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Воронежский шинный завод  
успешно проводит  
опытные работы

В 2010 году на Воронежском шинном заводе 
(ВШЗ) было освоено производство зимних моде-
лей легковых брендовых шин линейки NordMaster 
CL с использованием экологически чистых матери-
алов. А с начала 2011 года проводятся успешные ра-
боты по подготовке к производству «зеленых» шин, 
соответствующих современным европейским эколо-
гическим стандартам. В связи с новыми европейски-
ми нормами по производству автошин, резко уже-
сточающими требования к их экологичности, Воро-
нежский шинный завод с начала этого года успеш-
но проводит опытные работы по изготовлению ре-
зиновых смесей с применением низкоароматиче-
ских (неканцерогенных) масел и эластомеров ново-
го поколения для производства экологичных шин. 
В 2010 году освоено производство зимних моделей 
легковых брендовых шин линейки NordMaster CL 
с использованием экологически чистых каучуков и 
высоким содержанием осажденного кремнеземного 
наполнителя (Окн). Большая часть технического 
углерода, обычно применяемого для производства 
резин, заменена на Окн. Основное качество такой 
резины — улучшенное сцепление с мокрым, ледяным 
или заснеженным покрытием и одновременное сни-
жение потерь на качение, что автоматически умень-
шает расход бензина и количество выхлопов. Окн 
считается основной базой для производства «зеле-
ных» шин, соответствующих стандартам экологич-
ной продукции.

Еще один серьезный аспект работы менеджмен-
та ВШЗ в экологичном направлении — реализация 
проекта по выпуску современных шин на базе вы-
сокотехнологичной производственной площадки, 
оснащенной мгновенной системой очистки помеще-
ний, в том числе локальной системой водоснабже-
ния. Такая система действует во всех цехах предпри-
ятия и позволяет многократно использовать посту-
пившую на производство воду, при этом количество 
негативных выбросов в водохранилище сокращает-
ся. и самое главное, уникальная технология произ-
водства основана на применении новых материалов, 
исключающих в своем составе многие вредные для 
экологии компоненты.

Стратегический партнер ВШЗ — холдинг «Си-
БУр» (в лице его подразделения ОАО «СиБУр — 
русские шины») помогает решать предприятию 
основные производственные задачи. Производствен-
ная программа на 2010 год выполнена на 100%, а объ-
ем выпуска шин увеличен на 48%. развитие завода 
в 2011 году продолжается запланированными тем-
пами. Приоритетными направлениями деятельно-
сти предприятия по-прежнему остаются социальная 
сфера и снижение нагрузки на экологию.

Мукомольный комбинат 
«Воронежский»  
выкупит пакет акций  
Хлебозавода №2

Совет директоров ОАО «Мукомольный комби-
нат «Воронежский» одобрил приобретение у ген-
директора ОАО «Хлебозавод №2» (оба предприя-
тия входят в структуру русской продовольствен-
ной компании, под управлением которой находит-
ся холдинг «Воронежская хлебная компания») Вла-
димира Демченко пакет акций предприятия, сооб-
щили на мукомольном комбинате. Стоимость сдел-
ки составит 2,115 млн рублей. Согласно документам 
предприятия, у Владимира Демченко находится по-
рядка 0,2% акций хлебозавода.

Под управлением ЗАО «рПк» находятся: ОАО 
«Мукомольный комбинат «Воронежский», ОАО 
«Воронежский экспериментальный комбикормо-
вый завод», ОАО «Воронежская хлебная база», ОАО 
«Хлебозавод №1», ОАО «Хлебозавод №2», ОАО «То-
бус», ОАО «Хлебозавод №7», ОАО «Семилукихлеб», 
ОАО «нововоронежхлеб», ОАО «новохоперскхлеб», 
ОАО «Острогожскхлеб». За последние два года ЗАО 
«рПк» провело реконструкцию имеющихся произ-
водственных мощностей, их кардинальная модерни-
зация позволила начать выпуск продукции, соответ-
ствующей самым современным требованиям. Пред-
приятия Воронежской хлебной компании ежеднев-
но реализуют в среднем 200 тонн хлебобулочных из-
делий. Потребителями хлеба, производимого пред-
приятиями, являются 1,5 млн человек.

С 18 по 22 апреля российский союз 
промышленников  и  предпри-
нимателей проводит ежегодную 
неделю российского бизнеса — 
ключевое мероприятие рСПП, 
на котором обсуждаются и фор-
мируются предложения по акту-
альным направлениям взаимо-
действия государства и бизнеса. В 
этом году основной темой недели 
станет оценка нагрузки на бизнес.

В программе недели российско-
го бизнеса проведение очеред-

ного ежегодного Съезда рСПП, а так-
же серия конференций и других ме-
роприятий:

конференция «Оптимизация на-
грузки на бизнес: налоги, платежи и 
административные барьеры»;

Конференция «Финансовая си-��

стема России: растущие возможно-
сти или новые риски»;

Конференция «Производитель-��

ность труда и качество рабочей силы: 
задачи посткризисного развития»;

Конференция «Экологическая и ��

промышленная безопасность: роль 
бизнеса и государства в снижении 
рисков»;

Конференция «Инновационное раз-��

витие и защита интеллектуальной 
собственности: глобальный контекст 
и национальные приоритеты»;

Конференция «Вопросы развития ��

и гармонизации систем техническо-
го регулирования. Создание системы 
технического регулирования Тамо-
женного союза и Единого экономиче-
ского пространства»;

Заседание Белорусско-Казах-��

станско-Российского бизнес-диалога;
Заседание Международного ко-��

ординационного совета объедине-
ний работодателей и предпринима-
телей».

на съезде рСПП примет повест-
ку дня на ближайшие три года, кото-
рая закрепит предложения для власти 
в рамках этой обновленной програм-
мы, с учетом доклада о состоянии де-
лового климата в россии.

В этом году в рамках недели рос-
сийского бизнеса впервые состоится 
I Всероссийский форум саморегули-
руемых организаций «Саморегули-
рование в россии: опыт и перспек-
тивы развития». на форуме пла-
нируется определить основные на-
правления изменений в законода-
тельстве о саморегулируемых орга-
низациях, обсудить актуальные во-
просы в области саморегулирова-
ния и проанализировать основные 
выводы доклада Минэкономразви-
тия россии.

Участниками мероприятий по 
традиции станут заместители Пред-
седателя Правительства российской 
Федерации, представители Адми-
нистрации Президента российской 
Федерации и Федерального Собра-
ния российской Федерации, руко-
водители ключевых министерств и 
ведомств, члены Бюро и Правления 
рСПП, руководители региональных 
отделений и отраслевых объедине-
ний рСПП.

объемы производства 
«Воронежсинтезкаучука» 
выросли на 34%

Объемы производства «Воронежсинтезкаучука» 
(ВСк, входит в «СиБУр-холдинг») в 2010 году вы-
росли на 34% в сравнении с предыдущим годом, со-
общили на предприятии. В частности, было произ-
ведено 81,4 тыс. тонн каучуков СкД (производство 
полибутадиеновых каучуков), что на 23,9% превыша-
ет показатели 2009 года, каучуков СкД-нД (на нео-
димовой каталитической системе) — 19,9 тыс. тонн, 
что превышает прошлогодний уровень на 92,5%. В 
ВСк пояснили, что два этих вида каучуков приме-
няются в шинной промышленности, однако разли-
чаются по составу, в связи с чем из них производят-
ся разные виды шин. Производство термоэластопла-
стов составило 31,2 тыс. тонн (рост на 21,6%), латек-
сов — 4,7 тыс. тонн (рост на 29,1%).

как отметили на предприятии, в 2010 году за-
пущен в промышленное производство новый кау-
чук ДССк (дивинил-стирольный синтетический ка-
учук) с улучшенными свойствами. напомним, что 
новая марка каучука ДССк, как поясняли ранее в 
компании, отличается высоким содержанием «ви-
нильных звеньев». кстати, чем выше эти звенья, тем 
лучше сцепление шины с дорогой, меньше тормоз-
ной путь и выше экономия бензина. каучук ДССк 
предназначен для выпуска «зеленых» шин. В 2010 
году предприятие произвело, в частности, 11,1 тыс. 
тонн нового продукта, превысив уровень 2009 го-
да в 22 раза.

инвестиции в поддержание основных фондов за 
прошедший год, как сообщили в ВСк, составили бо-
лее 800 млн рублей. В числе крупных проектов, реа-
лизованных в 2010 году, отмечается введение в экс-
плуатацию четырехсекционной блочно-модульной 
градирни и автоматизированной линии упаковки го-
товой продукции на складе цеха Дк-6.

инфляция составила 2,7%
рост цен на товары и услуги для населения в Во-

ронежской области по итогам января-февраля 2011 
года составил 2,7%, сообщает Воронежстат. инфля-
ция в феврале составила 0,5%, что на 0,2% ниже, чем 
за аналогичный период 2010 года. В феврале по срав-
нению с декабрем 2010 года цены на продукты пита-
ния (без учета алкогольных напитков) выросли на 
3,8%, в феврале по сравнению с январем — на 1%. По 
итогам данного периода наибольшее подорожание в 
данной группе зафиксировано на лук — 7,4%. рост 
цен на непродовольственные товары с начала года 
составил 0,7%, в феврале по сравнению с январем — 
на 0,1%. Так, в наибольшей степени подорожали ши-
ны для легковых автомобилей и отечественные по-
ливитамины. При этом зафиксировано снижение цен 
на дизельное топливо и бензин, сотовые телефоны, 
фотоаппараты и некоторые медикаменты.

Тарифы на услуги в январе-феврале повысились 
на 4,4%, в феврале — 0,4%. Так, больше всего под-
нялась плата за услуги междугородной телефонной 
связи и услуги почты (8% и 12,4% соответственно). 
Стоимость проезда в пригородном поезде в февра-
ле увеличилась на 10,9%, в пригородном автобусе 
— на 10,6%.

Чистая прибыль 
«Воронежсинтезкаучука» 
составила 106,15 млн рублей

Чистая прибыль ОАО «Воронежсинтезкаучук» 
в IV квартале 2010 года составила 106,15 млн ру-
блей по отношению к убытку в чуть более 20 млн 
рублей в III квартале 2010 года, говорится в доку-
ментах предприятия. Такое увеличение финансово-
го результата в компании объясняют пересмотром 
цен процессинга (услуги по выработке готовой про-
дукции из давальческого сырья) в сторону увеличе-
ния. Объемы производства «Воронежсинтезкаучу-
ка» в 2010 году выросли на 34% в сравнении с пред-
ыдущим годом.

18  марта  состоялось  заседание 
Совета объединения работода-
телей «Совет промышленников 
и  предпринимателей  Воро-
нежской области», на котором 
обсуждался  вопрос  о  тари-
фообразовании  и  возможных 
мерах  по  снижению  тарифов 
на энергоносители.

Как заметил президент Сове-
та Александр Андреев, вопро-

сы тарифообразования, их прозрач-
ность обсуждаются сообществом по-
следние пятнадцать лет. Причем все 
это время они держат промышленные 
предприятия в напряжении, в силу 

того что цены на энергоносители во 
многом определяют конкурентоспо-
собность выпускаемой ими продук-
ции. Бизнес-сообщество неоднократ-
но выражало опасения по поводу ро-
ста тарифов и выносило свои предло-
жения, которые доводились до регио-
нальных и федеральных властей. Се-
годня складывается такая ситуация, 
когда фактической цены на электро-
энергию для потребителей нет. «Это 
обусловлено в первую очередь от-
сутствием на федеральном уровне 
нормативно-правовых актов. 1 ян-
варя 2011 года закончен переходный 
этап реформирования электроэнер-
гетики в рФ. но мы видим, что соз-
дался правовой вакуум по вопросам 
применения тарифов для конечных 
потребителей, наблюдаем ситуацию 
роста энерготарифов, которые стано-
вятся выше мировых».

руководитель комитета по энер-
гоэффективности и тарифной поли-
тике регионального объединения ра-
ботодателей Мария курукалова отме-
тила, что, после того как было при-
нято решение правительства о вве-
дении регулируемых цен, на протя-
жении последних лет постоянно обо-
значалась доля нерегулируемой цены 
на электроэнергию. С 2011 года элек-
троэнергия поставляется потребите-
лям полностью по нерегулируемым 
ценам. Тарифы на электроэнергию в 

этом году складываются из следую-
щих составляющих:

покупная электроэнергия с опто-��

вого рынка (ОРЭМ);
инфраструктурные услуги, уста-��

новленные Федеральной службой по 
тарифам России (ФСТ России);

услуги по передаче электроэнер-��

гии (единый тариф, установленный 
Управлением по государственному ре-
гулированию тарифов Воронежской 
области — УРТ);

сбытовые расходы соответствую-��

щей энергосбытовой компании.
Покупная электроэнергия на 

оптовом рынке играет наиболее ве-
сомую роль, так как ее доля в цене со-
ставляет 60–70%. Заявленный Минэ-
кономразвитием порог роста цен в 13-
15% на данный момент провален. Да-
же для гарантирующих поставщиков 
он составил 20%. к сожалению, надо 
заметить, что цены на оптовом рынке 
формируются с помощью непрозрач-
ных механизмов, по которым цена за-
крытия рынка формируется по заяв-
кам самых дорогих и неэффективных 
электростанций.

Для Воронежской области ситуа-
ция с покупной электроэнергией но-
сит некий налет абсурда, потому что, 
имея на своей территории нововоро-
нежскую атомную станцию, много лет 
мы не можем заключить прямые до-
говоры с росэнергоатомом.

Весьма ощутимым именно для 
нашей области, где доля населения 
в структуре полезного отпуска со-
ставляет 25 процентов, является пе-
рекрестное субсидирование. По про-
гнозам специалистов, в 2011 году его 
сумма превысит 3,5 млрд рублей. В 
других регионах доля населения не 
превышает 10 процентов. Это напря-
мую дополнительным грузом ложит-
ся на плечи воронежских промыш-
ленных предприятий. По этому во-
просу необходимо обращаться в Пра-
вительство рФ и Федеральную служ-
бу по тарифам с целью обеспечения 
индивидуального подхода для Воро-
нежской области. При существующем 
положении дел произошел перекос и 
нарушен баланс интересов. Цены вы-
росли настолько, что при таком по-
ложении дел промышленность Воро-
нежской области не в состоянии кон-
курировать на отечественном рынке, 
не говоря уже о мировом. В целях ре-
шения данной проблемы предлагает-
ся рассмотреть возможность адресно-
сти перекрестного субсидирования, 
введение социальных норм потребле-
ния электроэнергии, направленное 
выделение средств из бюджетов раз-
личных уровней. Возмущение дирек-
торов промышленных предприятий 
вполне понятно. Ведь цена электро-
эенргии в различных регионах стра-
ны отличается в разы. Так, например, 
по информации директора филиала 
«МрСк Сибири» — ОАО «краснояр-
скэнерго» Олега Лукина, которую он 
озвучил на заседании круглого сто-
ла бизнеса и власти красноярского 
края, средний тариф на электроэнер-
гию в 2010 году для конечного потре-
бителя составлял 87,6 коп. за кВт/ч., 
а в 2011 году — уже 139,5 коп. (рост 
59%). Воронежские же потребители 
сегодня вынуждены платить более 
4 рублей за то же самое. Возникает, 
вполне нормальный вопрос: как же 
так можно?

Многие руководители предпри-
ятий высказывали предложения об 
ограничении на законодательном 
уровне рентабельности энергогене-
рирующих компаний, о запуске в дей-

ствие Программы энергосбережения, 
об ограничении роста тарифов для 
потребителей на уровне инфляции. 
Также они отметили, что возмож-
ность регионального правительства 
влиять на процессы тарифообразова-
ния с каждым годом снижается. реги-
ональное управление устанавливает 
тариф только на передачу электроэ-
нергии, остальные тарифы устанав-
ливает ФСТ россии. рынка сегодня 
как такого нет: круг игроков ограни-
чен, маржинальный принцип ценоо-
бразования, когда на оптовом рын-
ке электроэнергия продается по мак-
симальной цене, ущемляет интересы 
потребителя.

За последние годы наиболее су-
щественный вклад в рост конечных 
цен пришелся на оплату за услуги по 
передаче электрической энергии. Так 
в 2008 году сетевые услуги составля-
ли 43% конечной цены, в 2011 году — 
более 50%.

рост тарифов на услуги по пе-
редаче по сетям ОАО «ФСк ЕЭС» 

обусловлен прекращением государ-
ственного финансирования деятель-
ности компании, а также значитель-
ной инвестиционной программой.

В настоящее время четкие кри-
терии формирования инвестицион-
ной программы ОАО «ФСк ЕЭС» 
отсутствуют. Между тем сетевое 
строительство, снимающее ограни-
чения между зонами свободного пе-
ретока, позволяет обеспечить более 
эффективную загрузку генерации и 
тем самым снизить уровень цен на 
оптовом рынке, что делает инвести-
ции ОАО «ФСк ЕЭС» высокоэф-
фективными.

В ходе обсуждения руководи-
тели промышленных предприятий 
решили, что необходимо законода-
тельно закрепить критерии эконо-
мической эффективности формиро-
вания инвестиционной программы 

ОАО «ФСк ЕЭС». Учитывая стра-
тегическую значимость ОАО «ФСк 
ЕЭС» в контексте геополитическо-
го развития регионов, целесообраз-
но осуществлять софинансирование 
деятельности компании за счет соот-

ветствующей федеральной целевой 
программы.

Большая часть платы за услуги по 
передаче электроэнергии приходится 
на распределительный сетевой ком-
плекс, в том числе на многочислен-
ные территориальные сетевые орга-
низации. Одна из основных причин 
роста тарифов на передачу в распре-
делительных сетях — переход на ре-
гулирование методом RAB, который 
сопровождается существенным уве-
личением инвестиционной составля-
ющей. В целях оптимизации функ-
ционирования распределительного 
электросетевого комплекса промыш-
ленники предложили ряд мер:

введение критериев целесообраз-��

ности и экономической эффективно-
сти реализации инвестиционных про-
ектов на основе прогнозов темпов ро-
ста потребления и ВВП;

определение величины операци-��

онных расходов на основе количе-
ства обслуживаемых потребите-
лей;

ежегодное снижение операцион-��

ных расходов с использованием луч-
шей практики RAB-регулирования 
на основе международного опыта;

разработка программ снижения ��

потерь в сетях и контроль за их со-
блюдением;

жесткий контроль за использо-��

ванием инвестиционных средств и 

объемом перекрестного субсидиро-
вания в тарифах на передачу;

создание механизма контроля на-��

дежности и качества услуг, а также 
финансовой ответственности сете-
вых организаций.

Воронежские промышленники в 
своих трудностях не одиноки. Так, на-
пример, по сообщению «Делового Пе-
тербурга», тарифы на электроэнергию 
за январь-февраль текущего года для 
малого бизнеса города на неве вырос-
ли на 70 процентов. Подобная ситуация 
сложилась во многих регионах страны. 
разнится она лишь масштабами.

По итогам работы заседания со-
вета промышленников подготовлено 
обращение в адрес федеральных орга-
нов власти, которое будет дополнено 
внесенными предложениями.

ирина ПыркоВа

Энерготарифы:  угрозы  
и перспективы  для бизнеса

Неделя российского бизнеса

Промышленные вести � № 3 (86) � Март 2011 г.2 Промышленные вести � № 3 (86) � Март 2011 г. 3

рСПП объединение работодателей 
воронежской области

информирует



Встреча  
с генеральным 
директором 
«Норильского 
никеля»
17 марта в Москве губернатор Воронежской области алек-

сей Гордеев встретился с  генеральным директором 
«норильского никеля» Владимиром Стржалковским.

Алексей Гордеев и Владимир Стржалковский обсуди-
ли предложения горно-металлургической компании 

по освоению никельсодержащих месторождений, располо-
женных на территории Воронежской области, в частности — 
условия инвестирования и экологические требования.

Губернатор рассказал о предложениях, разработанных со-
вместно с учеными-геологами Воронежского государствен-
ного университета, которые предполагают безопасный для 
окружающей среды способ добычи породы при соблюдении 
всех мер по охране природы. Он подчеркнул, что правитель-
ство области намерено поддержать того инвестора, который 
сможет обеспечить реализацию этого проекта не только в со-
ответствии со всеми мировыми стандартами, включая вы-
сокие экологические требования, но и с учетом интересов 
социально-экономического развития региона.

Владимир Стржалковский подтвердил интерес горно-
металлургической компании к никелевым месторождени-
ям в Воронежской области и отметил, что расценивает их 
не как абстрактный актив, а как конкретный производствен-
ный объект.

инвестор определится по результатам конкурса, который 
будет проводить Министерство природных ресурсов и эко-
логии российской Федерации. Губернатор отметил необхо-
димость скорейшего проведения соответствующих торгов. 
Глава области выразил уверенность, что победитель будет 
выбран, в первую очередь, исходя из обозначенных в ходе 
встречи требований.

12  апреля  нынешнего  года 
исполняется 50 лет полета 
Юрия  Гагарина  в  космос. 
Первый  человек,  вышед-
ший  за пределы планеты, 
преодолел земное притяже-
ние и совершил облет Земли 
в  том числе и  с  помощью 
двигателя  производства 
воронежского  механиче-
ского  завода. о  заводе,  о 
космосе и своем участии в 
его  освоении рассказыва-
ет  заместитель  главного 
инженера  по  производ-
ству жидкостных ракетных 
двигателей, Лауреат Госу-
дарственной премии СССр, 
кандидат технических наук 
Виктор иванович Биркин:

–Во времена моей молодо-
сти не было ни одного 

пацана, который не мечтал бы за-
ниматься авиацией, а, тем более — 
летать. Я хорошо знал математику, 
и изначально у меня была мечта: 
стать штурманом. Готовился посту-
пать в харьковское штурманское 
училище, однако помешала бли-
зорукость. Тогда решил поступать 
в авиационный институт. Послал 
запрос в 3 института об условиях 
поступления: в московский, харь-
ковский и казанский. из казанско-
го пришел наиболее развернутый 
ответ с максимальной информаци-
ей. и мы с моим другом Толей Глу-
ховым поехали в казань. Тогда сда-
вали 6 экзаменов, причем конкурс 
был необыкновенный: проходной 
балл был 28, и по физике, химии и 
математике необходимо было по-
лучить пятерки. но это — не на са-
молетный факультет, куда мы по-
ступали. Там проходной балл был 
еще выше. Меня вызвали в дека-
нат, и предложили учиться на мо-
торном отделении. Я согласился, 
о чем вообще никогда не пожалел. 
Учились все с каким-то необык-
новенным стремлением к знани-
ям. Мы выпускались в 1960-м году 
по специальности 0538 «конструк-
тор жидкостных ракетных двигате-
лей». Впервые я вступил на воро-
нежскую землю 5 августа 1959 года, 
когда приехал на преддипломную 
практику. и попал в ОкБ к зна-
менитому косбергу. Сейчас это — 
кБХА. на предприятии тогда нача-
лась активная работа по созданию 
двигателя для 3 ступени корабля, 
на котором впоследствии полетел 
Ю.Гагарин. Я попал в группу систе-
мы подачи топлива, начальником 
бригады которой был Грасс игорь 
константинович. непосредствен-
ными моими наставниками являл-
ся Боринский Владлен Алексеевич, 
в этой же группе работал костин Ге-
оргий Васильевич. и так увлекся 
выпуском рабочих чертежей, что, 
когда настало время защиты дипло-
ма, еле-еле успел его подготовить. 
Сама дипломная работа тоже была 
необыкновенно интересной, пото-
му что я должен был спроектиро-
вать двигатель, работающий на во-
дороде и кислороде. А в те времена, 
например, сам Валентин Петрович 
Глушко считал, что водород вообще 
неприемлем как ракетное топливо. 
и тем не менее я очень горжусь тем, 
что внес в него свой вклад.

Двигатель для полета Гагарина 
был создан коллективом за один 
год и три месяца. Сейчас таких 
темпов нет. Воронежский механи-
ческий завод делал для него каме-
ру сгорания, раму для крепления 
на блоке, и блок газовых дроссе-
лей для управления космическим 
аппаратом в полете. Особый вклад 

в изготовление качественных бло-
ков газовых дросселей внес глав-
ный металлург завода Филипоч-
кин Василий Герасимович.

19 лет я проработал в кБХА. За-
нимался конструированием, ставил 
на серийное производство в Перми 
двигатели для стратегических ра-
кет. А потом… надвигался 80-й год. 
Эксклюзивное право на трансля-
цию всех игр московской Олимпи-
ады получил Советский Союз. Для 
этой цели нужно было запустить 
спутники-ретрансляторы «Экран» 
и «Горизонт». Так вот, когда на 
ракете-носителе «Протон» их ста-
ли выводить, начались аварийные 
ситуации. Возникло опасение, что 
система трансляции игр окажется 
под угрозой. и тогда директор за-
вода Соловьев обратился в кБХА, 
чтобы ему дали квалифицирован-
ного специалиста для оказания тех-
помощи в изготовлении надежных 
двигателей. Министерским прика-
зом меня в 1979 году перевели, и с 
тех пор я здесь. С самого начала ме-
ня назначили заместителем главно-
го инженера по эксплуатации. Был 
и заместителем главного инжене-
ра по производству, по науке и тех-
нике, главным конструктором по 
разработке новых изделий (в том 
числе и для нефтегазовой промыш-
ленности, мясоперерабатывающих 
комплексов).

— Как Вы — человек, имею-
щий прямое отношение к поле-
ту Гагарина, восприняли собы-
тие 12 апреля?

— Еще когда были студентами 
и жили в общежитии в одной ком-
нате с поляком и чехом, мы посто-
янно спорили о том, какой народ 
внес наибольший вклад в прогресс 
человечества. конечно, в этом при-
сутствовал юношеский максима-
лизм, но, тем не менее… Это было в 
крови у всех студентов. и когда мы 
в Воронеже занимались своей ра-
ботой на космос, у нас — в продол-
жение тех настроений, была одна 
проблема — сделать все первыми, 
сделать лучше, доказать это все-

му миру! Поэтому 12 апреля для 
меня стал днем особой радости и 
гордости за страну. Мы, не стесня-
ясь, радовались с нарушением эти-
ческих правил. не могу не сказать 
и вот о чем. когда я участвовал в 
академических чтениях по космо-
навтике, посвященных 100-летию 
со дня рождения королева, пред-
ставитель нАСА Джеско фон Пут-
камер — правая рука Вернера фон 
Брауна, рассказал о реакции аме-
риканцев на запуск первого совет-
ского спутника 4 октября 1957 го-
да. Тогда это потрясло только аме-
риканское правительство и воен-
ных — они сделали вывод, что су-
щественно отстали от нас и резко 
увеличили финансирование кос-
мических программ. А вот уже 12 
апреля 1961 года, когда полетел 
Гагарин, «простой американский 
народ», оказывается, просто при-
шел в ярость. Джеско фон Путка-
мер демонстрировал нам слайды 
с шествий и митингов американ-
цев, которые клеймили правитель-
ство за то, что они отстали, что они 

опозорены перед всем миром, что, 
«какой-то Советский Союз, кото-
рый ничего не умеет», по всем на-
правлениям их опередил. Лозун-
ги там были самые радикальные: 
«Долой правительство!».

— Вклад Воронежского ме-
ханического завода в исследо-
вание космоса долгое время был 
окутан тайной. Сейчас, к сча-
стью, грифы излишней секрет-
ности сняты, и мы с гордостью 
можем об этом рассказать?

— не помню ни одной косми-
ческой программы, кроме запуска 
первого спутника Земли, в которой 
не участвовал бы Воронежский ме-
ханический завод. С середины 50-х 
и до 1985 года завод осваивал более 
шестидесяти наименований дви-
гателей. А сорок две модели дви-
гателя различной тяги — от 750 кг 
до 200 с лишним тонн выпускал 
серийно. не только для реализа-
ции космических программ, но и 

— ракетно-ядерного щита. Двига-
тель ракеты — наиболее сложная 
с технической точки зрения часть. 
Вклад конструкторов ОкБ, и за-
водских специалистов, примерно 
равный. Проектируется двигатель, 
затем, на заводе «с белка» ставится 
на производство. например, дви-
гатель 3-й ступени для «Протона» 
имеет 3727 наименований черте-
жей. их ведь надо изготовить не 
один раз. и для того, чтобы его сде-
лать нормально, по инициативе за-
вода было выпущено около 17 000 
изменений, чтобы двигатель стал 
технологичным и надежным. Да 
еще нужно было разработать та-
кие технологии и оснастки, кото-
рые применялись бы при серий-
ном выпуске. Труженики здесь — 
невероятные! нельзя не отметить 
выдающийся вклад, который внес-
ли руководители завода, начиная 
с ивана ильича Абрамова. Это 
был директор, на которого «сва-
лились» первые экземпляры ре-
активных двигателей. Ведь в на-
чале завод делал поршневые дви-

гатели, где расход топлива считал-
ся буквально единицами граммов. 
и тут вдруг — ЖрД! Первые само-
летные жидкостные ракетные дви-
гатели тягой 4,5 т — это уже расход 
десятки килограмм в секунду. А уж 
когда создали водородный двига-
тель для системы «Энергия» — 
«Буран», там вообще расход был 
— 513 кг/сек! Борис Александро-
вич Чевела, Вениамин Федорович 
Соловьев, Георгий Васильевич ко-
стин, Александр Викторович Бон-
дарь — каждый из них привнес что-
то свое в создание авторитета пред-
приятия. Под руководством ивана 
Тихоновича коптева по сей день 
наш завод владеет технологией, ко-
торая не имеет аналогов в мире. ру-
ководящая роль в создании техно-
логии получения заготовок мето-
дом литья по выплавляемым мо-
делям из сложных по химсоставу 
сплавов высочайшей прочности и 
плотности принадлежит главно-

му металлургу завода нечетайло-
ву Геннадию иосифовичу.

— За что вы получили Госу-
дарственную премию?

— Если говорить о наших круп-
нейших проектах, например, систе-
ме «Энергия» — «Буран», то пер-
вое, с чем завод столкнулся — это 
«водородное охрупчивание» ме-
талла. В двигателе второй ступени 
мы использовали в качестве горю-
чего водород. А при воздействии 
условно теплого (порядка 20 гра-
дусов) водорода сам металл охруп-
чивается и теряет прочность. и для 
нас наиболее сложным было изго-
товить камеру сгорания… как бы 
то ни было, с водородным охруп-
чиванием мы справились. и, если 
американцы, чтобы обеспечить ра-
боту узлов в водородной среде 20 
градусов покрывали их серебром, 
то мы пошли другим путем. Он 
оказался при высочайшей надеж-
ности на несколько порядков де-
шевле. Поскольку двигатель «Бу-
рана» — многоразового действия, 
нужно было после каждого пуска 

продиагностировать его состояние. 
Это хорошо сказать, хорошо напи-
сать… А как это сделать на прак-
тике, кто будет вырабатывать кри-
терии, делать осмотр внутренних 
полостей? Завод! Вот за решение 
всех этих технических проблем я и 
был наряду с работниками кБХА 
удостоен Государственной премии 
в области науки и техники. Осо-
бый вклад в отработку и создание 
комплекса «Энергия» — «Буран» 
внес главный технолог ВМЗ Гор-
дон Анатолий Михайлович.

Тот, кто владеет космосом — 
владеет миром. В последнее время, 
благодаря сотрудничеству с кон-
церном им. Хруничева, у коллек-
тива появилась уверенность в бу-
дущем предприятия. Завод полу-
чил стабильное финансирование 
и новые возможности в реализа-
ции продукции на мировом рынке, 
однако, более 70 процентов наших 
работ сегодня выполняется для 
зарубежных партнеров. к сожа-
лению, в россии нынче космиче-
ским исследовательским програм-
мам уделяется недостаточное вни-
мание. нужно довести до успеш-
ного завершения проект «Ангара». 
нужны новые стартовые комплек-
сы. А главное — нужна политиче-
ская воля! ныне США занимают 
главенствующее положение в этой 
области, и наше отставание — про-
сто колоссальное. на второе ме-
сто выдвигается китай: они созда-
ют очень много ракет-носителей, 
у них великолепные космические 
программы. Они понимают: без ра-
кетной техники не будет никакого 
прогресса народного хозяйства.

Считаю, что такая страна, как 
наша, должна иметь космические 
системы не хуже, чем у американ-
цев. В дело освоения космоса, в 
дело защиты государства и созда-
ния его авторитета Воронежский 
механический завод внес огром-
нейший вклад. Мы готовы это де-
лать и в дальнейшем!

адександр ШуШенькоВ

22  марта  2011  года  состоя-
лась  видеоконференция 
«Воронеж-кишинев», 
в  ходе  которой  прошла 
презентация  областной 
целевой программы «ока-
зание  содействия  добро-
вольному  переселению 
в  Воронежскую  область 
соотечественников,  про-
живающих  за  рубежом 
(2009–2012 годы)».

В работе видеомоста приняли 
участие с молдавской сто-

роны — руководители представи-
тельства ФМС россии и россо-
трудничества в республике Мол-

дова, главные редакторы респу-
бликанской газеты русских об-
щин и организаций республики 
Молдова «русское слово» и жур-
нала «русское поле», руководи-
тели российских организаций со-
отечественников Молдовы, а так-
же соотечественники, изъявив-
шие желание принять участие в 
Государственной программе по 
добровольному переселению в 
Воронежскую область.

С воронежской стороны уча-
ствовали руководители и спе-
циалисты управления занято-
сти населения Воронежской об-
ласти; здравоохранения; образо-
вания, науки и молодежной по-

литики; департаментов архитек-
туры и строительной политики 
труда и социальной защиты; от-
деления пенсионного фонда рФ 
по Воронежской области; управ-
ления Федеральной миграцион-
ной службы по Воронежской об-
ласти.

руководитель управления 
занятости населения Воронеж-
ской области Юрий Бай озна-
комил участников конферен-
ции с возможностями области 
по приему и обустройству пере-
селенцев в рамках реализуемой 
региональной программы пере-
селения соотечественников. на 
многочисленные вопросы пере-
селенцев ответили представите-
ли территориальных органов фе-
деральных органов власти и ис-
полнительных органов государ-
ственной власти Воронежской 
области.

Видеоконференция — одна 
из форм популяризации и разъ-
яснения содержания программы 
и доведения до потенциальных 
переселенцев возможностей по 
их приему и решению ряда про-
блем социального и экономиче-
ского характера. Это новая фор-
ма, которая требует меньше за-
трат и является более эффектив-
ной, так как предусматривает со 
стороны департаментов образо-
вания и здравоохранения, труда и 
социального развития, пенсион-
ного фонда, управления занято-
сти и миграционной службы бо-
лее квалифицированное и пол-

ное освещение затронутых в во-
просах тем.

В 2010 году были проведены 
две презентации с выездом на 
Украину в киев и Харьков.

В 2011 году планируется про-
ведение порядка десяти подоб-
ных видеоконференций прак-
тически со всеми республика-
ми ближнего зарубежья. на дан-
ный момент этот вопрос не уре-
гулирован лишь с Туркменией 
и Грузией.

В Воронежскую область в 
2010 году переехали 203 семьи, 
с учетом членов семей всего 409 
человек. В этом году уже 118 че-
ловек стали участниками про-
граммы. некоторые из них уже 
обустроились вместе со своими 
семьями на Воронежской земле. 
Основная часть переселенцев пе-
реезжает в Воронеж, остальные 
выбирают Верхне-Мамонский, 
Грибановский, новоусманский, 
Павловский, рамонский, Семи-
лукский и Хохольский районы.

Один из значимых вопросов 
для переселенцев — вопрос тру-
доустройства. В этих целях еже-
месячно в Федеральную мигра-
ционную службу россии переда-
ется информация о вакансиях, с 
которой можно ознакомиться во 
всех представительствах за ру-
бежом. Воронежской областью 
востребованы более 800 специ-
алистов из числа переселенцев 
различных отраслей деятельно-
сти, с учетом их участия в инве-
стиционных проектах.

Для переселенцев предпо-
лагалось создавать новые рабо-
чие места. Так, например, толь-
ко в Верхнее-Мамонском райо-
не планировалось введение че-
тырех инвест-проектов: по про-
изводству птицы, яиц, свиней и 
крупного рогатого скота. Для это-
го предполагалось строительство 
компактных поселков с домами 
«под ключ» для работников.

Обращаем внимание работо-
дателей! каждый из вас может 
принять участие в видеоконфе-
ренции, проводимой управлени-
ем занятости населения области, 
чтобы до вызова и оформления 
специалиста на свое предприятие 
провести с ним собеседование в 
режиме телемоста и убедиться, 
что именно этот работник решит 
(или не решит) существующую 
кадровую проблему.

напоминаем, что с момента 
подачи заявки на ту или иную ва-
кансию до ее заполнения, с уче-
том межгосударственных проце-
дур оформления выезда, требует-
ся не менее 6 месяцев.

надеемся, что время ожида-
ния будет компенсировано про-
изводственными результатами. 
как следует из опыта, специа-
листы из числа переселенцев за-
рекомендовали себя как ответ-
ственные и дисциплинирован-
ные работники с высоким уров-
нем трудовой мотивации.

наталья  
ШаПоШникоВа

Видеоконференция «Воронеж-Кишенев»

Вместе с сердцем — 
пламенный мотор!

15 марта губернатор алексей Гор-
деев провел рабочую встречу 
с  генеральным  директором 
Зао «авиационная компания 
«Полет» анатолием карпо-
вым и вице-президентом оао 
«Московский индустриальный 
банк»  Геннадием Макиным. 
Во  встрече  также  принял 
участие  заместитель  губер-
натора — первый заместитель 
председателя правительства 
области александр Гусев.

С тороны обсудили проект ин-
вестиционного соглашения 

между компанией «Полет» и Мо-

сковским индустриальным банком 
по реконструкции Воронежского 
аэропортового комплекса. Преду-
сматривается, что при поддержке 
правительства области будет вы-
работан механизм взаимовыгод-
ного сотрудничества собственни-
ка и потенциального инвестора по 
развитию всего аэропортового хо-
зяйства. В частности, в рамках ин-
вестиционного соглашения Мо-
сковский индустриальный банк 
предполагает вложить финансо-
вые средства в развитие «воздуш-
ных ворот» столицы Черноземья. 
на первом этапе работ планиру-
ется реконструкция действующе-

го здания аэропорта с созданием в 
нем необходимых условий для об-
служивания пассажиров, а затем 
развернется строительство ново-
го аэропортового комплекса и гру-
зового терминала. Ожидается, что 
соглашение будет подписано после 
решения всех вопросов экономиче-
ского характера.

как подчеркнул Алексей Гор-
деев, работы по реконструкции во-
ронежского аэропорта необходимо 
ускорить. Воздушная гавань столи-
цы Черноземья должна полностью 
соответствовать своему статусу к 
предстоящему празднованию юби-
лея города.

Губернатор:  
ускорить реконструкцию 
воронежского аэропорта
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«Промсвязьбанк» Сергей кузне-
цов, презентуя программу финан-
сирования для инноваций и модер-
низации, реализуемую совместно с 
ОАО «российский банк развития». 
Участники сошлись во мнении, что 
заключение энергосервисных кон-
трактов могло бы решить пробле-
мы финансирования за счет эконо-
мии от внедрения энергосберегаю-
щего оборудования.

Вариантов самих энергосбере-
гающих технологий предлагается 
намного больше, чем вариантов фи-
нансирования их внедрения. и ес-
ли выделение бюджетных средств 
может частично решить проблемы 
энергосбережения на объектах бюд-
жетной сферы, то для жилищного 
фонда и предприятий частного биз-
неса необходимо создание линейки 
финансовых продуктов (кредитов 
на энергосбережение).

начальник отдела инноваций 
управления промышленности и 
связи администрации городского 
округа город Воронеж николай 
Леденев в интервью «Промыш-
ленным вестям» сказал:

— То, что надо встречаться и 
иметь площадку, где новейшие 
разработки были бы доведены до 
потребителя, бесспорно. искрен-
не хотелось бы через год, на следу-

ющем форуме, услышать о тех ин-
новационных разработках, которые 
нам сегодня презентовали, как о ре-
ально воплотившихся в серийное 
производство и работающих на по-
прище энергосбережения. конеч-
но, вопрос отсутствия финансовой 
поддержки очень ощутим. Только 
его скорейшее решение позволит 
выстроить систему взаимоотноше-
ний между производителями энер-
госберегающего оборудования и 
потенциальным потребителем.

Субконтрактация: 
действенный 
механизм организации 
производства

нынешнее время — время 
жесткой конкурентной борьбы, 
которая приобрела еще большее 
значение в период экономическо-
го кризиса. Профессионалы в сфе-
ре бизнес-технологий считают, 
что малый промышленный биз-
нес сможет по-настоящему разви-
ваться лишь в кооперации с круп-
ным бизнесом посредством при-
менения аутсорсинга и субкон-
трактации. В заседании круглого 
стола приняли участие генераль-
ный директор московского ЗАО 
«Межрегиональный Центр про-
мышленной субконтрактации и 
партнерства» Артем киселев, ди-
ректор Центра производственной 
субконтрактации республики Та-
тарстан Алексей кравцов, совет-
ник по правовым вопросам Госу-
дарственного фонда поддержки 
малого предпринимательства Во-
ронежской области (ГФПМПВО) 
Оксана Зорникова, представите-
ли банковских структур.

как отметил Артем киселев, 
практически во всех регионах до-
ля малого и среднего производ-
ства составляет всего лишь око-
ло 9 процентов, и возникает не-
обходимость исправлять положе-
ние, вносить структурные изме-
нения. Это — с точки зрения ре-

гиональной экономики, а с точ-
ки зрения предприятий, им не-
обходимы в первую очередь зака-
зы. А для этого нужны расшире-
ние, модернизация, оборудован-
ные помещения, персонал.

Субконтрактация использует 
разделение труда между контрак-
тором (заказчиком) — сборочным 
предприятием с минимально не-
обходимыми собственными про-
изводственными мощностями и 
субконтракторами (поставщика-
ми, субподрядчиками) — специа-
лизированными предприятиями, 
производящими комплектующие, 
выполняющими работы, услуги.

Среди услуг, предоставляемых 
промышленным предприятиям 
региональными центрами субкон-
трактации, следует назвать: поиск 
партнеров по производственной 
кооперации — привлечение и раз-
мещение кооперационных зака-
зов; поиск и квалификационный 
отбор партнеров по кооперации; 
повышение конкурентоспособ-
ности на рынке субконтрактных 
поставок — маркетинг, формиро-
вание баз данных, конкурентный 
анализ, организационные улучше-
ния субконтрактного предприя-
тия; разработка, внедрение и сер-
тификация систем менеджмен-

та в соответствии с требования-
ми международных и российских 
стандартов серии ISO, консульти-
рование по формам и механизмам 
государственной поддержки ма-
лых и средних производственных 
предприятий. Все это способству-
ет выбору лучших предложений 
по цене, выбору наиболее квали-
фицированных поставщиков.

региональные центры субкон-
трактации объединяют усилия для 
совместного проведения межреги-
ональных «Бирж субконтрактов» 
— целевых мероприятий по поиску 
и квалификационному отбору пар-
тнеров по производственной коо-
перации для выполнения конкрет-
ных заказов. В ходе «Бирж субкон-
трактов», проведенных в 2009 году, 
успешно размещены заказы 90 рос-
сийских и зарубежных предприя-
тий — заказчиков на сумму свыше 
2,2 миллиарда рублей.

Технической основой для со-
вместной работы региональных 
центров субконтрактации служит 
информационная система субкон-
трактации www.subcontract.ru, ко-
торая позволяет быстро и эффек-
тивно находить поставщиков и за-

казчиков на территории рФ и за 
ее пределами. В режиме on-line 
любой зарегистрированный по-
ставщик — субконтрактор может 
ознакомиться с чертежами и спец-
ификациями заказываемой про-
дукции, необходимым объемом и 
графиком поставки, требования-
ми к качеству изделия и к постав-
щику. Переговоры с заказчиком 
проводятся без посредников.

О производственной коопера-
ции в республике Татарстан рас-
сказал Алексей кравцов. Татар-
станский Центр работает на все 
производственные организации 
республики независимо от раз-
меров и формы собственности и 
обеспечивает предоставление ин-
формации по всем направлениям 
деятельности предприятия в от-
крытом режиме, а промышлен-
ный портал является площадкой 
для взаимодействия предприятий 
и организаций по всем вопросам 
производственной деятельности. 
Происходит создание эффектив-
ного взаимодействия и интегра-
ции системы «наука-техника-
производство» и обозначение те-
кущих проблем промышленных 
предприятий. Осуществляется 
внедрение в практику работы про-
мышленных предприятий прин-

ципов аутсорсинга, обеспечение 
производственных связей между 
промышленными предприятия-
ми и научно-исследовательским 
и опытно-конструкторскими ор-
ганизациями, между промышлен-
ными предприятиями и крупны-
ми корпоративными заказчиками 
продукции и услуг (ОАО «Авто-
ваз», ОАО кАМАЗ, ОАО рЖД и 
др.), продвижение на российском 
рынке товаров и услуг предприя-
тий республики Татарстан.

В целях обеспечения досту-
па к банковским финансовым ре-
сурсам малому и среднему бизне-
су, не располагающему достаточ-
ным объемом имущества для пре-
доставления в залог кредитным 
организациям, поручителем вы-
ступает Государственный фонд 
поддержки предприниматель-
ства Воронежской области.

— размер поручительства, 
— рассказала Оксана Зорнико-
ва — составляет до 70 процен-
тов от суммы кредита, но не бо-
лее 15 миллионов рублей. размер 
вознаграждения за предоставле-
ние поручительства составляет 
1 процент годовых от суммы по-

ручительства (0,083% в месяц). 
Можно назвать конкурентным 
преимуществом фонда возмож-
ность оставления схемы выплат 
для конкретного заемщика.

н а  т е к у щ и й  м о м е н т 
ГФПМПВО подписаны согла-
шения о предоставлении поручи-
тельств со следующими банками: 
Центрально-Черноземный Банк 
СБ рФ, ОАО «Московский ин-
дустриальный Банк», ОАО «нО-
МОС банк», ОАО «инвестбанк», 
ЗАО «русСтройбанк», ЗАО «ПВ-
Банк», ОАО «русь-Банк», ООО 
«АМТ-Банк», ОАО АкБ «инве-
стиционный Торговый Банк», 
ЗАО АкБ «Форштадт».

аутсорсинг:  
за или против?

Одним из первых в Воронеж-
ской области аутсорсинг стало раз-
вивать ОАО «Воронежсинтезкау-
чук». Сначала там «избавились» от 
собственной столовой и поставщи-
ка комплексных обедов выбрали 
по конкурсу. Главным при этом бы-
ла ценовая планка. В результате за-
вод получил качественную пищу 
по приемлемой цене и одновремен-
но избавился от непроизводствен-
ных расходов. После этого на аут-

сорсинг перевели транспортный 
цех. Здесь достигнутая экономия 
составила около 20 процентов.

По пути развития аутсор-
синга сегодня пока идут немно-
гие предприятия, хотя это и да-
ет преимущества. Так, на масло-
заводе «Бунге» свои работники 
заняты только в производстве. 
Уборка территории, сварочные и 
ремонтные работы, службы глав-
ного механика и энергетика, пе-
ревозки и питание — все отдано 
сторонним организациям.

В некоторых видах деятель-
ности, таких как перевод дело-
вой документации на электрон-
ные носители, разработка и уста-
новка сложного программного 
обеспечения, обучение персона-
ла, подбор высококвалифициро-
ванных кадров, аутсорсинг совер-
шенно необходим.

Объем мирового рынка аут-
сорсинга в 2010 году оценивался 
в 373 миллиарда долларов. А вот 
из предприятий, находящихся на 
территории Воронежской области, 
по аутсорсингу работают очень не-
многие. Почему это происходит? 
Многим руководителям еще не-

понятно: куда направить усилия? 
нет сводной информации: кто и в 
чем нуждается, что можно пору-
чить малому бизнесу? как пола-
гает генеральный директор ОАО 
«ВЗПП — С» Борис рязанцев, это 
— задача для областных властей.

Президент Союза промышлен-
ников и предпринимателей Воро-
нежской области Александр Ан-
дреев считает, что необходимо со-
брать и обработать значительный 
объем сведений: техпроцессы, име-
ющееся оборудование, включая 
его технические характеристики, 
сроки выполнения тех или иных 
производственных операций. Осо-
бенно необходимы данные о спро-
се и предложении в сфере произ-
водства. располагая ими, промыш-
ленный бизнес может выстраивать 
выгодные цепочки субконтракта-
ции. А это позволит загружать 
вспомогательные мощности или 
находить помощников в работе 
над основными изделиями.

Директор Воронежского ре-
гионального центра промыш-
ленной субконтрактации Вик-
тор Попов сообщил:

— Центр существует семь лет 
и держится на энтузиазме. Чтобы 
уменьшить издержки производ-
ства, необходимо снижать наклад-
ные расходы. например, завод тя-
желых механических прессов рабо-
тает над изделием год и больше, на-
кладные расходы составляют около 
1000 процентов. и они включают-
ся в себестоимость. Почему и поку-
пает прессы главным образом ки-
тай. А работай завод на внутрен-
ний рынок, он бы развалился ли-
бо пересмотрел свою экономику. 
Сейчас хорошо работает по коопе-
рации механический завод, а так-
же «Сельмаш», Грибановский ма-
шиностроительный, «Лискимон-
тажконструкция», «Борхиммаш». 
рано или поздно к профессио-
нальному поиску партнеров при-
дут все. крупные предприятия — 
это огромный штат, содержать ко-
торый зачастую невыгодно. Оте-
чественная обрабатывающая про-
мышленность, представленная за-
водами, неконкурентоспособна, что 
наглядно показал кризис. Значит, 
надо делать ставку на кооперацию 
и небольшие предприятия. Малые 
предприятия не обременены кон-
сервативным аппаратом, обладают 
большей гибкостью, здоровым чув-
ством риска, и эти качества в усло-
виях конкуренции особенно важ-
ны для достижения успеха.

Подводя итоги работе минув-
шего форума, нельзя не отметить 
его возросшую эффективность. В 
нем приняли участие более чем 130 
предприятий из различных реги-
онов россии, а также Украины и 
Беларуси. 90 процентов гостей — 
это руководители и специалисты 
крупных российских промыш-
ленных объединений, ведомств, 
ассоциаций, органов управления 
субъектов ЦФО, научных и учеб-
ных учреждений, банковских и фи-
нансовых структур. За 3 дня рабо-
ты его посетили более 3500 специ-
алистов из Москвы, Липецка, Лу-
ганска, Ярославля, комсомольска-
на-Амуре, Санкт-Петербурга, Там-
бова, Гусь-Хрустального, Белго-
рода, Таганрога, новочеркасска, 
Орла, Екатеринбурга, Обнинска, 
ростова-на-Дону и других городов. 
Присутствовали и делегации биз-
несменов из таких экономических 
гигантов, как Германия и Япония.

александр ШуШенькоВ,  
анна коЗЛоВа, ирина иВаноВа

Экспозиционная программа 
форума включала комплекс 

инновационных решений для мо-
дернизации отечественной про-
мышленной отрасли. Были пред-
ставлены последние разработки 
электротехнического и энергети-
ческого оборудования, станков, 
электронных компонентов и ма-
териалов, новые технологии обе-
спечения экологической и про-
мышленной безопасности, энер-
гоэффективных и ресурсосберега-
ющих программ и многое другое.

16 февраля состоялся еже-
годный съезд промышленников 
и предпринимателей Воронеж-
ской области, который открыл 
президент объединения работо-
дателей «Совет промышленни-
ков и предпринимателей Воро-
нежской области» Александр Ан-
дреев. Участники съезда обсуди-

ли итоги и перспективы развития 
государственно-частного партнер-
ства в промышленности Воронеж-
ской области и организацию пере-
подготовки квалифицированных 
кадров промышленных предпри-
ятий. Выступая перед делегатами, 
Алексей Гордеев сказал:

— Прежде всего, хотел бы по-
благодарить каждого руководите-
ля предприятий и организаций за 
то, что в сложное время, несмотря 
ни на что, совместными усилиями 
мы выстояли. коллективам мно-
гих предприятий есть чему радо-
ваться и чем гордиться. Прият-
но, что они позиционируют себя 
не только на рынках россии, но 
и на международных рынках. У 
нас в регионе есть такие производ-
ства и технологии, которые сме-
ло можно назвать передовыми. 
но можно сделать и другой вы-
вод: многим предприятиям труд-
но иметь прогноз на долгосроч-
ную перспективу. к сожалению, 
каждый год приносит «подарки», 
и зачастую мы их создаем своими 
руками. Достаточно сказать о та-
рифной политике. казалось бы, 
определен рост тарифов на энер-
гоносители — он должен был со-
ставить не более 15 процентов, од-
нако мы видим, что стоимость то-
варов и услуг естественных мо-
нополий его превышает. Ана-
лиз показывает, что он составля-
ет кое-где и 30, и 40 процентов за 
счет искусственных уловок. При 
этом мы знаем, что эти организа-
ции далеко не самые бедные. Уро-
вень доходов работающих там лю-
дей превышает уровни зарплат на 
любом промышленном предпри-
ятии. Если, например, говорить 
о рынке электроэнергии, то здесь 
не заметно регулирования со сто-
роны государства. Мы такие во-
просы должны анализировать и 
ставить перед соответствующи-
ми федеральными органами, пе-
ред министерством промышлен-
ности и торговли.

Вместе с Союзом промышлен-
ников и предпринимателей необ-
ходимо, как минимум, рассматри-
вать два уровня задач. Один из них 
— федеральный, и тут главное — в 
установлении разумной промыш-
ленной политики. именно государ-
ство должно определить, в чем на-
ши преимущества, какой мы име-
ем естественный потенциал, чтобы 
международное разделение труда 
позволяло нам развивать базовые 
сектора. В сельском хозяйстве за-
метна разница в подходе к выра-
ботке государственной политике: 
в аграрной отрасли при всех труд-
ностях существует федеральная 
Программа с приблизительно пя-
тилетней перспективой развития, 
чего не скажешь о промышленно-
сти страны. Второй уровень задач 
— региональный. Он подразуме-
вает и областную экономическую 

политику, и работу муниципали-
тетов. Здесь стоит еще больше за-
дач, включая и проблему кадров. 
Воронеж и область в целом исто-
рически имели высокий потенци-
ал в сфере образования и науки. 
Главное — создавать приятные, 
комфортные условия для работы 
человека. Только в этом случае к 
нам придут инвестиции и можно 
будет привлекать высококвалифи-
цированные кадры. Один из фак-
торов повышения эффективности 
производства — государственный 
заказ. конечно, в первую очередь 
мы должны отдавать предпочте-
ние продвижению воронежских 
товаров. Это может положитель-
но повлиять на «точки роста», на 
прорывные технологии. Област-
ное руководство предлагает со-
вместно с Союзом промышлен-
ников и предпринимателей опре-
делять, какие направления явля-
ются наиболее перспективными. 
Здесь могут стать «локомотивом» 
и межотраслевые отношения.

По окончании работы съезда 
состоялось награждение лучших 
промышленных предприятий об-
ласти по итогам года и вручение 
наград лауреатам конкурса «ин-
женер года — 2010».

В рамках IV Воронежского 
промышленного форума были про-
ведены семинары по региональной 
производственной кооперации, го-
сударственной поддержке малого 
и среднего бизнеса, а также пре-
зентации фирм-участниц. кроме 
того, прошло расширенное засе-
дание комитета по предпринима-
тельству Общественной палаты 
Воронежской области, дискусси-
онная площадка «Об основах эко-
логической политики рФ на пе-
риод до 2030 года», круглые сто-
лы: «Энергоэффективность — пу-
ти снижения энергоемкости эко-
номики Воронежской области», 
«Перспективы и потенциал раз-
вития наноиндустрии в регионе», 
«инвестиции для инновационно-

го бизнеса», «Аутсорсинг — эф-
фективный путь развития систе-
мы субконтрактации в производ-
ственной сфере» и другие.

Повышение 
энергоэффективности 
— основной рычаг  
в борьбе с ростом 
тарифов

Содержательную часть кру-
глого стола открыл его организа-
тор директор ВЦнТи — фили-
ал ФГУ Минэнерго россии «рос-
сийское энергетическое агент-
ство» Дмитрий Траньков. Его вы-

ступление на тему «Энергоэффек-
тивность экономики Воронежской 
области и ее муниципальных об-
разований» сопровождалось эф-
фектным видеорядом. на слай-
дах были представлены результа-
ты тепловизионной съемки город-
ских объектов и коммунальных се-
тей. Практически на каждом зда-
нии будь то школа, жилой дом или 
районная администрация красным 
цветом «горели» утечки тепла.

Однако Дмитрий Траньков от-
метил, что, несмотря на это, у Во-
ронежской области есть и положи-
тельный опыт в сфере энергосбере-
жения. на сегодняшний день Воро-
нежская область находится в пер-
вом десятке регионов россии по на-
личию программ энергосбереже-
ния, соответствующих требовани-
ям федерального законодательства. 
В настоящее время органами госу-
дарственной и муниципальной вла-
сти области разрабатываются гра-
фики проведения и финансирова-
ния энергоаудита, активно ведется 
заключение договоров на его про-
ведение, разрабатываются меха-
низмы привлечения инвестиций в 
энергосберегающие проекты.

Живой интерес присутствую-
щих вызвала презентация регио-
нального директора ООО «Дан-
фос» по ЦФО Дениса Авенса 
«Опыт внедрения энергосберега-
ющих мероприятий на системах 
отопления и теплоснабжения при 
реконструкции жилого фонда». 
Тепловые пункты «Данфос» по-
зволяют регулировать температу-
ру теплоносителя в системе ото-
пления здания, а соответственно, 
и теплоотдачу отопительных при-
боров в зависимости от темпера-
туры наружного воздуха, времени 
суток, теплопотребления в кон-
кретный момент. Благодаря ис-
пользованию оборудования фир-
мы, экономия тепловой энергии 
может достигнуть в зимних усло-
виях 40 процентов, а в межсезо-
нье — до 60 процентов.

Представитель Московского 
представительства фирмы «Вид-
жай» Юрий Паршин рассказал 
о сотрудничестве с индийскими 
специалистами и выпуске энер-
госберегающих силовых транс-
форматоров с аморфными сердеч-
никами мощностью до 1000 кВа. 
изобретенные когда-то в россии, 
они, к сожалению, по сей день ма-
ло популярны, несмотря на то что 
некоторые модели обеспечивают 
экономию электроэнергии до 73 
процентов. их применение осо-
бенно оправданно в сфере ЖкХ 
при использовании в источниках 
с непостоянной нагрузкой.

Зарубежным опытом в сфе-
ре энергосбережения поделился и 
директор краснодарского фили-
ала ООО «Вермеер русСервис» 
Александр Фризен. После про-
шлогоднего принятия в Германии 
закона, запрещающего отопление 
с помощью газовых котлов, до 70 
процентов собственников зданий 
предпочли решать проблему ото-
пления с помощью тепловых зон-
дов. Тепловые зонды, состоящие 
из насоса, компрессора и закачи-
ваемой в полипропиленовые тру-
бы глюкозолевой жидкости, по-
зволяют без вреда для экологии 
добывать тепловую энергию в 
разы эффективнее по сравнению 
с традиционными методами. До-
полнительные градусы жидкость 
получает благодаря теплообмену 
с почвой, в которую уложены тру-
бы. В россии пока при сжигании 
1 кубометра природного газа мы 
имеем около 10 киловатт тепла. 
Благодаря получению тепла от 
энергии земли, экономные нем-
цы трансформируют тот же ку-
бометр газа в электроэнергию и, 
запуская тепловой зонд, получа-
ют 40 киловатт тепла. Умеренно 
богатые природными ресурсами 
Австрия и Швейцария идут тем 
же путем.

Профессор кафедры ЭМСЭС 
ВГТУ Юрий Шалимов предста-
вил разработку системы утили-
зации отходов промышленного 
и сельскохозяйственного произ-
водства, уже апробированной в 
регионе. из 250 кубометров сточ-
ных вод после переработки полу-
чается до 90 тонн искусственно-
го топлива.

Генеральный директор ООО 
«Воронежский завод композит-
ных труб» господин Ефремов на-
чал свое выступление с нерадост-
ных цифр. По мнению специали-
стов, в россии износ коммуналь-
ных сетей составляет от 65 до 95 
процентов. Здесь на помощь ЖкХ 
могут прийти отечественные раз-
работки ракетостроения — постав-
ка на поток изготовления стекло-
базальтопластиковых теплоизо-
лированных труб. их пропускная 
способность выше, а теплопрово-
дность ниже стальных, они не пе-
редают часть тепла опорным кон-
струкциям, удобны в монтаже при 
частичной замене трубопровода и 
не зарастают отложениями. новая 
концепция высокоэнергоэффек-
тивных трубопроводов горячего 
водоснабжения и теплоснабже-
ния позволяет снизить теплопо-
тери до 50 процентов.

Участники круглого стола ка-
сались проблем энергосбереже-
ния не только в сфере ЖкХ, но и 
на производственных предприя-
тиях. Поднимался вопрос об аль-
тернативной водоподготовке в те-
плоэнергетике, повышении энер-
гоэффективности гидравлических 
систем, внедрении энергоэффек-
тивных насосных систем как ис-
точника снижения энергозатрат.

Директор ЗАО «инноваци-
онные системы ОкБМ» Еле-
на Тихонова продемонстриро-
вала присутствующим уникаль-
ную установку — гидроакустиче-
ский активатор для смешивания 
субстанций в двигателе. Система 
проста в эксплуатации и может с 
успехом применяться на любом 
автотранспорте. Получение во-
дотопливной эмульсии позволя-
ет существенно экономить ГСМ, 
снижая при этом объемы выброса 
вредных веществ. Важно, что го-
родские власти уже взяли на за-
метку столь полезное и относи-
тельно недорогое «ноу-хау».

Главный вопрос круглого сто-
ла: откуда взять средства на энер-
госберегающие инновации? на 
него попытался ответить началь-
ник отдела корпоративного биз-
неса Воронежского филиала ОАО 

Промышленный форум: старт в будущее

В феврале состоялся IV Воронежский промышленный форум 
—  крупнейшее  выставочное мероприятие  в центрально-
Черноземном регионе россии. цель форума — содействие 
развитию промышленной индустрии,  продвижение  совре-
менного оборудования и новейших научно-технических до-
стижений, обмен опытом по решению актуальных проблем, 
налаживание  деловых  связей между  производителями  и 
потребителями. Проект объединил четыре выставки: «ин-
новационные  технологии»,  «Энергоресурс. ЖкХ», «Про-
мэкспо», «Экология в промышленности».
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Н апомним, что в конце 2009 
года была осуществлена 

сделка по передаче в собствен-
ность облправительства 75% 
плюс одна акций ОАО «Семи-
лукский огнеупорный завод» и 
100% долей ООО «Семилукские 
огнеупоры». Сумма сделки была 
объявлена символической — эк-
вивалентной налоговым отчис-
лениям, ей сопутствующим.

В начале марта текущего го-
да прошло совещание, на кото-
ром были заслушаны предло-
жения от потенциальных кан-

дидатов на должность генераль-
ного директора ОАО «СОЗ», 
способных в кратчайшие сроки 
сформировать профессиональ-
ную команду топ-менеждеров 
и разработать антикризис-
ную программу финансово-
экономического оздоровления 
предприятия, предусматриваю-
щую также привлечение эффек-
тивного собственника. Вскоре 
состоялось заседание совета ди-
ректоров ОАО «СОЗ», на кото-

ром большинством голосов бы-
ла принята отставка генераль-
ного директора ОАО «СОЗ» Де-
мидова А.н. с формулировкой 
«по собственному желанию». и 
был единогласно утвержден но-
вый генеральный директор за-
вода Черевков Сергей рудоль-
фович, 1969 года рождения. Че-
ревков С.В. имеет большой опыт 
управленческой работы на ру-
ководящих должностях круп-
ных предприятий, в том числе 
в системе «Газпром». Потенци-
альным инвестором предпри-
ятия выступило ООО «Холди 
Групп», управляющим которой 
является депутат Воронежской 
областной думы Гончаров Па-
вел николаевич. Также приняты 
решения об усилении советом 
директоров текущего контроля 
за финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятия, в 
частности в форме еженедель-
ных отчетов совету директо-
ров вновь назначенной коман-
ды управленцев по всему кру-
гу вопросов деятельности ОАО 
«СОЗ». кроме того, приняты со-
гласованные с генеральным ди-
ректором ОАО «рудоуправле-
ние» Музылевым н.А. решения 

по бесперебойному снабжению 
предприятия сырьем.

Между правительством обла-
сти и новым топ-менеджментом 
предприятия в ближайшее вре-
мя будет подписано соглашение о 
сотрудничестве по развитию про-

изводственного потенциала ОАО 
«СОЗ». Соглашение будет содер-
жать конкретные обязательства 
по разработке и защите подроб-
ной антикризисной программы 
работы ОАО «СОЗ», гарантии 
сохранения социальной стабиль-
ности на предприятии, привлече-
ния собственных средств инве-
сторов для замещения гарантий 

Воронежской области по выдан-
ным кредитам. Соглашением так-
же предусмотрены обязательства 
по достижению новым руковод-
ством предприятия определен-
ных социально-экономических 
индикаторов в установленные 
сроки. С выполнением этих усло-
вий связывается право на выкуп 
75% плюс одна акций ОАО «Се-
милукский огнеупорный завод» 
и 100% долей ООО «Семилук-
ские огнеупоры», принадлежа-
щих государству, вышеуказан-
ному инвестору.

— на данный момент завод 
должен всем: поставщикам сы-
рья, энергетикам, газовикам и 
т.д., — прокомментировал сло-
жившуюся ситуацию Сергей 
Черевков. — Основная задача 
не допустить остановки пред-
приятия. и до конца года вый-
ти на безубыточное производ-
ство. Помимо сложной финан-
совой ситуации выполнению 
данной задачи мешает устарев-
шая номенклатура выпускае-
мых изделий. например, в ме-
таллургической отрасли, являю-
щейся основной в потреблении 
семилукской продукции, давно 

используются бетонные огнеу-
поры. Для их выпуска требует-
ся модернизация производства. 
Сейчас сделаны определенные 
шаги для ослабления финансо-
вой напряженности предприя-
тия. Однако о каких-либо ре-
зультатах говорить рано.

ирина ПыркоВа

Выпадение в осадок различ-
ных солей и окислов из во-

дных растворов, используемых в 
теплоэнергетике в качестве рабо-
чей жидкости, и закрепление его 
на стенках котлов, теплообменни-
ков, лопастей турбин, трубопро-
водов — бич многих важных про-
мышленных процессов. Около 80% 
всех вод россии относятся к классу 

кальциево-карбонатных, что объ-
ясняет важность проблемы борьбы 
с накипью в теплоэнергетике.

Поскольку теплопроводность 
накипи мала, то в зависимости от 
ее толщины и состава тепловые 
режимы теплоагрегатов ухудша-
ются, что вызывает возрастание 
расходов топлива, перегрев и де-
формацию металла и приводит к 
тяжелым авариям. не трудно под-
считать, какие огромные эксплуа-
тационные и капитальные затраты 
потребуются для восстановления 
работы теплового оборудования.

Борьбу с накипью осущест-
вляют в основном двумя метода-
ми: удалением накипеобразовате-
лей до поступления воды в тепло-
агрегат (предварительная обра-
ботка воды химическими метода-
ми, в ионно-обменных фильтрах 
и др.) и созданием в них специ-
альных условий, при которых об-
разуется шлам (внутрикотловая 
обработка, заключающаяся в до-
полнительной присадке в котлы 
некоторых химических реаген-
тов, например, фосфатов). Вы-
деляющийся при обработке воды 
шлам непрерывно или периоди-
чески сбрасывают, что позволя-
ет в большей или меньшей степе-
ни избегать вредных последствий 
накипи. При этом суточный рас-
ход химикатов (в частности, по-
варенной соли NaCL) в крупных 
котельных достигает нескольких 
тонн. Отсюда весьма ощутима на-

грузка на экологию. наряду с эти-
ми дорогостояшими и экологиче-
ски неблагополучными способа-
ми борьбы с накипью существуют 
методы безреагентной обработ-
ки воды с помощью различных 
физических воздействий. из них 
наибольшее распространение по-
лучил предложенный еще в 1945 
году бельгийским инженером 

Т.Вермейреном метод магнит-
ной обработки как наиболее до-
ступный, простой, экономичный 
и экологически безупречный.

Многочисленными работами 
российских исследователей уста-
новлено, что воздействие магнит-
ного поля на воду носит комплекс-
ный многофакторный характер и 
в конечном результате сказыва-
ется на изменениях структуры 
воды, физико-химических свой-
ствах и поведении растворенных 
в ней примесей. Поэтому, несмо-
тря на очевидную перспектив-
ность метода омагничивания, его 
широкому распространению ме-
шали плохая воспроизводимость 
результатов с помощью стандарт-
ных аппаратов (особенно на по-
стоянных магнитах) и отсутствие 
надежных и простых способов те-
кущего контроля за эффективно-
стью работы устройств.

В связи с этим компания 
«МАкСМир», взяв на вооруже-
ние тезис об ответственности за 
противонакипный эффект доста-
точно высокой концентрации в ра-
бочей воде зародышей твердой фа-
зы — центров микрокристаллиза-
ции, разработала свое оригиналь-
ное устройство борьбы с накипью 
— аппаратный комплекс УПОВС 
«МАкСМир», в котором имеет-
ся возможность обрабатываемую 
воду подвергнуть как раздельно-
му, так и совместному действию 
нескольких физических факто-

ров: магнитного поля, электриче-
ского тока и ультразвука. Положи-
тельный результат, благодаря ком-
плексности воздействия, достига-
ется практически на любой воде.

наиболее понятным и про-
стым в этом комбинированном 
воздействии на обрабатываемую 
воду является действие электри-
ческого тока, поскольку оно легко 
поддается регулированию в необ-
ходимых пределах. В основе зало-
женного в устройство УПОВС-2 
«МАкСМир» способа лежит 
известный факт, заключающий-
ся в том, что при наличии в воде 
большого количества зародышей 
твердой фазы (центров микро-
кристаллизации, размером пре-
имущественно — 0,5 мкм), соли 
жесткости при нагревании воды 
или совсем не выделяются из нее, 
поскольку рост кристаллов оста-
навливается на стадии микрокри-
сталлизации, или выделяются в 
виде мелкодисперсного шлама, не 

оседающего на стенках теплоагре-
гатов (в силу своих микронных 
размеров), а циркулирующуго в 
объеме водной массы. роль та-
ких центров микрокристаллиза-
ции в аппарате УПОВС-2 «МАк-
СМир» выполняют ионы метал-
лов, имеющих электронное срод-
ство с ионами солей жесткости и 
выделяющихся из электродов при 
электролизе, происходящем в ка-
мере электроактивации аппара-
та. Однако увеличение тока име-
ет ограничения, связанные с бы-
стрым нарастанием отложений на 
пластинах и расходованием веще-
ства электродов.

не останавливаясь подроб-
но на характеристике каждого из 
указанных физических воздей-
ствий (с ними можно ознакомить-
ся в описании УПОВС-2 «МАк-
СМир» на сайте www.maxmir-
energy.ru), приведем лишь неко-
торые примеры: действие маг-
нитного поля способно дегази-
ровать исходную воду от свобод-
ной СО2, при ее содержании не 
выше 15 мг/л. При совместном 
действии магнитного поля и уль-
тразвука достигается 100% удале-
ние СО2 и частично растворенно-
го кислорода; в 3–4 раза увеличи-
вается сепарация окислов железа. 
Электролизная обработка в ши-
роких пределах изменяет физико-
химические свойства воды, повы-
шая ее рн, насыщая ионами ме-

таллов и тем самым ускоряя кри-
сталлизацию и увеличивая сте-
пень активации обработанной во-
ды до 80%, а ее «магнитную» па-
мять» более чем на 10 суток. При 
только магнитной обработке сте-
пень ее активации не превыша-
ет 30%, а «магнитная память» 10-
12 часов. Электролиз полностью 
дегазирует обрабатываемую во-
ду, что исключает необходимость 
применения деаэрации. Впервые 
в устройствах подобного типа на-
ми применена особая конструк-
ция намагничивающих катушек 
и особая схема их подключения, 
создающая в рабочих зазорах маг-
нитной камеры и камеры электро-
активации УПОВС-2 поперечно-
продольное магнитное поле, кото-
рое защищает электроды от пас-
сивации и водородной поляриза-
ции, увеличивая в разы срок их 
службы (нОУ-ХАУ) и длитель-
ность активирующих свойств об-
работанной воды.

Магнитная обработка воды 
практически не уменьшает ее 
жесткости, но при достижении 
оптимальной активации в ней 
происходят такие изменения, в 
результате которых при нагрева-
нии или кипячении вместо твер-
дой накипи на стенках теплоагре-
гатов в самой массе воды образу-
ется подвижный осадок — шлам, 
который можно собирать в шла-
мосборниках и удалять безболез-
ненно для работы теплоагрегата, 
не нарушая рабочих режимов.

Специалистами нашей компа-
нии решена важнейшая задача опе-
ративного контроля степени акти-
вации обработанной воды. В основе 
методики и разработанного аппара-
та лежит сравнение скорости оседа-
ния нерастворимого специально-
го порошка в обработанной в ап-
парате УПОВС-2 воде и в необра-
ботанной путем измерения измене-
ний вязкостно—коагуляционных 
свойств обработанной воды. В 
отличие от хорошо известного 
кристалло-оптического способа 
(сравнение под микроскопом кри-
сталлов, полученных на предмет-
ном стекле при кипячении обра-
ботанной и необработанной воды) 
наш метод позволяет в течение 10-
15 минут определить степень ак-
тивации и в кратчайшие сроки на-
строить аппарат на самый опти-
мальный режим работы. Обрабо-
танная (активированная) в аппа-

рате УПОВС-2 «МАкСМир» во-
да сохраняет свои активирующие 
свойства (противонакипные, про-
тивокоррозионные) более 10 суток, 
тогда как при одной магнитной об-
работке — не более 10–12 часов.

Широкие возможности прак-
тического применения УПОВС-2 
«МАкСМир» обусловлены мно-
гообразием технологических про-
цессов, протекающих в водной сре-
де и при ее активном участии. наи-
больший опыт применения аппа-
ратов УПОВС-2 «МАкСМир», 
естественно, связан с применени-
ем в теплоэнергетике. кроме те-
плоэнергетики, с 2008 года аппа-
раты типа УПОВС начали приме-
няться для активации воды затво-
рения бетонов и других аналогич-
ных смесей (ДСк в Подольске Мо-
сковской области; Стройкомплекс 
в Туле; кПД в Миассе и другие). 
имеется положительный опыт 
применения аппарата УПОВС-2 
для защиты от отложений наки-

пи в системе кондиционирования 
на АТС в Москве и системе микро-
климата на птицекомплексе в ЗАО 
«Приосколье» Белгородской обла-
сти. В одном из районов Хабаров-
ского края аппарат УПОВС уста-
новлен в схеме действующей стан-
ции обезжелезивания для улучше-
ния работы станции.

компания «МАкСМир» 
продолжает активно сотрудни-
чать с учеными Мордовского госу-
дарственного университета име-
ни н.П. Огарева по дальнейшему 
изучению влияния физических 
факторов на водную среду с це-
лью постоянного совершенствова-
ния базового аппарата УПОВС-2 
«МАкСМир» и его применения 
в различных отраслях народного 
хозяйства россии.

В 2009 году аппарат серти-
фицирован на право примене-
ния для обработки воды питье-
вого назначения.

Ведущим институтом в данной 
отрасли — ФГУП «САнТЕХни-
иПрОЕкТ» рОССТрОЯ в 2005 
году выпущены «рЕкОМЕнДА-
Ции по применению установок 
противонакипной обработки воды 
УПОВС «МАкСМир», которые 
разосланы всем проектным инсти-
тутам россии для внедрения.

Еще раз хотелось бы отметить 
ПрЕиМУЩЕСТВА аппаратов 
типа УПОВС-2 «МАкСМир»:

на подавляющем большинстве ��

котельных, ЦТП, ТП и т.д. при-
менение УПОВС-2 может пол-
ностью решить все вопросы ка-
чественной водоподготовки (при 
ее отсутствии); полностью заме-
нить имеющуюся химводоподго-
товку, обеспечить умягчение, де-
аэрацию, обезжелезивание;

их применение может обеспе-��

чить гарантированную защиту 
оборудования и сетей от накипи 
и коррозии (накипь и коррозия пе-
рестают образовываться сразу 
после включения аппарата, а име-
ющиеся отложения постепенно 
удаляются за 3–5 месяцев);

исключить применение хими-��

ческой очистки оборудования, се-
тей отопления и ГВС;

обеспечить экологически безу-��

пречную водоподготовку;
иметь минимальные эксплуа-��

тационные расходы.

СПрАВКА. Использование экологически безопасных 
физических воздействий, низкая энергоемкость, га-
рантированная эффективность в различных схемах, 
где в технологическом процессе участвует вода — де-
лают аппарат УПОВС-2 «МАКСМИр» уникальным ин-
новационным оборудованием для безреагентной об-
работки (активации) водных систем, для многих от-
раслей народного хозяйства и не имеет аналогов.

СПрАВКА. Черевков 
Сергей рудольфович
родился 13 мая 1969 
года в Оренбурге.
Образование выс-
шее. Окончил Орен-
бургский политех-
нический инсти-
тут. работал на ру-
ководящих должно-
стях в системе «Газ-
прома» на пред-
приятии ООО «ИСК 
«Строй техсервис».
Женат. Воспиты-
вает дочь и сына.

СПрАВКА. Семилукский огнеупорный завод был по-
строен на базе Латненского месторождения огнеу-
порных глин в 1931 году. Специализируется на вы-
пуске огнеупорных материалов для металлургиче-
ской, машиностроительной, стекольной и сахарной 
промышленности. В настоящее время в составе пред-
приятия 5 основных цехов по производству огнеу-
порных материалов широкого назначения и 2 спе-
циализированных участка, производящих широ-
кий спектр шамотов, мертелей, огнеупорных запол-
нителей. На заводе работает более 2 тыс. человек.

Экологично, безопасно, 
экономично

на  lV Воронежском промышленном форуме был представлен 
аппаратный комплекс «МакСМир»,  вызвавший интерес  у 
многих специалистов и руководителей предприятий. Многие 
из них сошлись во мнении, что это новый этап в развитии 
безреагентных методов водоподготовки в теплоэнергетике. 
о преимуществах аппаратного комплекса мы беседуем с ге-
неральный директором Зао «МакСМир-Черноземье» С.В. Со-
коловым и кандидатом технических наук а.а. Матвиевским.

ЗАО «МАкСМир-Черноземье» 
(4725) 409-239, 410-308

Рабочая обувь, средства защиты, форменная и рабочая одежда

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

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

«Семилукский огнеупорный 
завод» в ожидании инвестора
17 февраля губернатор обла-

сти алексей Гордеев про-
вел совещание с участием 
членов правительства и ру-
ководителей  профильных 
департаментов, на котором 
рассмотрена  социально-
экономическая  ситуация 
в  оао  «Семилукский  ог-
неупорный  завод»  (оао 
«СоЗ»). Проведенный раз-
личными  группами  экс-
пертов анализ финансово-
экономической деятельно-
сти  предприятия  показал, 
что  меры,  принимаемые 
руководством оао «СоЗ» в 
2010–2011 годах по выводу 
предприятия на безубыточ-
ный  уровень,  оказались 
недостаточно  эффектив-
ными. Долги предприятия 
перед кредиторами росли. 
на  конец  прошлого  года 
убытки составили 49 мил-
лионов рублей, за январь-
февраль увеличились еще 
на 25 миллионов. В итоге 
задачи, которые ставились 
правительством области, в 
том числе по привлечению 
стратегического инвестора 
перед менеджментом заво-
да,  не  были  выполнены. 
алексей Гордеев поставил 
конкретную задачу по раз-
работке  и  реализации  в 
течение  года  антикризис-
ной  программы,  а  также 
повышению ответственно-
сти менеджмента и совета 
директоров оао «СоЗ».
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29 марта состоялось заседание ме-
жотраслевой  рабочей  группы 
Совета  директоров  промыш-
ленных предприятий Воронежа 
по  вопросам  инновационного 
развития экономики городского 
округа, на котором были под-
ведены итоги и намечен план 
работы на 2011 год.

Основной результат деятельно-
сти межотраслевой рабочей 

группы — анализ инновационных 
проектов. из 205 работ, ею рассмо-
тренных, для реализации были реко-
мендованы 26 как наиболее подготов-
ленные. Теперь главная задача — про-
движение инновационных разрабо-
ток в реальный сектор экономики 
(в том числе путем предоставления 
имущественных гарантий промыш-
ленных предприятий при открытии 
кредитных линий, участия в создании 
МП, предоставления доступа к про-

изводственным площадям и техно-
логичному оборудованию предпри-
ятий всех отраслей экономики). Об 
этом говорил руководитель группы 
Юрий Сидоров, генеральный дирек-
тор концерна «Созвездие»:

— В настоящее время ни область, 
ни город не могут изыскать финан-
совые средства для реализации хотя 
бы части инновационных проектов. 
Думаю, что было бы целесообразно 
объединить усилия нескольких про-
мышленных предприятий, чтобы за-
пустить два-три проекта. концерн 
«Созвездие» к этому готов, нас под-
держат и механический завод, и ВА-
СО, надеюсь, и другие предприятия.

Члены группы обсудили основные 
направления совместной деятельности 
с департаментом промышленности и 
связи городского округа по реализации 
мероприятий долгосрочной муници-
пальной целевой программы «разви-
тие инновационной деятельности в го-

родском округе город Воронеж в 2011-
2013 годы». Заместитель директора де-
партамента Анатолий Фролов остано-
вился на двух моментах — это форми-
рование инновационной культуры и 
поддержка молодых разработчиков. С 
этой целью мэрия проводит конкурс и 
выделяет пятьдесят грантов по 100 ты-
сяч рублей каждый. В настоящее вре-
мя информация доведена до ректоров 
вузов, общественных организаций и 
другой целевой аудитории.

Весьма показателен опыт иннова-
ционной деятельности завода «Водма-
шоборудование». Среди большого чис-
ла мероприятий, проводимых предпри-
ятием, особо хочется отметить конкурс 
инновационных разработок в области 
экологии «СоДЕЙСТВиЕ». После вы-
ступления председателя Совета дирек-
торов Олега Малышева было приня-
то решение поддержать идею органи-
зации на производственной площад-
ке ОАО «Водмашоборудование» вы-
пуска опытных образцов мобильных 
комплексов по переработке древесных 
отходов и проведении их испытаний 
в лесных массивах, пострадавших при 
пожарах 2010 года. А также предложить 
заводу и ООО «русский реактор» под-
готовить бизнес-проект (организация 
серийного производства установок по 
утилизации органических и бытовых 
отходов), который может в дальней-
шем получить финансовую поддерж-
ку в рамках целевых программ.

ирина ПыркоВа

Владельцу «Павловскгранита»  
не удалось откреститься  
от поручительства по кредиту

Ленинский суд Воронежа отказал владельцу ОАО 
«Павловскгранит» (Воронежская область) Сергею 
Пойманову в удовлетворении иска о признании «пре-
кратившимся» поручительства по кредиту на сумму 
свыше 4,5 млрд рублей, выданному Сбербанком под 
покупку акций предприятия, сообщили в адвокатской 
конторе «Бородин и партнеры», представляющей ин-
тересы ООО «Сбербанк капитал» («СБ капитал») в 
судах и арбитраже.

напомним, Сбербанк россии в 2008 году открыл 
кредитную линию ООО «Павловскгранит-инвест» 
(управляющая компания ОАО «Павловскгранит», Во-
ронежская область) для выкупа нынешним владель-
цем компании Сергеем Поймановым доли у своего 
партнера Сергея Мамедова (владел чуть менее 50% 
ОАО). Таким образом, после выкупа акций предпри-
ятие полностью контролируется господином Пойма-
новым и его семьей. При этом заложенное по кредиту 
в 5,1 млрд рублей имущество было оценено Сбербан-
ком в 11,996 млрд рублей. В мае прошлого года банк 
уступил право требования по кредитам «Сбербанк ка-
питалу» (100-процентная «дочка» Сбербанка). Осно-
ванием послужили неплатежи предприятия по креди-
ту. как свидетельствуют многочисленные материалы 
арбитража, платить «Павловскгранит-инвест» пол-
ностью перестал в феврале 2010 года, погасив в итоге 
только пятую часть кредита.

После многочисленных взаимных исков, рассмотре-
ние которых зачастую откладывалось, в январе нынеш-
него года по этому делу было принято первое принци-
пиальное решение. Одинцовский городской суд (Мо-
сковская область) 18 января 2011 года принял реше-
ние взыскать с основного владельца ОАО «Павловск-
гранит» Сергея Пойманова 4,6 млрд рублей задолжен-
ности по кредиту в пользу ООО «Сбербанк капитал». 
Эта сумма взыскивается с господина Пойманова как с 
поручителя по кредитному договору со Сбербанком.

После чего, по словам Сергея Бородина, Сергей 
Пойманов предпринял попытку в Ленинском райсу-
де Воронежа оспорить свое поручительство, ссылаясь 
на существенно изменившиеся кредитные отношения. 
Однако суд отказал владельцу «Павловскгранита».

Частные инвестиции в обновление 
подвижного состава маршруток

По итогам 2010 года объем частных инвестиций, 
направленных на обновление подвижного состава в 
Воронеже, составил 129 млн рублей. Повышению ка-
чества пассажирских перевозок в Воронеже будет спо-
собствовать и внедрение спутниковой навигационной 
системы ГЛОнАСС. По данным на начало марта 2011 
года, спутниковая аппаратура установлена на 950 авто-
бусах и маршрутных такси, а до 1 апреля текущего го-
да предстоит оснастить 100 процентов подвижного со-
става. к тому же была проведена работа по совершен-
ствованию конкурсного отбора организаций, занима-
ющихся пассажирскими перевозками в Воронеже. В 
частности, расширен и пересмотрен состав конкурсной 
комиссии, ужесточены требования к подвижному со-
ставу: он должен соответствовать всем обозначенным 
техническим требованиям. Более высокую оценку на 
конкурсах получают транспортные организации, осу-
ществляющие собственными силами предрейсовый и 
послерейсовый технический осмотр машин, их техоб-
служивание и ремонт. Всего, как стало известно, в пе-
риод с 2008 года по настоящее время в городе прове-
дено девять конкурсов, на которые было выставлено 
95 маршрутов из 143 имеющихся.

Совет директоров рекомендовал 
не выплачивать дивиденды 
по итогам 2010 года

Совет директоров Воронежской кондитерской фа-
брики рекомендовал ее акционерам не выплачивать 
дивиденды по итогам 2010 года, говорится в докумен-
тах компании.

Этот вопрос, в частности, будет рассматриваться на 
годовом общем собрании акционеров, которое пройдет 
5 мая 2011 года. к тому же на собрании будет рассмо-
трен годовой финансовый отчет о прибылях и убыт-
ках компании. Акционерам будет рекомендовано не 
распределять прибыль по итогам 2010 года. В каче-
стве аудитора на 2011 год предложена кандидатура 
ЗАО «Аудит-константа».

На церемонии награждения при-
сутствовал губернатор Воро-

нежской области Алексей Василье-
вич Гордеев, представители город-
ской и областной администрации, ру-
ководители предприятий, представи-
тели частного бизнеса, главы район-
ных администраций.

За последние несколько лет «Фи-
лиал «Балтика-Воронеж» преврати-
лось в мощное высокотехнологич-
ное производство с квалифициро-
ванными работниками и эффектив-
ным управленческим составом.

— Отрадно, что в преддверии свое-
го 75-летнего юбилея достижения во-
ронежского пивзавода отмечены вы-
соким званием «Лучшее промышлен-

ное предприятие Воронежской обла-
сти», — сказал глава администрации 
Советского района иван Петрович 
Аристов. — Предприятие вносит зна-
чительный вклад в развитие и благо-
устройство города и района.

В 2010 году в региональный бюд-
жет было перечислено различных на-
логов на сумму около 1 млрд 700 млн 
рублей. на благотворительные цели 
в 2010 году предприятием направле-
но около 950 тысяч рублей.

Благодаря социально ответствен-
ной позиции компании «Балтика» в 
регионе проведены экологические ак-
ции по уборке главного городского 
пляжа, также в одной из школ Совет-
ского района был установлен фильтр 
для очистки воды.

— несмотря на трудные для от-
расли времена, компания «Балтика» 
делает все возможное, работая над со-
кращением издержек производства 
и повышением производительности, 
чтобы по-прежнему оставаться эко-
номически эффективным предпри-
ятием, внося существенный вклад в 
экономику региона и развитие его со-
циальной сферы, — сказал директор 
филиала «Балтика-Воронеж» Дми-
трий Михайлович Визир.

Галина каЗакоВа

«БАЛТИКА-ВОрОНЕЖ» — 
«Лучшее промышленное 
предприятие 2010 года»

16 февраля в рамках IV Промышленного форума состоялась церемония 
награждения победителей ежегодного областного конкурса «Лучшее 
промышленное предприятие 2010  года». По  итогам конкурса во-
ронежский филиал компании «Балтика» занял I место в номинации 
«Производство пищевых продуктов», еще раз подтвердив высокие 
стандарты качества выпускаемой продукции и социально активную 
позицию компании «Балтика» в регионе.

СПрАВКА. ОАО «Пивоваренная ком-
пания «Балтика» — крупнейший про-
изводитель товаров народного по-
требления россии, с 1996 года ли-
дер российского рынка пива. Бренд 
«Балтика» занимает первое ме-
сто по продажам в Европе. Компа-
нии принадлежат заводы в 10 горо-
дах россии, 1 завод в Азербайджа-
не, широкий портфель брендов.
Филиал ОАО «Пивоваренная компа-
ния «Балтика»-«Балтика-Воронеж» 
входит в состав компании «Балтика» 
с 2007 года. Основан в 1936 году. Не-
сколько лет подряд воронежский фи-
лиал ОАО «Пивоваренная компания 
«Балтика» является одним из крупней-
ших налогоплательщиков в регионе.

Вместе с главным инжене-
ром Валерием Анатольеви-

чем Тарасенко идем по цехам. Он 
показывает новые станки, рас-
сказывает о людях, а кругом ки-
пит работа. и по всему видно, что 
предприятие живет в напряжен-
ном производственном ритме.

— Считаю основной нашей 
заслугой в кризис — сохранение 
всех старых заказчиков и двой-

ной победой — приобретение но-
вых, — говорит он. — нам удалось 
упрочить партнерские отноше-
ния с коломенским тепловозо-
строительным заводом, концер-
ном «Созвездие», ОАО «Бори-
соглебским приборостроитель-
ным заводом», заказы которого 
составляют половину оборотов 
предприятия, с московской фир-
мой «АккО» и другими.

— Мы стараемся выпол-
нять работу быстро, качествен-
но и по конкурентоспособной 
цене, что помогло нам в уста-
новлении деловых контактов с 
новыми компаниями: научно-
производственным объединени-
ем «Звезда», нии точных при-
боров, нии «Вега» — продолжа-
ет ненашева. — работа с ними на-
чалась с опытных образцов, ко-
торые были оценены весьма вы-
соко, что позволило нам продол-
жить партнерские отношения.

Все это способствовало тому, 
что мы увеличили объем произ-
водства в 2010 года на 20 процен-
тов по сравнению с предшество-
вавшим годом.

— Совместно с московской 
фирмой «АккО», — продолжает 

Галина назиповна, — мы начали 
производить авиационные крес-
ла, используемые в самолетах 
Ан-148, выпускаемых на ВАСО, 
а также для других типов самоле-
тов. В прошлом году изготовили 
семь комплектов для различных 
авиалайнеров, в этом году — еще 
два. нами освоена технология из-
готовления кресел, отвечающих 
новым требованиям: они долж-
ны выдерживать специальную 
нагрузку и в случае аварии спо-
собны помочь людям выжить. на 
нашем предприятии мы делаем 
каркас для них. Отечественные 
кресла отвечают всем междуна-
родным стандартам и, как заве-
ряют специалисты, по некоторым 
позициям превосходят их.

на предприятии происходит 
непрерывный процесс внедрения 
нового.

— Ежегодно мы приобретаем 
высокоэффективное современ-
ное оборудование, — вновь вклю-
чается в разговор Валерий Анато-
льевич. — При этом хотелось бы с 
сожалением отметить, что обору-
дование российского производ-
ства не соответствует нашим кри-
териям и нашим задачам. Прихо-

дится приобретать исключитель-
но импортное: американское, не-
мецкое, японское. Это позволяет 
существенно повысить произво-
дительность труда. на протяже-
нии последних шести лет ежегод-
но производственный парк пред-
приятия пополняется нескольки-
ми новейшими обрабатывающи-
ми центрами. началось все с за-
каза для коломенского тепловоз-
остроительного завода, который 
потребовал для своего выполне-
ния применения современных 
технологий.

В прошлом году на заводе со-
ставили бизнес-план развития до 
2020 года. Он предусматривает 
через десять лет выпуск продук-
ции на один миллиард рублей и 
модернизацию производства за 
этот период в размере 100 мил-
лионов рублей.

— Мы бы освоили эти деньги 
и раньше, если бы они были, — с 

сожалением говорит главный ин-
женер. — Мы хорошо понимаем, 
что надо производству, и готовы 
работать, для этого у нас есть си-
лы, ум и желание. Осталось из-
ыскать финансовые возможно-
сти. но даже если двигаться те-
ми же темпами, как до сих — по 
три-четыре единицы нового обо-
рудования в год, через десять лет 
наш завод станет новым совре-
менным производством.

— Мы практически не увели-
чиваем количество работающих, 
оно примерно около 300 человек, 
— говорит Галина назиповна. — 
Хотя в кризис некоторые работ-
ники были вынуждены уйти в по-
исках более высоких заработков. 
Правда, часть из них потом вер-
нулась. Применение новейшей 
техники при росте заказов позво-
ляет нам оптимизировать произ-
водственный процесс, а также ча-
стично перекрыть нехватку высо-
коквалифицированных кадров, 
которые приходится, если мож-
но так сказать, выращивать само-
стоятельно. Ежегодно повышает-
ся уровень заработной платы со-
трудников. рост тарифов, нало-
гов, задержки с оплатой нашими 

партнерами существенно влия-
ют на финансовое положение 
предприятия. Приходится жест-
ко экономить, искать дополни-
тельные ресурсы. как ни стран-
но, но с каждым годом становит-
ся работать все сложнее. Хотя за-
работная плата понемногу растет. 
В 2009 году средняя зарплата бы-
ла 8,6 тыс. руб., а в 2010 — 11,9. 
нашему предприятию повезло, 
у нас сложился дружный рабо-
тоспособный коллектив.

Слова генерального директо-
ра подтверждает история жизни 
Светланы Снытниковой, которая 
пришла на завод в 1985 году со 
школьной скамьи. Про завод она 
много знала: школа, где она учи-
лась, была подшефной. Здесь без 
отрыва от производства молодая 
девушка окончила индустриаль-
ный техникум. Сейчас она рабо-
тает на современном обрабаты-
вающем комплексе.

— как к тому, что вы работае-
те на заводе, относятся ваши под-
руги? — спросили мы.

— Очень хорошо! — отвеча-
ет Светлана. — Постепенно они 
все перешли сюда трудиться. Мы 
сроднились с производством. Пе-

реживаем за дело. Стремимся, 
чтобы все было хорошо.

— Есть ли любимые заказы?
— конечно, те, что уже осво-

ены.
Галина назиповна считает лю-

бимыми заказами те, что идеаль-
но ложатся на производство пред-
приятия по соотношению цены, 
количества и качества, как напри-
мер, продукция для саратовско-
го «Алмаз-Фазатрона». Валерий 
Анатольевич ценит сложные зака-
зы. на его взгляд, они хороши тем, 
что позволяют совершенствовать 
навыки и расширять познания.

— Это очень хорошо в про-
фессиональном плане. Да, слож-
но, но как интересно! — заключает 
он. к таким относится заказ нПО 
«Звезда» по изготовлению систем 
дозаправки самолетов топливом 
в полете. Создание на предприя-
тии условий, способных объеди-
нить, мотивировать и направить 
различные интересы в единое 
русло для выполнения производ-
ственных планов, — задача нелег-
кая. но на ЗАО «Механика» она 
успешно решается, что позволяет 
планировать увеличение объемов 
выпускаемой продукции в этом 
году на 30–35 процентов.

ирина ПыркоВа

ЗАО «Механика»: 
только вперед!

Борисоглебский  приборостроительный  завод  объединяет  на 
своей производственной площадке несколько промышлен-
ных  предприятий.  Среди  них — Зао «Механика».  Хватит 
пальцев одной руки, чтобы во всей Воронежской области 
посчитать предприятия, возглавляемые женщинами. Бори-
соглебское Зао «Механика» как раз из их числа. не один год 
им руководит Галина ненашева. С последней нашей встречи 
прошло почти два года. Тогда бушевал экономический кри-
зис. Галина назиповна, как рачительная хозяйка, в условиях 
свертывания  производственных  заказов,  неплатежей  со 
стороны  партнеров,  нехватки  денежных  средств  искала 
оптимальные пути для сохранения производства и трудового 
коллектива. и хотя сегодня можно перевести дух и надеять-
ся, что наиболее тяжелые этапы кризиса позади, проблем 
по-прежнему хватает. начало года всегда сложное время 
для производства. В этом году к привычным трудностям при-
бавились дополнительные выплаты по налогам из-за роста 
налоговой ставки, резкий скачок цены на электроэнергию, 
повышение тарифов на воду и тепло. а потому Галина на-
зиповна мыслями и делами в производстве. По ее деловому 
настрою кажется: нет проблемы, которую она не могла бы 
решить. когда мы ей об  этом  говорим,  смеется. Для нее 
самое главное — коллектив. его заботы, успехи и победы. 
и только вместе можно добиться цели, а цель у трудового 
коллектива одна — процветание предприятия.

Инновациям 
всестороннюю поддержку
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единственная в центрально-
Черноземном  регионе 
ежегодная  олимпиада  по 
химии,  организованная 
Воронежской  государ-
ственной  технологиче-
ской академией и «Воро-
нежсинтезкаучуком»  для 
школьников  10-11  клас-
сов, учащихся учреждений 
начального  и  среднего 
профессионального обра-
зования, традиционно про-
водится в конце марта.

В этом году олимпиада была 
приурочена к объявленно-

му ООн Международному году 
химии. В ее заочном туре при-
няли участие 398 школьников 
Воронежской, Липецкой, Бел-
городской, курской областей. В 
очном туре участвовали 82 уча-
щихся.

Победителем олимпиады 
среди учеников 10 классов стал 
Алексей Бельских (МОУ «Ли-
цей», с. Долгоруково, Липецкая 
обл.), среди 11 классов лучшей 
стала Ольга Шевелюхина (МОУ 
«СОШ № 95», г. Воронеж).

В номинации «Лучший экс-
периментатор» победили илья 

Оношко (11 класс, МОУ «СОШ 
№ 60», г. Воронеж) и Анаста-
сия кузнецова (10 класс, МОУ 
«СОШ № 46», г. Воронеж).

В командном зачете победу 
одержал МОУ «Лицей», с. Дол-
горуково, Липецкая область.

Все участники олимпиады 
получили сертификаты и суве-
ниры, а победителям и заняв-
шим призовые места участни-
кам в качестве награды «Воро-
нежсинтезкаучук» предоставил 
плееры, мобильные телефоны и 
нетбуки.

В  апреле  2011  года  в  Воро-
неже  впервые  пройдет 
региональный этап Всерос-
сийского  конкурса Бизнес 
инновационных технологий 
(БиТ) — «БиТ Воронеж».

Конкурс БиТ с успехом про-
водится в россии уже в те-

чение восьми лет и базируется на 
принципах самого успешного в 
мире предпринимательского кон-
курса MIT $100K, который еже-
годно проводит Массачусетский 
технологический университет 
(MIT). Это не только смотр инно-
вационных идей, но и соревнова-
ние бизнес-планов и команд, спо-
собных превратить идеи в успеш-
ный бизнес. конкурс создает усло-
вия для знакомства и общения с 
инвесторами и предпринимателя-
ми, что позволяет участникам по-
лучить необходимые навыки для 
создания успешного бизнеса и 
привлечения финансовых средств 
для его реализации.

Организатором конкурса на 
территории Воронежа является 
Воронежский государственный 
университет.

Призовой фонд конкурса 
«БиТ Воронеж 2011» составля-
ет 150 000 руб. Помимо получе-
ния денежных призов, победите-
ли конкурса «БиТ Воронеж» по-
падают в полуфинал Всероссий-

ского конкурса в Москве с при-
зовым фондом 5 млн руб. При-
зовой фонд конкурса также на-
полняется и немонетарными по-
ощрениями и призами, в частно-
сти, возможностью участвовать 
в международных конкурсах 
бизнес-планов IBTEC (Беркли, 
калифорния) и MassChallenge 
(Бостон, Массачусетс). Также 
участники конкурса могут бес-
платно пройти обучение основам 
инновационного предпринима-
тельства по программе Microsoft 
«Start in garage».

В Воронеже финальная пре-
зентационная сессия пройдет в 
конце апреля на базе ВГУ в рам-
ках Дней инноваций ВГУ. на 
данном мероприятии соберется 

большая аудитория, объединяю-
щая представителей науки, биз-
неса, власти и финансовых орга-
низаций Черноземья. Централь-
ным мероприятием Дней инно-
ваций ВГУ станет венчурная яр-
марка, на которой авторы наибо-
лее подготовленных проектов и 
команды представят свои разра-
ботки перед инвесторами.

алла ВЛаСенко

Подведены  итоги  конкурса 
общественно  значимых 
экологических  проектов 
«СоДеЙСТВие».  основ-
ная цель конкурса — вы-
явление  и  поддержка 
проектов в области фор-
мирования экологической 
культуры.

К онкурс стартовал в ноя-
бре 2010 года. Отбор ра-

бот проводился в два этапа по 
трем номинациям: «Экологиче-
ские знания», «Экологическая 
культура», «Охрана природы».

В конкурсе приняли участие 
46 проектов. наиболее активны-
ми участниками стали учрежде-
ния основного и дополнитель-
ного образования Воронежа и 
области.

В состав экспертных групп 
конкурса вошли представите-
ли научного сообщества Воро-
нежа, Управления по экологии 
и природопользованию Воро-
нежской области, Департамента 
образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской об-
ласти, общественной палаты г. 
Воронежа, Управления по охра-

не окружающей среды департа-
мента общественной безопасно-
сти, ВрОО «Центр экологиче-
ской политики».

В финал конкурса вышло 10 
работ, из которых были опреде-
лены победители.

номинация «Экологические 
знания» — ГОУ ВПО «Воронеж-
ская лесотехническая акаде-
мия». идея проекта — организа-
ция сети школьных лесничеств 
Воронежской области и мето-
дическое обеспечение их рабо-
ты. Актуальность темы связана 
с острой потребностью в восста-
новлении лесов после массовых 
пожаров в 2010 году в Воронеж-
ской области.

номинация «Экологиче-
ская культура» — Обществен-
ная инициативная группа «Ван-
тит», г. Воронеж. Авторы рабо-
ты ставят целью сохранение 
и благоустройство историко-
культурных объектов и уни-
кальных природных террито-
рий. Одной из задач проекта яв-
ляется создание экологических, 
исторических и туристических 
маршрутов для проведения 
экскурсий и оздоровительно-
спортивного отдыха.

номинация «Охрана приро-
ды» — ФГОУ СПО «Острогож-
ский аграрный техникум». Про-

ект направлен на выявление, 
сохранение и благоустройство 
родников реки Тихая Сосна в 
пределах водоохранной зоны в 
черте города Острогожска.

Эти проекты получат полное 
или частичное финансирование 
в текущем году. В целом общий 
призовой фонд составил свыше 
200 000 руб.

СПрАВКА. региональная 
олимпиада по химии про-
водится ВГТА и СИБУром 
с 2008 года в целях про-
паганды химических зна-
ний, выявления учащих-
ся, проявивших инте-
рес к естественным на-
укам, создания необхо-
димых условий для под-
держки одаренных детей.

СПрАВКА. Конкурс 
учрежден воронеж-
ским заводом «Водма-
шоборудование». Этот 
грант — практическое 
выражение социаль-
ной миссии предприя-
тия, где считают важ-
ным выпускать не толь-
ко высококлассное обо-
рудование, способству-
ющее улучшению эко-
логической обстановки, 
но и осуществлять эко-
логическое воспитание.–Самое главное, с моей 

точки зрения, дости-
жение нашего учебного заведе-
ния за его 80-летнюю историю — 
его стабильность и самодостаточ-
ность. Первоначально техникум 
готовил техников-электриков и 

техников-строителей, в 50-е годы 
большее внимание уделялось об-
учению сантехников, в середине 
60-х годов открылось трамвайно-
троллейбусное отделение. на 
протяжении всего этого перио-
да мы готовим специалистов для 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, и наши специалисты были 
и будут нужны во все времена. 
Сегодня, когда развитие рос-
сийской экономики ориентиро-
вано на внедрение инновацион-
ных технологий, задача образо-
вательных учреждений — учи-
тывать эти тенденции в перспек-
тивном планировании своей де-
ятельности. каждое инноваци-
онное учебное заведение, кото-
рое стремится быть востребован-
ным на современном рынке тру-
да, должно расширять спектр об-
разовательных услуг всех уров-
ней — от подготовки техников ба-
зового и повышенного уровней 
до обучения профессиям началь-
ного профессионального образо-
вания и дополнительной профес-
сиональной подготовки.

Для реализации этих задач мы 
развиваем связи с социальными 
партнерами. Среди них — такие 
крупные предприятия, как, на-
пример, ОАО «рудгормаш», ОАО 
«Электросигнал», «квадра», Во-
ронежэнерго, которые с удоволь-
ствием предоставляют рабочие 
места для проведения производ-
ственной практики нашим сту-
дентам. Вместе мы выстраива-
ем ту модель выпускника, кото-
рая действительно нужна рос-
сийской экономике. В ближай-
шей перспективе — создание тех-
нопарков и инновационных цен-
тров в сотрудничестве с социаль-
ными партнерами (прежде всего 
— предприятием «рудгормаш»), 
освоение и лицензирование но-
вых рабочих специальностей на 
основе анализа потребностей ре-
гионального рынка труда.

Жизненно необходимо в рам-
ках нашего учебного заведения 
внедрить систему многоуровне-
вого технического образования 
(включая технологический бака-
лавриат). А вообще обучение че-
ловека должно проходить в те-
чение всей его жизни. Здесь хо-
телось бы обратить внимание на 
вопросы переподготовки людей 
различных возрастов и самых раз-
ных категорий — от военнослу-
жащих, уволенных из рядов рос-
сийской армии до пенсионеров. и 
еще одной из своих задач я вижу 
воспитание в техникуме с помо-
щью системы повышения квали-
фикации на основе акмеологиче-
ского подхода высококвалифици-
рованных преподавателей. Толь-
ко они в сотрудничестве с соци-
альными партнерами смогут ре-
шить стоящие перед техникумом 
задачи по подготовке конкуренто-
способных специалистов.

Теплоснабжение и теплотех-
ническое оборудование; релей-
ная защита и автоматизация элек-
троэнергетических систем; авто-
матизация технологических про-
цессов и производств; автомати-
зированные системы обработки 
информации и управления; мон-
таж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств и вен-
тиляции; монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснаб-
жения; монтаж, наладка и эксплу-
атация электрооборудования про-
мышленных и гражданских зда-
ний; прикладная информатика; 
информационные системы; эко-
номика и бухгалтерский учет — 
вот специальности, по которым 
проводится обучение более 900 
студентов в Воронежском энер-
гетическом техникуме на дневном 
и заочном отделениях.

На празднование 80-летия 
Воронежского энергети-

ческого техникума съехались 

его выпускники со всех концов 
россии.

Главный инженер МУП Го-
родского электротранспор-

та города Липецка Михаил ни-
колаевич Анцупов поделился 
своими мыслями:

— Окончил техникум в 1979 
году по специальности «Город-
ской электрический транспорт». 
Если в школе мы закладываем 
азы учебы, то именно здесь за-
кладывались основы моей трудо-
вой жизни. конечно, благодарен 
преподавателям М.и.Хрюкину, 
Э.н.рахманину за то, что они 
сформировали правильное отно-
шение к труду, дали необходимые 
знания. Я был распределен в Туль-
ское трамвайно-троллейбусное 
управление, сначала был слеса-
рем, а в 34 года стал директором 
Тульского ТТУ и за 32 года не из-
менил любимой профессии.

Учащийся нынешнего вы-
пускного курса Евгений 

Голев с детства дружил с техни-
кой, любил «повозиться с элек-
тричеством». Приехал учиться из 
Липецкой области, из села с гово-
рящим названием — «500 кило-
вольт» (по назначению существу-
ющей там крупной электропод-
станции). Поскольку были хо-
рошие перспективы устроиться 
туда на работу, приехал учиться 
в Воронежский энергетический 
техникум.

— Моя специальность — мон-
таж, наладка и эксплуатация элек-
трооборудования промышленных 
и гражданских зданий. Жизнь в 
техникуме у нас, конечно, весе-
лая и интересная. Прямо с перво-
го курса уже начались различные 
мероприятия: кВн, «А ну-ка, пар-
ни!», походы. За хорошую учебу 
нас поощряют, выплачивают по-

вышенную стипендию. Особенно 
хотел бы сказать о наших препо-
давателях. Даже выделить кого-то 
трудно — все хороши! Объясняют 
предметы очень доступно. напри-
мер, наши дипломные руководи-
тели Халина Елена Михайловна, 
ряжских инна Алексеевна. По-
могает и классный руководитель 
Большакова Татьяна Петровна, ее 
помощь особенно важна была в 
первый год обучения. У технику-
ма есть хорошая возможность на-
правлять своих выпускников на 
крупные успешные предприятия 
и в различные организации. на 
практике я как раз был на нашей 
подстанции, и там меня очень за-
интересовал модернизированный 
трансформатор. Запало мне это 
в душу, и я решил писать на эту 
тему диплом. Для меня вопрос с 
трудоустройством решен: я, как 
и мечтал, возвращаюсь в родное 
село «500 киловольт». Что мож-

но сказать тем, кто еще только 
думает о поступлении в наш тех-
никум? никогда не пожалеют об 
этом, поскольку это — передовое 
среднетехническое учебное заве-
дение Воронежа, знания здесь да-
ют очень хорошие, и мастерские 
оборудованы по-современному. 
Считаю, что по окончании техни-
кума человек уже подготовлен к 
самостоятельной жизни.

Антонина намиснык и 
Юлия Борзова оканчи-

вают техникум по специально-
сти «Автоматизированные си-
стемы обработки информации и 
управления». Тоня — воронеж-
ская, Юля — из Перелешино.

— Производство развивается, 
повсюду внедряются компьютер-
ные технологии, и в наше время 
компьютеры нужны везде, — гово-
рит Тоня. — Они будут всегда акту-
альны, поэтому мы решили посту-

пать на эту специальность. ко все-
му прочему это еще и просто инте-
ресно! Жизнь в техникуме действи-
тельно очень насыщенная: кроме 
учебы постоянно проходят какие-
то мероприятия, экскурсии, сорев-
нования, олимпиады, конкурсы «А 
ну-ка, девушки!». работают секции 
футбола, баскетбола, волейбола, 
легкой атлетики и другие.

— Приятно, что здесь учились 
многие известные люди, — добав-
ляет Юля. — например, всемир-
но известные танцоры братья Са-
зоновы, народный артист россии 
певец Сергей Михайлович кадан-
цев. несколько раз нас возили на 
театральные постановки, и, кроме 
того, мы побывали на экскурси-
ях в других учебных заведениях. 
Большинство наших ребят в даль-
нейшем собираются работать и од-
новременно поступать в вузы для 
продолжения обучения. Для нас 
организуют встречи с работодате-
лями. Очень полезным было та-
кое мероприятие, как подготовка-
тренинг к собеседованию при по-
ступлении на работу: нам расска-
зывали, как готовиться к беседе, 
как следует себя вести.

А вот что рассказал один из 
старейших выпускников 

Борис Борисович Бородкин, ко-
торый поступил в техникум еще 
в 1947 году:

— Я с самого детства почему-то 
любил проводки: соединял их, ла-
дил, ставил розетки, собирал деко-
ративные приемники. Техникум — 
это основа. Я окончил его 60 лет на-
зад по специальности «Централь-
ные электрические станции». По-
сле выпуска поработал на железной 
дороге, в системах Госплана и Ли-
пецкэнерго, окончил еще 2 техни-
ческих вуза, а потом вернулся сю-
да преподавателем и проработал 
до пенсии 38 лет. Считаю, что ин-
ститут того не дает, что дает техни-
кум. В институте мы получаем об-
разование, а техникум воспитывает 
профессионала, развивает Душу!

адександр ВаГнер

ВЭТ: уважение прошлому, 
внимание настоящему, 
забота о будущем

Старейший  Воронежский 
энер гетический  техникум 
(до  1943  года  назывался 
коммунально-строитель-
ным) в марте текущего года 
празднует свое 80-летие. о 
жизни техникума, его сегод-
няшнем дне и перспективах 
рассказывает его директор 
—  заслуженный  учитель 
профтехобразования рос-
сийской федерации, доктор 
педагогических  наук,  По-
четный работник  среднего 
профессионального  обра-
зования Людмила ивановна 
анищеВа:

региональная 
олимпиада  
по химии

«БИТ Воронеж»: 
спешите участвовать

приступает к действию
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14 марта губернатор алексей Гор-
деев открыл в Парламентском 
центре  научно-практический 
семинар по вопросам мобили-
зационной  подготовки  долж-
ностных  лиц  исполнитель-
ных органов  государственной 
власти  и  органов  местного 
самоуправления Воронежской 
области. на семинаре в течение 
нескольких  дней  выступали 
представители  профессорско-
преподавательского  состава 
института  специальной  под-
готовки академии гражданской 
защиты МЧС россии.

Восполнение имеющихся пробе-
лов, совершенствование знаний 

и навыков, выработка единого пони-
мания путей и способов решения про-
блемных вопросов в указанной сфе-
ре — такова основная цель семина-
ра. По его итогам слушатели получи-
ли удостоверения, свидетельствую-
щие о повышении уровня их квали-
фикации в вопросах мобилизацион-
ной подготовки.

нынешнее время характеризует-
ся возрастающим количеством угроз, 
связанных как с распространением 
терроризма, так и с техногенными 
катастрофами и природными ката-
клизмами. Совсем свежий пример 
масштабного бедствия — землетря-
сение, цунами и последовавшая ава-
рия на АЭС «Фукасима» в Японии. 
и здесь нельзя не отметить высокий 
уровень готовности населения и со-
ответствующих служб этой страны. 
Хочется надеяться, что и наши руко-
водители смогут обеспечить порядок 
при возможном возникновении чрез-
вычайных ситуаций.

Глава администрации Таловского 
муниципального района игорь Бур-
дин сказал в интервью «Промышлен-
ным вестям»:

— Мы должны быть готовы к раз-
личным чрезвычайным ситуациям. 
на местные управления МЧС возла-
гаются обязанности держать на посто-
янном контроле вопросы мобилиза-
ции и защиты населения. Считаю, 
что проведенные комплексные заня-
тия, посвященные вопросам моби-
лизации, очень полезны. Ведь жизнь 
идет, многое в ней меняется, на про-
изводствах внедряются новые техно-

логии, и нам, главам районных адми-
нистраций, необходимо быть в кур-
се всех событий, всех новых право-
вых актов, современных подходов к 
решению проблем, связанных с угро-
зами при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. на таких мероприяти-

ях мы и получаем всю необходимую 
информацию. Хочу отметить, что уро-
вень семинара очень высокий. В нем 
принимает участие губернатор Воро-
нежской области Алексей Васильевич 
Гордеев, что лишний раз подчеркива-
ет важность рассматриваемых вопро-

сов. Соответственно, у себя в районе 
мы также проводим аналогичные за-
нятия с руководителями местных му-
ниципальных образований. Главное — 
чтобы население знало, как себя вести 
в кризисные моменты. Ведь в случае 
опасности люди куда «бегут» и зво-
нят? В органы власти.

Отрадно, что многие капитаны во-
ронежской промышленности опера-
тивно откликнулись на столь предста-
вительное мероприятие и продемон-
стрировали руководителям районно-
го звена свою продукцию. В фойе Пар-
ламентского центра заводы «риФ», 
«ТМП», «Водмашоборудование, «Во-
ронежсинтезкаучук», «Электропри-
бор», «Автон-2», Мехзавод, «Тантал», 
«Медторг+», «Верофарм» развернули 
стенды, на которых были представле-
ны образцы продукции, актуальной в 
рамках проведенного семинара.

— Вопросы мобилизационной под-
готовки относятся к числу наиболее 
приоритетных в работе органов госу-
дарственной власти, они никогда не 
будут сняты, — отметил Алексей Гор-
деев. — В последнее время в этом на-
правлении удалось достичь опреде-

ленных положительных результатов, в 
том числе и за счет проведения учебно-
методических мероприятий. но общий 
уровень работы в полной мере удовлет-
ворительным пока назвать нельзя.

александр ШуШенькоВ

В Воронеже будет филиал банка «рост»
В Воронеже должен открыться филиала банка 

«рост». кредитная организация активно наращивает фи-
лиальную сеть. Банк представлен в Москве, в Москов-
ской области, Санкт-Петербурге, Туле, краснодаре, ка-
луге, иванове и костроме. несмотря на столь широкую 
географию, банк имеет достаточно скромные финансо-
вые показатели. Последняя официально опубликованная 
информация — отчет за 2009 год — указывает, что валю-
та баланса банка составляла 1 596 млн рублей, кредит-
ный портфель — чуть более 1 млрд рублей, собственный 
капитал — 646 млн рублей. Показатели банка на конец 
2010 года (официально не опубликованы) говорят о зна-
чительном росте: активы — 3 млрд 625 млн рублей, соб-
ственный капитал — 1 млрд 169 млн рублей. Собствен-
ником банка является один из его руководителей — Еле-
на Власова. Обслуживая как юридических, так и физиче-
ских лиц, банк позиционирует себя как универсальный. 
Сайт банка ориентирован в первую очередь на предло-
жение депозитов. По мнению участников рынка, у банка 
нет перспектив занять сколь-нибудь значимое место на 
воронежском рынке в обозримой перспективе.

Дивиденды по итогам 2010 года  
не выплачивать

Совет директоров ОАО «Воронежское акционерное 
самолетостроительное общество» рекомендовал годово-
му собранию акционеров принять решение о невыплате 
дивидендов по итогам 2010 года, говорится в материалах 
компании. Само годовое собрание акционеров состоится 
28 апреля 2010 года. В повестку включены такие вопро-
сы, как утверждение годовой финансовой отчетности ком-
пании, избрание совета директоров, ревизионной комис-
сии, а также аудитора. напомним, что ВАСО пригласило 
в свой совет директоров губернатора Воронежской обла-
сти Алексея Гордеева, на что тот ответил согласием. Спи-
ски кандидатур, которые будут включены в бюллетени для 
голосования, будут раскрыты 7 апреля. В настоящее вре-
мя председателем действующего состава совета директо-
ров является вице-президент ОАк и президент компании 
«иркут» Олег Демченко. В состав коллегиального орга-
на входит также гендиректор ВАСО Виталий Зубарев, 
а остальные представляют корпорацию «иркут», ОАО 
«Авиационный комплекс им. ильюшина» и ОАк.

арбитраж поставил под сомнение расчеты
Арбитражный суд Воронежской области оставил без 

движения до 20 апреля 2011 года иск от Министерства 
обороны россии к авиакомпании «Полет» о взыскании 
с той 8,5 млрд рублей. Одной из причин такого решения 
суда стал тот факт, что ведомство не представило удо-
влетворивший суд расчет требуемой с «Полета» суммы 
— с указанием формул, а также порядка начисления пе-
ни, говорится в материалах арбитража. Согласно дан-
ным, Минобороны также не представило выписку из 
ЕГрЮЛ и копию свидетельства о госрегистрации в ка-
честве юрлица. Все нарушения суд предложил Минобо-
роны исправить до 20 апреля. напомним, что предмет 
спора двух структур, выразившегося в ряде исков от ве-
домства к авиакомпании, — разукомплектованный са-
молет Ан-124-100 «руслан», который находился в неис-
правном состоянии и был передан государством в арен-
ду компании. Минобороны на момент сделки являлось 
балансодержателем самолета, однако арбитражный суд 
Москвы еще в 2005 году высвободил объект из военно-
го имущества и изменил его назначение, лишив таким 
образом Минобороны прав требования возврата иму-
щества. Однако ведомство на протяжении длительного 
срока пытается взыскать с «Полета» задолженность по 
арендной плате, которая, по их мнению, авиакомпанией 
была выплачена не полностью. До настоящего времени 
попытки Минобороны успехом не увенчались.

Гендиректор рудоуправления 
продал свою долю в предприятии

Гендиректор ОАО «Воронежское рудоуправление» 
николай Музылев продал 13,17% принадлежавших ему 
акций компании физлицу — Юрию Бобкову, представи-
телю компании HeidelbergCement в россии, следует из 
документов предприятия. В результате сделки у госпо-
дина Музылева не осталось доли в предприятии. Доля 
же акций, принадлежащих Юрию Бобкову, составляет 
15,48% (ранее у него уже имелось 2,31%). По данным 
за III квартал 2010 года, около 80% акций предприятия 
находилось у HeidelbergCement, 13,17% — у николая 
Музылева, остальная часть приходилась на долю других 
участников. По итогам девяти месяцев 2010 года пред-
приятие получило убыток в 4,05 млн рублей.

В египте после свержения Му-
барака шумят и толкаются 
локтями. Могут даже пинка 
дать,  или — чего  похуже. 
и  где  теперь  отдохнуть 
труженику,  где  потратить 
честно  заработанные  тру-
довые копеечки? как  это 
где? разумеется, в Турции 
— стране, которая для мил-
лионов  наших  сограждан 
давно уже стала своеобраз-
ным «домом отдыха».

Впрочем, первые отдыхающие 
приехали сюда не на роллс-

ройсах, а «на своих двоих» пример-
но 10 тысяч лет назад. кто только 
не оставил след в этих благодатных 
местах: граждане древнейшего цар-
ства хеттов, патриарх Авраам, Троя 
с бедовой, но все-таки Прекрасной 
Еленой, знаменитые лидийские ца-
ри Мидас и крез, персидский шах 
кир, Александр Македонский, 
Апостол Павел, римский импера-
тор константин Великий… Потом 
на этих землях появились турки-
сельджуки, и в 1288 году произо-
шло рождение Османской импе-
рии. Дальше были завоевания, по-
беды, поражения, участие в 1-й ми-
ровой войне и — ликвидация импе-
рии в 1922 году. С тех пор наш юж-
ный сосед вел себя все спокойнее, 
что в конечном итоге сделало его 
одним из мировых лидеров туриз-
ма. Ежегодно сюда стекаются мно-
гие миллионы банкнот и монет раз-
ного достоинства. кстати…

Монеты впервые стали исполь-
зоваться именно на территории со-
временной Турции — в Лидии при-
мерно в 640 — 630 годах до нашей 
эры. Это были красивые кружочки 
из золота и серебра (к слову сказать, 
многим они и теперь нравятся). Ва-
люта Турции менялась на протяже-
нии веков, чтобы с 1 января 2009 го-
да явить миру турецкую лиру. 1 ли-
ра равняется 100 куру. на всех ку-
пюрах с одной стороны изображен 
основатель Турецкой республики 
Ататюрк, а вот с другой — деятели 
культуры: историк Сайили, мате-
матик Арф, архитектор кямалед-
дин, писательница Ханым, основа-
тель классической турецкой музы-
ки Эфенди, поэт Эмре. Среди мо-
нет выделяются монета в 1 куру — с 
изображением цветка colchium, ко-
торый «ухитряется» расти в снегу, 
монета в 5 куру — с «Древом жиз-
ни» и монета в 50 куру — с мостом 
через Босфор и картой Стамбула. 
Впрочем, водятся здесь денежки и 
иных достоинств…

Мехмет Эмин карамехмет ро-
дился в 1945 году и окончил бри-
танский колледж Dover College. 
Его жизнь — наглядная иллюстра-
ция тезиса «Судьба играет челове-
ком!», который как-то особенно ак-
туален для здешних мест. кто толь-
ко здесь не взлетал, чтобы упасть! 
климат, может, тут особый?

О его прошлом мало что из-
вестно. Тем не менее как говорил 
про Егора Скумбриевича бухгал-
тер Берлага: «наше мимолетное 
знакомство не дает мне оснований 
утвержать, что он — честный че-
ловек». карамехмет владеет ком-
панией «Cukurova Holding AS», 
главной ценностью которой яв-
ляется «Turkcell» — одна из круп-
нейших международных телеком-
муникационных компаний. Ее 
основными учредителями явля-
ются «Сukurova», «TeliaSonera» 
(Швеция) и «Альфа-групп» 
(россия). «Turkcell» — самый 
крупный оператор сотовой свя-
зи на Ближнем и Среднем Вос-

токе с более чем 30 млн клиентов 
и 2300 сотрудников. Помимо то-
го, Мехмет карамехмет является 
совладельцем телестудии «Show 
TV» и газеты «Aksam», 11-й по 
объему тиража в Турции.

надо сказать, что, хотя он и 
имеет почетную степень бакалав-
ра в области науки и искусства, его 
подход к бизнесу чем-то напоми-
нает ухватки Паниковского. Прав-
да, масштабы другие! развитие его 
промышленной империи финанси-
ровали его же собственные банки: 
«Pamukbank TAS» и «Yapi Kredi». 
«Yapi» первым в Турции в 1988 го-
ду начал выпускать кредитные кар-
точки и предоставлять ссуды на по-
требительские цели. В том же го-
ду он первым из турецких бан-
ков открыл отделение в Москве. 
В 1998 году «Pamukbank TAS» и 
«Yapi Kredi» вместе контролирова-
ли более 20 процентов банковско-
го рынка Турции. Они финансиро-
вали 165 компаний, находившихся 

под контролем Мехмета карамех-
мета, посредством займов под обе-
спечение пакетами акций.

Своим звездным часом сам 
Мехмет Эмин карамехмет считает 
11 июля 2001 года, когда он вместе 
с директором нью-Йоркской фон-
довой биржи и другими офици-
альными лицами, стоя на подиуме, 
принимал поздравления по слу-
чаю успешного листинга «Turkcell 
Iletisim Hizmetleri AS». Это был 
пик, когда акции информационно-
технологических компаний поль-
зовались наивысшим спросом у 
инвесторов. После торжествен-
ных речей Мехмет карамехмет 
вместе с руководством биржи вы-
шел на улицу, где специально при-
везенный из Турции ансамбль дал 
концерт в их честь. как говорил 
Балаганову Паниковский, «у ме-
ня на столе был никелированный 
самовар, а городовой на углу кре-
щатика и Прорезной следил даже, 
чтобы меня не обижали!»

неприятности начались в 
2002 году, когда часть компаний 
«Cukurova» из-за усилившейся 
конкуренции и уменьшения объе-
мов продаж не смогла вернуть кре-
диты банкам. При этом турецкая 
лира более чем вдвое обесценилась 
по отношению к доллару. Акции 
«Turkcell» потеряли 87 процентов 
от первоначальной цены, а состоя-
ние самого карамехмета уменьши-
лось до 500 млн долларов. импе-
рия Мехмета карамехмета разва-
ливалась, как шашлычный киоск, 
на который присел отдохнуть слон. 
«Pamukbank TAS» обанкротился в 
том же году, задолжав кредиторам 
3 млрд долларов. «Yapi Kredi» усто-
ял только благодаря властям, кото-
рые признали его «социально зна-
чимым»: в нем держали свои вкла-
ды тысячи мелких вкладчиков. Да, 
… чем-то знакомым повеяло…Пра-
вительство спасло их от разорения, 
оплатив долги «Yapi» на 2,3 млрд 
долларов. регулирующие органи-
зации продали «Pamukbank» и за-
ключили соглашение с Мехметом 
карамехметом о выплате задол-
женности. Пока шли переговоры, 
глава банковского регулятора Тур-
ции Энгин Анкакоса предложил 

полностью выкупить банк за 4,4 
млрд долларов. но как расстать-
ся с таким сокровищем? Почет-
ный бакалавр «наморщил мозги» 
и от сделки отказался. Вскоре он 
понял, что дал маху.

В 2005 году ему таки при-
шлось начать переговоры о прода-
же «Yapi Kredi» итальянской ком-
пании «UniCredito SpA» и ее ту-
рецкому партнеру «Koc Holding». 
Однако! Благодаря росту цен на 
нефть и крупному кредиту, предо-
ставленному израильской компа-
нией «Northway Petroleum Services 
Inc.», карамехмету все же удалось 
сохранить активы, а затем, в отли-
чие от Бориса Абрамовича Бере-
зовского, полностью восстановить 
утраченные позиции в бизнесе.

В 2008 году журнал «Forbes» 
вновь ввел 63-летнего Мехмета 
Эмина карамехмета с 4,3 млрд дол-
ларов на 247-е место. Он был са-
мым богатым из 70 с лишним мил-
лионов турок. Самой перспектив-
ной отраслью его империи стала 
энергетика. Его нефтяная компа-
ния «Genel Enerji» заключила с ад-
министрацией иракского курди-
стана 25-летний контракт на разра-
ботку нефтяного месторождения 
«Так-Так». Он рассчитывал тогда, 
что 40 скважин в ираке к 2010 году 
будут давать сырой нефти больше, 
чем добывает вся Турция. 4 марта 
2008 года его принял в Минске лич-
но президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко. на той встрече 
турецкий бизнесмен заявил о за-
интересованности «Turkcell» сде-
лать инвестиции в телекоммуни-
кационный и другие сектора бело-
русской экономики. Белорусская 
компания ЗАО «БеСТ» — одна из 
«дочек» «Turkcell», в которой ту-
рецкому учредителю принадлежат 
80 процентов акций.

В 2010 году состояние кара-
мехмета было на уровне 2,9 мил-
лиардов долларов. В феврале он 
был приговорен к 11 годам и 8 ме-
сяцам тюрьмы за растрату капита-
ла банка «Pamukbank» (ох, грехи 
молодости!), которым в свое вре-
мя владел. Суд установил, что, бу-
дучи председателем «Pamukbank», 

он присвоил себе 125 млн долла-
ров через займы, предоставленные 
для различных компаний и под-
разделений все того же проклято-
го «Pamukbank», и обязал его вы-
платить штраф в 312 млн долла-
ров. казалось бы, приплыли! но 
он не приплыл, а — выплыл!

Срок остается сроком, но 1 
место в списке «100 самых бо-
гатых турок» журнала «Форбс» 
в этом году занял Мехмет Эмин 
карамехмет, состояние которого 
оценено в 4 миллиарда долларов. 
Жизнь продолжается!

… Хорошо отдыхать в Турции. 
ни тебе революций, ни тебе акул, 
поедающих туристов! Покупай се-
бе путевку, поезжай на море — да и 
загорай. Вот и наш известный со-
отечественник Тельман исмаилов, 
надо полагать, такого же мнения. 
Впрочем, он путевкой не ограни-
чился, а купил, вернее, выстроил 
на трудовые копеечки собствен-
ный отель. Говорят, самый доро-
гой в мире. Одно плохо — не всем, 
кто здесь оказывается, везет. Одни 
теряют жизни, другие — свободу, 
третьи — «черкизоны».

Да, вот еще что. начиналась-
то статья с Хосни Мубарака. Хоть 
и не в Турции жил, а тоже все по-
терял. То ли один миллиард, то 
ли семьдесят?

Судьба играет человеком…

александр ШуШенькоВ

Мобилизационная 
подготовка: 
есть над чем работать!

Судьба ли играет 
человеком?! Вот ведь как 

устроен мир: 
сегодня ты — 
никто, а завтра 
— все. А бывает, 
и наоборот!
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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

ооо «стройполсервис»

полЫ
бетонные,  
наливные,  

с упрочнителем,  
стежки

г. воронеж, ул. еремеева, 22
тел. (4732) 29-42-55, 51-43-84

E-mail: VIP-sps@mail.ru То
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ООО ПКЦ «АвТОдОр»

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

дОрОжные знАКи
знАКи безОПАСнОСТи 
ж/д знАКи
мАТериАлы для СОдержАния дОрОг
ОбОрудОвАние для дОрОжнОй ТехниКи
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Базальтовое волокно

ИзомИн
ТеплоИзоляцИя 

от производителя:

ИзомИн
лайТ, кавИТИ,  
венТИ, фасад
Руф-н, Руф-в, сс, ск

сэндвИч-панелИ
кровельные и стендовые

Izomin_lipetsk@mail.ru
www.izomin-lk.ru

г. липецк, ул. доватора,14

тел.: (4742) 28-37-57, 8-919-160-63-68

Изоляция от шума
Изоляция от огня
Изоляция от холода 
и жары

раЗраБоТка коМикСоВ раЗЛиЧноЙ 
ТеМаТики ДЛя ДеТеЙ и ВЗроСЛыХ

Тел.: (473) 261-12-05,  
261-18-43, 261-12-36
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