

«Бастион», ГУП «водоканал». в 
составе команды — 3 мужчины и 
1 женщина, 2 игрока — запасные. 
На начало соревнований фавори-
тами считались 2 команды: ваСо 
и оао «воронежсинтезкаучук». 
Но к удивлению всех, сильные ко-
манды выставили также ГУП «во-
доканал» и ЧоП «Бастион». Эта 
четверка и вышла в финал, где раз-
ыграла призовые места.

Интересно, что извечные 
коллеги-соперники: механиче-
ский завод и КБха — оказались 
на соседних шестом и пятом ме-
стах. Третьей была команда оао 
«воронежскинтезкаучук». второе 

место, к удивлению большинства, 
досталось ГУП «водоканал», а на 
первом месте оказался признан-
ный фаворит — оао «ваСо».

Капитан команды-победи-
тельницы, сборщик изделий из 
стеклопластика 95 цеха владимир 
Маликов поделился впечатления-
ми о прошедших соревнованиях:

— в команде кроме меня вы-
ступали еще тренер нашего спор-
тивного клуба «Буран» Ирина 
абакумова, ветеран завода, вы-
шедший уже на пенсию, но вновь 
вернувшийся на производство 
владимир Макаров и Саша Ивли-
ев — самый молодой член коман-

ды. Перед началом состязаний мы 
ожидали наибольших трудностей 
от команды оао «воронежскин-
тезкаучук», но наибольшую кон-
куренцию нам составил ГУП «во-
доканал». в решающем финаль-
ном поединке счет был 2:2 и все 
решила парная встреча. Победа в 
ней и принесла нам 1 место. Мы 
давно уже выступаем за ваСо, в 
этом году были на отраслевом тур-
нире в Ростове-на-Дону и заняли 
там первое место. Разумеется, вну-
три завода все члены команды вы-
ступают за свои производственные 
коллективы. Мы благодарны на-

шему профсоюзному комитету за 
организацию таких соревнований, 
но, скажу честно, было бы хоро-
шо, если бы они проводились ча-
ще. Мы, заводские спортсмены, на-
деемся, что со временем появится 
спортивный зал и на самой терри-
тории завода, чтобы можно было 
размяться в перерыв. И еще осо-
бо хотелось бы отметить роль на-
шего заводского спортивного орга-
низатора александра Некрылова. 
он всегда оказывает нам всесто-
роннюю поддержку, ездит с коман-
дой на соревнования, подбадрива-
ет нас. Молодец!

ооо «Аркада Логистик» была созда-
на в мае 2005 года ее нынешним 
директором  Виталием  Алек-
сеевичем Гущиным практически с 
нуля. Деятельность компании на-
чалась с плодотворного и взаимо-
выгодного сотрудничества с оАо 
«Каменкамолоко». Партнерство с 
этим предприятием продолжается 
до сих пор. несмотря на название, 
«Аркада Логистик» в большей 
степени дистрибьюторская, чем 
логистическая  компания.  Со-
беседником «Промышленных 
вестей» является Виталий Алек-
сеевич ГУщин.
— Виталий Алексеевич, с чем по-

дошла фирма к своей первой кру-
глой дате?

— С хорошим результатом. На се-
годняшний день мы осуществляем весь 
комплекс услуг по сопровождению и 
продажам продуктов питания по воро-
нежу и воронежской области. Мы ра-
ботаем более чем с 500 торговыми точ-
ками розничной и оптовой торговли. 
Среди наших партнеров такие крупные 
торговые сети, как «Центрторг», «Маг-
нит», «Пятерочка», «Европа» и многие 
другие. К этому надо добавить мелкую 
розницу, все оптовые базы и торговые 
дома. Предприятие располагает склад-
скими помещениями в 1200 кв. метров, 
двухрежимное холодильное оборудо-
вание на 400 кв. метров. На сегодняш-
ний день в штате компании 42 челове-
ка, 12 из них действуют в сфере про-
даж — менеджеры по работе с клиен-
тами, мерчандайзеры. автопарк пред-
ставлен изотермическими фургонами, 
а также машинами, оборудованными 
холодильными агрегатами.

— Вы начинали с дистрибьюции 
продукции ОАО «Каменкамолоко». 
Кто теперь входит в число ваших по-
ставщиков?

— в настоящее время компания 
является дистрибьютором оао «Ев-
даковский МЖК» (маргарин и майо-

нез), ооо «Санфрут-Трейд» г. Пермь 
(соки и нектары ТМ «Дарио», «Кра-
савчик» и «Фруктовый остров»). Для 
ооо «Продсоюз» г. Красноярска (спец-
ии ТМ «Пять поваров») и компании 
«Тайфун-2000»(украинский произво-
дитель, лидер в сегменте «жульены и 
закуски») мы оказываем только логи-
стические услуги. в дальнейшем ооо 
«аркада логистик» будет реализовы-
вать планы этих производителей по раз-
витию качественной и количественной 
дистрибьюции в регионе. Уже готов 
бизнес-план, предусматривающий это.

— В сфере, где вы работаете, до-
статочно высокий уровень конкурен-
ции, однако, судя по всему, дела у 
вас идут хорошо?

— Компания развивается успешно, и 
планы направлены на дальнейшее рас-
ширение ее деятельности. До конца 2-го 
квартала 2010 года мы планируем нала-
дить партнерские отношения еще с дву-
мя крупными производителями: мине-
ральной воды и слабоалкогольных на-
питков. Эта продукция не потребуют су-
щественного изменения сложившихся 
на сегодняшний день бизнес-процессов, 
оптимизирует логистические затраты и 
позволит удовлетворить потребитель-
ский спрос на данный вид продукции.

хотя конкуренция в этом сегмен-
те рынка достаточно серьезная, ква-
лификация нашего персонала позво-
ляет фирме успешно работать. Ра-
бочий день у сотрудников склада и 
водителей-экспедиторов начинается 
ранним утром в 4.30, так как моло-
ко необходимо доставить в магазины 
до 12.00. ведь это продукт, который 
нужен потребителю всегда свежий, в 
связи с чем мы не храним его на скла-
де, а осуществляем доставку по мага-
зинам в день поступления с завода.

— Сотрудники вашего предприятия 
имеют возможность повышения ква-
лификации, что для этого делается?

— По необходимости мы отправ-
ляем отдельных сотрудников для по-

вышения квалификации на различ-
ные курсы и тренинги. На июнь запла-
нирован семинар-тренинг по управле-
нию продажами с привлечением про-
фессиональных тренеров. Мы увере-
ны, что это позволит каждому наше-
му работнику почувствовать себя не-
отъемлемой частью команды, и каж-
дый проникнется мыслью, что от его 
конкретных решений и действий, не-
зависимо от должности, зависит ре-
зультат работы всей компании.

К диалогу присоединяется коммер-
ческий директор Сергей Викторович 
МуЗыченКО:

— в ближайшем будущем компа-
ния «аркада логистик» будет отмечать 
свой пятилетний юбилей. С одной сто-
роны, это подведение итогов работы, 
качественный анализ деятельности, 
побед и поражений за прошедший пе-
риод . С другой стороны — постановка 
новых целей, переоценка старых, опре-
деление путей и способов дальнейшего 
развития и движения вперед.

— Виталий Алексеевич, веро-
ятно, предстоящий первый юбилей 
позволит людям еще более ощутить 
свою причастность к успехам «Ар-
кады Логистик»?

— в первую очередь я бы хотел по-
благодарить всех сотрудников компа-
нии за добросовестный и плодотвор-
ный труд. Специфика работы предпри-
ятия состоит в том, что в выходные, и 
особенно в праздничные дни потреб-
ность в наших услугах возрастает. На-
грузка на сотрудников естественно уве-
личивается. И важно, когда персонал 
относится к этому с пониманием.

— Спасибо, дорогие друзья, по-
здравляю с наступающими майски-
ми праздниками вас и ваших близких. 
И, конечно, с 5-летием компании!

Беседовал Александр ВАГнер

«Аркада Логистик»: 
5 лет успешной работы

Нам теннис строить и жить помогает!

ООО «энергОпрОмтехника»

т./ф. (4732) 70–40–20, 54–98–59
e–mail: ept vmail.ru

Оборудование для тепло–, водо–, 
газо– и энергоснабжения
• Котлы паровые, водогрейные, электрические. 
Котельное оборудование
• Теплообменники. Калориферы, вентиляторы. Компенсаторы
• Котельная автоматика. КИП. Запорная арматура
• Счетчики тепла, газа, воды. Фильтры, насосы
• Газовое оборудование (ГРПШ, РДНК, КПЭГ, 
САКЗ, СОУ, СГГ, ФГ, КТЗ, КЭГ и др.)
• Силовые трансформаторы. Подстанции. Щитовое оборудование
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оАо «мрСК центра» станет инвесто-
ром модернизации воронежского 
регионального электросетевого 
комплекса,  соответствующее 
соглашение подписали 15 апреля 
2010 года губернатор Воронеж-
ской области Алексей Гордеев 
и гендиректор оАо «мрСК цен-
тра» евгений макаров. 

Результатом выполнения соглаше-
ния должно стать создание еди-

ной электросетевой компании области. 
Предполагается, в частности, что в со-
став единого акционерного общества 
войдет ряд МУПов региона, занимаю-
щихся передачей электроэнергии. При 
этом «МРСК Центра», получив пакет 
акций, выступит в роли инвестора, ока-
зав новому оао финансовую и тех-

ническую поддержку. в начале апреля 
2010 года губернатор алексей Гордеев 
реанимировал проект по созданию еди-
ной областной электросетевой компа-
нии. На базе 12 профильных МУПов 
региона, в том числе оао «воронеж-
ская сетевая компания», будет образо-
вано оао, 50% акций которого могут 
быть переданы «стратегическому ин-
вестору». все условия соглашения (в 
том числе и количество акций ново-
го оао, которое перейдет к инвесто-
ру) будут определены до 1 июня 2010 
года. Теперь в области появится «еди-
ный хозяин сетей». Иметь много тер-
риториальных организаций, занимаю-
щихся транспортировкой электроэнер-
гии, для любого региона — непозволи-
тельная роскошь, потому что это явля-
ется большой нагрузкой на тарифы. в 

правительстве надеются, что формиро-
вание единой электросетевой компа-
нии позволит региону решить целый 
ряд задач, среди которых уменьшение 
удельных затрат на содержание сетей 
и создание предпосылок для снижения 
тарифа на транспортировку электроэ-
нергии, минимизация потерь электро-
энергии за счет реализации новых под-
ходов в системе ее учета и т. д.

Стоит отметить, что идея созда-
ния областной электросетевой ком-
пании не нова: еще в 2005 году пред-
полагалось на базе оао «воронеж-
ская электрическая компания» объе-
динить электросети областного цен-
тра и 14 районов. однако расходы на 
инвентаризацию и оформление иму-
щества уже тогда  составляли «десят-
ки миллионов рублей».

Электросетевой комлекс

Телесериал 
о Золотой рыбке
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УслУги по прокладке 
трУб и фУтляров
(газопровод, водопровод, самотечная канализация, 
оптико-волоконные и силовые кабели)
под ж/д и автомобильными 
дорогами, водными преградами, 
инженерными коммуникациями 
методом Горизонтального 
Направленного Бурения.
Строительство систем 
газоснабжения и канализации
Бестраншейная прокладка 
трубопроводов

ООО «Магистраль», г. Бирюч www.bestranshey.narod.ru
т./ф.: (47247) 3-33-53, 3-28-09, 8-910-322-21-42

Товар сертифицирован

n реКЛАмА n

«ГарантСтройДом»

Тротуарная плитка
Керамзитобетонные блоки
Пенобетонные блоки
Мраморная крошка
Мозаичные полы

По вопросам приобретения и распространения

(4732) 61-12-05, 61-12-06, 61-12-36

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.
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ООО «ЦентрЭлектроМонтаж»
является официальным  

представителем  
по гарантийному  

обслуживанию и ремонту
частотных преобразователей  

от производителей:

Монтаж, наладка 
проектирование, 

изготовление 
нестандартного электро

оборудования и шкафов управления

394028 г. Воронеж, Монтажный проезд, д. 6/1
Тел.: (4732)39-79-33, 39-59-98 e-mail: privod@celmont.ru
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Наши адреса: г. Воронеж, ул. Жукова, 20, 

салон мебели «Шустовъ», т. (4732)42-79-42; 
г. Воронеж, ул. Вл. Невского, 4 

салон мебели «АСКО», т. (4732)40-84-40

Салон мебели 
Шустовъ
Жидкий гранит
Grani Stone

производство:
- столешницы
- подоконники
- барные стойки
Корпусная мебель:
- кухни
- прихожие
- детские
Мягкая мебель  
из Санкт-Петербурга То
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Кузнечная мастерская

Ворота
Заборы
Беседки
Перила

Лестницы
Кованая мебель

Козырьки из поликорбаната

т. (4732) 29-49-31
ул. Базовая, 13а

www.mkovka.ru
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г. Воронеж, пр. Труда, 63; тел.: (4732) 46-37-92, 46-42-66, факс: 46-23-77, 46-26-11
ул. Латненская, 3а; тел.: (4732) 24-89-81, 43-40-92, факс: 24-84-34, 43-41-96

E-mail: metallcon@vmail.ru

Любой МЕТАЛЛОПРОКАТ со склада в Воронеже
Прием и переработка ЛОМА черных металлов
Предоставляем грузовые открытые и закрытые площадки  
с грузоподъемными механизмами для работы с металло-
прокатом и строительными материалами, перевозка грузов
Предоставляем автоуслуги

ТРАдиции КАчЕсТВА и нАдЕжнОсТь

для стабильной  
работы производства 
и строительстваВсЕ

ЗАО «МЕТАЛЛОПТТОРг»
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ООО ПКЦ «АВТОДОр»

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

ДОрОжНые зНАКи
зНАКи безОПАСНОСТи 
ж/Д зНАКи
МАТериАлы Для СОДержАНия ДОрОг
ОбОруДОВАНие Для ДОрОжНОй ТехНиКи

То
ва

р
  

с
е

р
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
н

Товар сертифицирован

г. Воронеж, ул. Шишкова, 65
моб. (4732) 40-28-34, 38-25-48
т./ф.: 39-25-87 (с 9 до 18)

водопровод
отопление
теплый пол
канализация
электромонтаж
алмазное сверление отверстий
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Блочно-Модульные 
котельные Мощностью 

до 30МгВт
адаптироВанные  

под люБое российское 
топлиВо

проектироВание, 
изготоВление, пусконаладка

Белгородская обл., г. старый оскол,
м-н интернациональный, 8

(4725) 44-15-45, 44-16-13
stmoskol@mail.ru www.stm-oskol.ru
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