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Цены до конца года заморожены

Воронежский губернатор Алексей Гордеев убедил
крупного производителя в регионе ОАО «Минудобрения» (Россошь) заморозить цены для местных сельхозпроизводителей до конца года. Соответствующие
договоренности были достигнуты в ходе рабочей поездки губернатора в Россошанский район. В переговорах также принимал участие депутат госдумы Николай
Ольшанский, который является почетным председателем совета директоров ОАО «Минудобрения».
Производители удобрений сообщили о повышении
стоимости удобрений на 10%, однако губернатор смог
их убедить заморозить цены за счет субсидий из областного бюджета. Узаконить договоренности должен документ, который разработает правительство
Воронежской области. По нему «Минудобрениям»
также проавансируют из бюджета выделение удобрений для производителей сахарной свеклы Воронежской области осенью 2009 года. Из облбюджета в 2009
году предприятие получит 150 млн рублей. При этом
чистая прибыль, согласно официальным данным самого россошанского завода, в 2007 году составила 2,1
млрд рублей.
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«Амтел Черноземье» решили банкротить

Акционеры «Амтел Фредештайн» (объединяет шинные заводы в Воронеже и Кирове, а также сбытовую
сеть «Амтел») решили инициировать банкротство холдинга и в рамках процедуры продать голландский завод Vredestein-Banden и воронежский «Амтел-Черноземье». Однако воронежские власти отрицательно
относятся к идее продажи «Амтел-Черноземье», желая, чтобы завод остался в составе крупного шинного холдинга.
Ни новый воронежский вице-премьер по промышленности Александр Гусев, ни руководитель Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ Александр
Соловьев (Сбербанк основной кредитор «Амтел-Черноземья») не раскрывают планов в отношении предприятия. При этом они оба отмечают, что их планы не
совпадают с желанием менеджмента предприятия.
В настоящее время воронежский арбитраж рассматривает заявление Сбербанка о взыскании с «АмтелЧерноземья» долга в 2,1 млрд рублей (общая задолженность составляет примерно3,8 млрд рублей), и ничего не мешает банку инициировать процедуру банкротства местного предприятия. Это не удастся сделать, если ранее материнская компания «Амтел-Фредештайн» будет объявлена банкротом.
Вероятнее всего, региональным властям вместе с
местным Сбербанком выгоднее провести управляемую
процедуру банкротства, избавить предприятие от долгов и найти ему нормального нового собственника.

«Воронежрегионгаз» заплатит
за злоупотребление

Воронежское областное управление ФАС оштрафовало ООО «Воронежрегионгаз» за злоупотребление доминирующим положением, которое навязывало своим контрагентам, в частности, ОАО «Борисоглебский котельно-механический завод», невыгодные условия договора. В результате компания признана виновной по ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке) и оштрафована в размере 1% от выручки 2008 года — на 82,3 млн рублей.
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объединение работодателей
воронежской области

Нас ждет работа
Среди первых шагов, предпринятых новым губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым для вывода региона из кризиса, — встреча
с представителями регионального Объединения
работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области». 9 апреля
на базе КБХА состоялось расширенное заседание
Совета по проблемам промышленного комплекса
области и мерам, необходимым для смягчения
негативных последствий финансового кризиса.
Алексей Гордеев представил участникам совещания, среди которых были руководители всех
ведущих предприятий региона, нового заместителя
председателя правительства Воронежской области
— руководителя департамента по промышленности,
транспорту и связи Александра Гусева.

А

лександр Гусев сообщил о планируемых
изменениях в структуре возглавляемого им подразделения в связи с оптимизацией его работы. Среди основных направлений: мониторинг положения дел на предприятиях,
анализ и прогнозирование
ситуации, планово-упреждающая деятельность. В департаменте будет изучаться,
обобщаться и предлагаться к
внедрению лучшая практика
предприятий по схемам кооперации и аутсорсинга.
Губернатор высказал свое
видение ситуации: совмест-

ное преодоление трудностей,
опора на отраслевые ассоциации, союзы и общественные
объединения, консолидация
усилий общества. Однако в
условиях кризиса предприятия должны рассчитывать
не только на органы власти,
но также проводить работу по снижению издержек и
оптимизации производства.
Одной из основных проблем
экономики, как отметил исполнительный директор
ВСЗ филиал ООО «РАСКО» Виктор Селютин, является дефицит оборотных
средств. Высокие процентные ставки по кредитам (18

— 25 процентов), длительный срок их оформления и
отказы банков в долгосрочном кредитовании, нарушение сроков оплаты продукции. Предприятиям необходимо предоставление гарантий областного бюджета
под выдаваемые кредиты, а
заводам оборонно-промышленного комплекса — предоставление кредитов Сбербанка под гарантии областного правительства без имущественного залога.
Губернатор сообщил присутствующим о своей встрече с министром финансов
Алексеем Кудриным, на
которой было принято решение о развитии предприятий, предоставлении им
льгот по налогообложению,
субсидировании процентных ставок и реструктуризации задолженности.
По итогам совещания направлено обращение в правительство Воронежской
области о необходимости
принятия следующих мер.
В области кредитования:
n обеспечить предприятиям право и содействие
в реструктуризации задолженности по налогам, пеням
и штрафам;

n повысить государственные гарантии в обеспечении кредитов, привлеченных для реализации инвестиционных проектов минимум в два раза;
n изменить размер компенсации затрат за счет
средств областного бюджета при ёпогашении предприятиями кредитов банкам с
двух третей процентной
ставки до 100 процентов;
n рассмотреть возможность введения механизма
компенсации части затрат
отдельных категорий предприятий (социально значимые, бюджетообразующие)
на погашение процентов по
кредитам, взятым на пополнение оборотных средств;
n предоставление гарантий облбюджета под кредиты, а для предприятий
оборонно-промышленного
комплекса — предоставление кредитов Сбербанком
РФ под гарантии областного правительства без имущественного залога.
В части тарифообразования и взаимодействия с субъектами естественных монополий — повысить прозрачность
принятия решений при формировании региональных
тарифов на энергоносители,
обсудить с газоснабжающими организациями возможность поквартального заключения договоров с потребителями газа, ввести процедуру
обязательного согласования
с правительством Воронежской области вопросов отключения электроэнергии предприятий с численностью работников более 200 человек
и со сложным непрерывным
технологическим процессом.
В части развития внутриобластной кооперации — поручить исполнительным органам власти шире использовать возможности местных товаропроизводителей;
содействовать воронежским
предприятиям в получении
государственных заказов.
Также было принято обращение в Российский союз
промышленников и предпринимателей о необходимости внесения на федеральном уровне предложений по приведению нормативно-правовой базы регулирования тарифов энергетического комплекса в соответствие с требованиями настоящего времени.
Решено также предложить
исполнительным органам
власти провести совместные
совещания с представителями банковских структур по
вопросам кредитования промышленных предприятий и
согласовать с представителями энерго-, газоснабжающих организаций.
Совещание показало, что
промышленный потенциал
Воронежской области в состоянии справиться с существующими трудностями.

Александр
Шушеньков
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Запланирована допэмиссия на 9 млрд рублей
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«Рудгормаш» выставил
на продажу активы на 38,1 млн рублей

29 мая планируется провести открытые торги в форме аукциона и конкурса по продаже части имущества
ОАО «Рудгормаш» общей стоимостью 38,1 млн рублей. В перечень выставленного имущества предприятия вошли в том числе пакет обыкновенных именных акций ОАО «Эпром» общим количеством 4,714
тыс. штук и номиналом 50 рублей, пакет обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО «Спорткомплекс — Рудгормаш» в количестве 119,578 тыс
штук номиналом 1 тыс. рублей. К тому же предприятие готово выставить на аукцион помещение насосной станции с оборудованием, квартиру площадью
15,4 кв. м, незавершенное производство механообрабатывающего, механосборочного, сталелитейного цехов
и других. Общая цена лотов — порядка 37,8 млн рублей. В форме конкурса предприятие собирается реализовать канализационную сеть, проходящую от домов
№ 11, 14, 16, 20 на ул. Чебышева. Начальная цена —
257,061 тыс. рублей. Заявки на участие принимаются
до 25 мая. Размер задатка составляет 20% от начальной
цены лота. Шаг аукциона составляет 5% от начальной
стоимости. Условием конкурса является обязанность
победителя торгов содержать и обеспечивать эксплуатацию и использование имущества «Рудгормаша» в
соответствии с целевым назначением.
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Неделя российского бизнеса
еделя российского бизнеса» — это
признанная площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти, способствующего совместному поиску эффективных решений по преодолению негативных тенденций в экономике.
Ключевой темой всех мероприятий «Недели» стала
ситуация в российской экономике в условиях кризиса
и перспективы дальнейшего развития.
В первый день были проведены Налоговая конференция Российского союза
промышленников и предпринимателей и заседание
Международного совета по

организациями. Приведены
прогнозы по развитию ряда
основных отраслей и обзоры
действий, направленных на
минимизацию негативных
последствий кризиса.
Центральным событием
«Недели российского бизнеса» стал ежегодный Всероссийский форум промышленников и предпринимателей.
С основным докладом на
пленарном заседании Форума выступил Президент
РСПП Александр Шохин.
Он остановился на ключевых факторах, определяющих состояние делового
климата: уровень участия
государства в экономике,
состояние корпоративного
законодательства, основные

ча, может быть снижена ставка НДС с изменениями в механизмах его администрирования и уплаты, в том числе
по авансовым платежам.
Тем не менее признал, что
решения этого вопроса не
следует ожидать ранее 2011
года, и находиться оно будет
в ведении Минфина.
Министр Эльвира Набиуллина заострила внимание
на дороговизне и недостаточности кредитных ресурсов для реального сектора.
Министр отметила, что увязывать процентные ставки
кредитов со ставкой рефинансирования некорректно
хотя бы потому, что показатели инфляции прошлого года сходны с показателями нынешнего, тогда как
параметры процентных ставок резко возросли. Говоря о
росте тарифов, она отметила, что при обсуждении их
параметров на 2010 год особое внимание будет обращено на повышение эффектив-

сотрудничеству и инвестициям. Эти два мероприятия
очень точно отражают наиболее болезненные проблемы российского бизнеса: налоговое бремя и дефицит так
называемых длинных денег,
то есть займов, привлекаемых на длительный срок.
Также в рамках «Недели»
был вынесен на обсуждение
широкой аудитории ежегодный доклад РСПП о состоянии делового климата в России. В докладе приведена характеристика экономической ситуации в стране в первом полугодии — «докризисный период» — и втором полугодии — «кризисный период». Дана оценка надзорно-контрольной деятельности государства и его влиянию на деловой климат, механизмов защиты прав собственника и взаимодействия
бизнеса с общественными

характеристики налоговой
системы, состояние инфраструктуры, в том числе финансовой, и ряд других.
В ходе Форума перед бизнесменами выступили главы Минфина Алексей Кудрин и Минэкономразвития
РФ Эльвира Набиуллина, а
также помощник президента РФ Аркадий Дворкович,
руководитель Федеральной
налоговой службы Михаил
Мокрецов, 1‑й зампред Центробанка Алексей Улюкаев.
Значительная часть выступления Аркадия Дворковича была посвящена налогам, в частности, увеличению ЕСН с 2011 года и путях
его компенсации для бизнеса. Он отметил, что перспектив по снижению налога на
прибыль нет, так как это требует пересмотра межбюджетных отношений. Однако, по
словам господина Дворкови-

ности внутри самих монополий. По проблемам в сфере
занятости подчеркнула, что
Правительство не преследует цели сохранения рабочих
мест «любой ценой», дабы
не консервировать тем самым неэффективные предприятия, а стремиться обеспечить эффективные механизмы социальной адаптации уволенных граждан, их
переобучения и дальнейшего трудоустройства.
Выступивший затем на
Форуме Алексей Кудрин
отметил значительную роль
РСПП и лично А.Шохина в
решении вопроса переноса сроков повышения страховых платежей по ЕСН с
2010 на 2011 год и сказал,
что Минфин такое решение
поддерживает. В отношении
прочих предложений по снижению налогов обсуждение
может быть не раньше вес-

13-17 апреля представители Совета промышленников и предпринимателей Воронежской области
приняли активное участие в «Неделе российского
бизнеса». Организатором мероприятия, ставшим
традиционным, выступил Российский союз промышленников и предпринимателей.

«Н

ны 2010 года. Министр пояснил, что в нынешних условиях сокращения доходов (в
первом квартале они снизились на 28%) нельзя выполнить задачу постепенного
последующего уменьшения
дефицита бюджета, при этом
ограничивая базу налоговых
поступлений за счет снижения или отмены каких-либо налогов. Глава Минфина
также напомнил, что именно
в период его пребывания на
названном посту бремя налогов в России было существенно уменьшено.
В дни Форума состоялась
сессия «Социальная политика государства и практика
компаний в условиях кризиса», проходившая в формате слушаний Российской
трехсторонней комиссии. К
участию в этом мероприятии
были привлечены вице-премьер Александр Жуков и глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова. Участники
мероприятия обсудили реформы единого социального налога и рекомендации по
совместным согласованным
действиям социальных партнеров в условиях кризиса.
В рамках «Недели» были
организованы сессии, круглые столы и конференции,
посвященные развитию инфраструктуры, транспорта,
энергетики, АПК, вопросам
технического регулирования
и пенсионного обеспечение и
др. Представительство властных структур в данных мероприятиях также было достаточно широким.
Также состоялось награждение победителей конкурса
«Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность».
По итогам дискуссий прошедших в рамках «Недели
российского бизнеса» будет
сформирован обновленный
план действий Российского союза промышленников
и предпринимателей, и это
будет повестка дня российского бизнеса на очередной
год. А выдвинутые на форуме
предложения будут суммированы, обработаны и представлены главе государства и
премьер-министру РФ.
Антикризисные предложения воронежского регионального отделения РСПП — ОР
«СППВО», сформированные на основе предложений
бизнес-сообщества региона, в
ходе мероприятий «Недели»
были озвучены представителям федеральных структур и
руководителям РСПП.
Елена Натарова

ОАК принял решение провести допэмиссию акций ОАО
«Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) на 9 млрд рублей, чем размоет пакеты акций остальных акционеров. Такое предложение поступило корпорации от руководства ВАСО 23 апреля на закрытом совещании с участием министра промышленности и
торговли РФ Виктора Христенко. Если совет директоров
ОАК утвердит такое решение, то в 2009 году АО «ВАСО»
выпустит допэмиссию на 3,1 млрд рублей, в 2010 году —
3,3 млрд рублей, в 2011 году — на 2,5 млрд рублей. При
этом выпуски полностью должна будет приобрести корпорация. В настоящее время уставный капитал общества
составляет 190 млн 25,92 тыс. рублей, он разделен на 3 млн
562 тыс. 992 обыкновенных и 1 млн 187 тыс. 656 привилегированных акций номиналом 40 рублей. Основными акционерами ВАСО являются ОАО «Межгосударственная
авиастроительная компания «Ильюшин» — 30% акций,
ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» — 49,94% акций, Lancrenan Investments Limited — 5,5%, Росимущество — 0,2%. ОАК через МАК «Ильюшин» и АК «Ильюшин» контролирует около 56,25% акций ВАСО. После допэмиссии ОАК будет контролировать около 99% акций
Воронежского авиазавода. В ОАКе при этом отмечают,
что в настоящее время общий объем задолженности ВАСО перед заказчиками и кредиторами составляет около 9
млрд рублей. Ранее акционеры одобрили переход ВАСО
на единую акцию с ОАК. ОАО «ОАК» за последние полтора года инвестировало в ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» в общей сложности
6,9 млрд рублей. В частности, 3,3 млрд рублей вложены в
программу строительства Ан-148, в том числе подготовку производства: строительство технического оснащения
и закупку оборудования. ОАО «ОАК» также планирует
в 2009 году профинансировать деятельность ОАО «ВАСО» и программу серийного производства Ан-148 в размере 7,5 млрд рублей.

Бывший вице-премьер по промышленности
утвержден в новой должности

Ушедший из обладминистрации вице-премьер по промышленности Вячеслав Клейменов утвержден заместителем генерального директора лизинговой компании
«Ильюшин Финанс КО» (ИФК). Вячеслав Клейменов
будет курировать вопросы производства самолетов Ил96 и Ан-148 на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО). ИФК зарегистрирована в Воронеже и имеет офисы в Воронеже и Москве. Лизинговая компания ОАО «Ильюшин Финанс КО»
является одним из крупнейших налогоплательщиков
Воронежской области и основным заказчиком самолетов на ВАСО. В настоящее время авиазавод выполняет
заказ на несколько миллиардов долларов.
Клейменов Вячеслав Иванович родился 4 января 1949
года в селе Семено-Александровка Бобровского района
Воронежской области. Образование высшее, кандидат
технических наук. В 1979 году окончил Воронежской политехнический институт по специальности инженер-механик. В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию
на тему: «Совершенствование процессов изготовления и
доводки экспортного оборудования». В 1969 году поступил на работу на Воронежский завод тяжелых механических прессов (ТМП), где прошел путь от слесаря-сборщика до генерального директора. В 1997 году был назначен
на должность заместителя главы администрации Воронежской области. В настоящее время работает заместителем губернатора Воронежской области, решает задачи
целедостижения в сферах реализации государственной
политики в развитии отраслей промышленности, транспорта, связи и инновационной деятельности.

«Верофарм» подвел итоги 2008 года

ОАО «Верофарм» объявило финансовые результаты
за 2008 год. Продажи достигли 172,9 млн долларов, что
на 24% больше продаж 2007 года (139,5 млн долларов).
Валовая прибыль выросла на 31% и составила 113,9 млн
долларов против 86,7 млн долларов в 2007 году. В 2008
году маржа валовой прибыли составила 65,9% по сравнению с 62,2% в 2007 году. Чистая прибыль за отчетный
период выросла на 33% до 36,9 млн долларов и составила 21,3% от продаж компании, что на 1,4% выше, чем за
2007 год. Показатель EBITDA в 2008 году увеличился на
24% по сравнению с 2007 годом и достиг 52,5 млн долларов, что составляет 30,4% от продаж компании за отчетный период. Доля рецептурных препаратов в продажах
«Верофарма» увеличилась до 66% по сравнению с 60%
по итогам 2007 года. Доля безрецептурных препаратов
осталась на уровне 2007 года и составила 8%. В состав
ОАО «Верофарм» входят три завода — Воронежский химико-фармацевтический завод, Белгородское и Покровское предприятия по изготовлению готовых лекарственных форм. Производства холдинга обладают суммарной
мощностью в 2,5 млрд таблеток и капсул, 578 млн ампул,
396 млн пластырей и 38 млн флаконов ежегодно.
n
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ОСАО «Ингосстрах» в 2008 году собрал в Воронежской области 357,8 млн рублей страховых премий. Совокупный объем премии в 2008 году, собранной ОСАО
«Ингосстрах» в Центральном федеральном округе РФ,
составил 27,8 млрд рублей, что на 16,1% превышает аналогичный показатель за 2007 год. Объем страховой премии по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни, — 24,9 млрд рублей (прирост 16,3%), в
том числе сборы по личному страхованию — 4,1 млрд
рублей (прирост 29,8%), по страхованию имущества —
18,8 млрд рублей (прирост 14,1%), по страхованию ответственности — 2 млрд рублей (прирост 11,9%). Сбор
страховой премии по ОСАГО составил 2,9 млрд рублей
(прирост 14,8%).
Выплаты «Ингосстраха» в Центральном регионе по
прямому страхованию за 12 месяцев 2008 года составили 14,3 млрд рублей, в том числе по добровольному
личному страхованию — 2,4 млрд рублей, по имущественному — 10,2 млрд рублей, по добровольному страхованию ответственности — 574 млн рублей. Выплаты по
ОСАГО равны 1,2 млрд рублей.
Лидером по сбору премий в регионе является Москва
— 21,1 млрд рублей, на 2‑м месте Московская область
с объемом премий, равным 4,7 млрд рублей, сбор премий в Воронежской области — 357,8 млн рублей. Выплаты «Ингосстраха» в этих регионах составили 10,9
млрд рублей, 2,5 млрд рублей и 228,8 млн рублей соответственно.

В КБХА испытывают новый
жидкостной ракетный двигатель

В ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА) продолжаются доводочные испытания нового жидкостного ракетного двигателя, предназначенного для ракет-носителей «Союз-2-1б» и «Ангара». В испытательном комплексе проведено четвертое огневое испытание очередного экземпляра двигателя длительностью
750 секунд в гарантийных пределах по тяге и соотношению компонентов.
Всего за четыре пуска двигатель отработал на стенде
рекордное время — 3000 секунд, что составляет более
одиннадцати полетных ресурсов. На предприятии параллельно завершается сборка очередного летного экземпляра двигателя для ракеты-носителя «Союз-2-1б».
Как известно, два успешных полета этой ракеты с новым
воронежским двигателем в составе третьей ступени уже
состоялись в 2006 и 2008 годах.

Промышленная площадка
не должна превратиться
в складское помещение

21 апреля состоялось выездное рабочее совещание по вопросу перспектив развития
промышленной площадки ЗАО «Воронежский алюминиевый завод». В мероприятии
приняли участие заместитель председателя правительства Воронежской области
— руководитель департамента промышленности, транспорта и связи Александр Гусев,
представители администрации городского округа город Воронеж, управы Железнодорожного района, собственников промплощадки, инновационных предприятий.

В

оронежский алюминиевый завод специализировался на производстве алюминиевых
профилей для различных отраслей промышленности. Напомним, что из-за резкого сокращения спроса на выпускаемую продукцию с первого декабря 2008 года произ-

водственная деятельность
на предприятии остановлена, персонал сокращен в соответствии с законодательством. Благодаря предварительно проведенной работе
по смягчению последствий
сокращений трудоустроено
17 процентов от общей численности работников завода.

«Воронежская энергосбытовая
компания» выплатит
около 46 млн рублей дивидендов
Совет директоров акционерного общества ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» (ВЭСК) принял
решение о проведении годового общего собрания акционеров, на котором, в том числе, будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за прошлый год. Рекомендовано выплатить по обыкновенным акциям 0,611745
рублей на акцию и по привилегированным акциям —
0,611745 рублей на акцию в денежной форме в течение
60 дней со дня принятия решения об их выплате. Таким образом, акционерам ВЭСК будут выплачены дивиденды в сумме: более 34 млн рублей — по обыкновенным акциям, почти 11,5 млн рублей — по привилегированным акциям.
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
(ОАО «ВЭСК») было выделено и зарегистрировано
31.08.2004 г. в результате реорганизации ОАО «Воронежэнерго». 1 сентября 2006 года ОАО «ВЭСК» присвоен статус гарантирующего поставщика. В состав ОАО
«Воронежская энергосбытовая компания» входят 4 отделения (Семилукское, Борисоглебское, Калачеевское
и Лискинское) и 33 участка, расположенные в каждом
районе области и в Воронеже.
Всего предприятие обслуживает около 11,9 тыс. потребителей — юридических лиц и более 610 тыс. бытовых абонентов. Объем электроэнергии, реализованной
на розничном рынке в 2008 году, составил более 6 млрд кВт·ч. Уставный капитал ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» составляет около 30 млн рублей. Он состоит из более 18 млн штук привилегированных акций типа
А номинальной стоимостью 0,4 рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости около 7,5 млн
рублей и более 56 млн штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,4 рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости около 22,5 млн рублей.
По данным на 31 декабря прошлого года, основными
акционерами ВЭСК являются ЗАО «БизнесАльянс»
(Москва, 18,75%), ООО «Транснефтьсервис С» (Москва, 18,75%), офшор Benzance Holdings (11,51%), номинальным держателем 34,61% является ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания».
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На совещании состоялась
презентация объектов промышленной площадки: она
имеет развитую инфраструктуру, включая помимо всего
прочего и железную дорогу.
В целом стоит отметить, что
расположение промплощадки на окраине города, к тому
же ее близость к федеральной автомобильной дороге М4 «Дон», дает дополнительные возможности потенциальным инвесторам.
Главной темой состоявшегося совещания стал вопрос привлечения инвесторов для наиболее полного
и эффективного использования незадействованной
промплощадки. Это возможно путем создания на
основе кластерных подходов территории эффективного промышленного производства за счет привлечения инвестиций, использования кооперационных и
аутсорсинговых схем, ком-

мерциализации новых технических решений.
В ходе совещания были
представлены отдельные
инвестиционные предложения. Одно из них — создание
и развитие на базе промышленной площадки технопарка под рабочим названием
«Авиационный». Кроме того, был рассмотрен вопрос
о возможности использования котельной предприятия
для отопления муниципального жилого сектора.
Многие намерения потенциальных инвесторов пока
еще не предназначены для
обнародования. Но в любом
случае возможности промышленной площадки открывают новые перспективы привлечения капиталовложений в наш регион.
Важен еще и тот факт, что
собственники промплощадки уверены: ни в коем случае нельзя допустить превращения ее в складские помещения. Хотя эффективность
работы по привлечению на
незадействованные заводские территории инвесторов
проявит себя лишь при объединении усилий с администрацией области. Кроме того,
на совещании они подчеркнули готовность открытого
диалога с любым из заинтересованных возможностями
промплощадки инвесторов.
Подводя итог рабочего совещания, Александр Гусев заметил: «Впечатление при осмотре промышленной площадки усилило позиции интереса». К тому же руководитель департамента промышленности, транспорта и связи
обратил внимание на то, что
из всех промышленных площадок, производственных
корпусов, имеющихся в «банке» области, промплощадку,
расположенную на территории ЗАО «Воронежский алюминиевый завод», с точки зрения перспектив ее развития
стоит особо отметить.
Елена Богатых

Расширение сотрудничества
воронежских промышленников с «Газпромом»
22 апреля в правительстве Воронежской области состоялось
совещание по вопросам поставок
продукции для ОАО «Газпром».
Инициаторами мероприятия выступили облправительство и централизованный поставщик материально-технических ресурсов
(МТР) для ОАО «Газпром» ООО
«Газпром комплектация». Участие
в совещании приняли руководители промышленных предприятий
Воронежской области.

О

сновная цель прошедшего совещания — привлечение промышленных предприятий Воронежской области к более активному
участию в конкурсах на поставку МТР
для ОАО «Газпром». Александр Карагодов, заместитель генерального директора по качеству ООО «Газпром комплектация» в своем выступлении подчеркнул: «Мы хотим, чтобы партнерские отношения между «Газпромом» и
Воронежской областью развивались и
выходили на более ощутимые, осязаемые результаты. Мы приехали с целью
найти новых партнеров, потому что на

сегодняшний день только одиннадцать
предприятий вашей области являются
таковыми. Мы заинтересованы в том,
чтобы появились новые предприятия,
способные выполнять наши заказы».
На данный момент производителями
продукции для ОАО «Газпром» в Воронежской области являются такие предприятия, как ОАО «Космос-Нефть —
Газ», ООО «Нефтегаздеталь», ФГУП
«Воронежский механический завод»,
ООО «Некст Трейд», ОАО «Борхиммаш» и другие. Некоторые предприятия
нашего города связывают долгосрочные
партнерские отношения с «Газпромом».
Так, совместная работа газовой компании и Воронежского механического завода отмечена в 1995 году премией Правительства Российской Федерации.
В своем выступлении руководитель
Главного управления по промышленности, транспорту, связи и инновациям Николай Щипелев охарактеризовал
современную картину сотрудничества
воронежских промышленников с крупнейшей газовой компанией: «К сожалению, не все отрасли воронежской промышленности принимают участие в работе с «Газпромом». Пока еще оставляет желать лучшего работа в этом на-

правлении нашей воронежской строительной индустрии, предприятий нефтехимического комплекса. Надо сказать, что воронежское правительство,
выполняя решение Правительства РФ
по антикризисной программе, очень заинтересовано в новых направлениях работы. Это обеспечивает и дополнительные рабочие места, и налоги в областной бюджет. Поэтому мне хотелось бы
надеяться, что сегодняшнее совещание
послужит расширению контактов воронежского промышленного бизнеса с газовой отраслью. И мы сможем расширить ту номенклатуру продукции, которая поставляется из нашего региона».
В настоящее время ОАО «Газпром»
реализует программу расширения участия отечественных производителей в
поставках продукции газовой отрасли.
Участников совещания проинформировали об основных моментах функционирования данной программы: о принятой
«Газпромом» системе размещения заказов на поставку МТР, организации работ
по замещению импортной продукции,
а также о корпоративных требованиях,
предъявляемых к поставщикам.
Елена Богатых
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«Воронежсинтезкаучук»:
о кризисе не надо говорить,
его нужно преодолевать
В жизни любой компании
рано или поздно наступает момент, когда необходимость изменить
стратегию развития
становится очевидна.
Различны лишь причины таких перемен.
На сегодняшний день
одна-единственная
причина многочисленных и разноплановых
изменений объединила судьбу многих
промышленных предприятий не только нашего города, но и всей
страны. Кризис.

«П

ромышленные
вести» не раз
писали о том,
как живут предприятия в сложившейся
экономической ситуации.
При этом мы не нацелены
на то, чтобы какими-то новыми сенсационными идеями способствовать и без
того деструктивному настрою воронежцев. Напротив, мы уделяем внимание
тому, какие попытки предпринимаются на воронежских предприятиях для оптимизации производства, а
порой и для элементарного
выживания.
Таким образом, на страницах нашего издания образовалось нечто вроде круглого стола, где каждый руководитель может высказать свое мнение о пути выхода из финансового болота. В этой публикации мы
хотим рассказать о том, какие антикризисные меры
активно разрабатываются
и внедряются на одном из
крупнейших предприятий в
России — ОАО «Воронежсинтезкаучук».
На эту тему «Промышленные вести» беседовали с заместителем главного
инженера по развитию, начальником отдела перспективного развития Евгением
Котыревым.
Позиция руководства пересекается с высказанным о
кризисе мнением главы Минэкономразвития Эльвирой
Набиуллиной: «В условиях дешевых денег мы все не
очень экономили на издержках, и сейчас речь идет
о повышении эффективности, снижении издержек,
повышении производительности труда».
Поэтому, по словам Евгения Александровича, одним из основных направлений развития «Воронежсинтезкаучука» является реализация разработанной в предыдущем году комплексной
программы по сокращению
издержек в условиях не оп-
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«Евроцемент груп» продолжит
строительство завода

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев 21
апреля провел ряд важных встреч в Москве. В ходе переговоров с председателем совета директоров холдинга «Евроцемент груп» Филаретом Гальчевым была достигнута договоренность о том, что строительство завода в Подгоренском районе будет продолжаться, а к сентябрю будет завершена поставка оборудования. От холдинга во встрече также принял участие президент ЗАО
«Евроцемент груп» Михаил Скороход.
В настоящее время по проекту в Воронежской области «Евроцемент» освоил более 1 млрд рублей (при общей стоимости проекта 15 млрд рублей). 26 июня 2008
года в Подгоренском районе состоялась официальная
церемония закладки первого камня. С тех пор непосредственно строительство так и не начато. Между тем
о том, что подрядчик для строительства подгоренского
завода определен, в «Евроцементе» заявляли еще в сентябре 2008 года. Тогда же холдинг заключил контракт с
датской компанией FL Smidth на поставку оборудования, финансовым партнером проекта выступил французский банк BNP Paribas, а генеральным проектировщиком завода — проектное бюро Ramboll.
Одновременно с планами по строительству нового завода «Евроцемент» заявлял о намерении модернизировать действующий «Подгоренский цементник» (с объемом вложений 40 млн рублей). В холдинге не уточнили, насколько активно реализуется этот проект. Но отметили, что в прошлом году предприятие выпустило более 166 тыс. т продукции, что, по мнению компании, является «серьезным показателем». Таким образом, завод
был вынужден сократить производство цемента в Воронежской области почти в 2,5 раза (в 2006 году «Подгоренский цементник» произвел 387 тыс. т).

Станция мобильного Wimax концерна
«Созвездие» прошла сертификацию
тимальных загрузок производственных мощностей. На
предприятии уже сегодня решаются проблемы, которые
могут возникнуть завтра. В
текущем же году в результате применения разработанных специалистами предприятия технических и организационных мероприятий
планируется сократить издержки на 210 миллионов рублей, что является значительным результатом по сравнению с фактическими данными по итогам 2008 года.
«Второй момент, возможно, не самый оригинальный, но весьма эффективный, — подчеркнул Евгений Котырев, — это максимально разумное снижение
складских запасов. И сейчас
предприятие активно работает в этом направлении, реализуя программу по снижению объемов невостребованного и неликвидного
имущества».
Кроме того, несмотря
на все негативные моменты развития финансовых
рынков, управленческий
персонал «Воронежсинтезкаучука» старается изыскивать средства на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Также предприятие не отказалось от масштабных планов по обучению персонала. Не так давно открылась
кафедра ВГТА. По мнению
Евгения Котырева, «должна идти подготовка к дальнейшему производственному росту, в том числе за счет
проведения НИОКРов, чтобы при наличии денежных
средств реализовывать новые проекты». Так, ведутся
научно-исследовательские
работы по внедрению технологии жидкофазного наполнения каучуков для получения «маточных» резиновых смесей.

Сегодня «Воронежсинтезкаучук», подтверждая
свой известный принцип
развития — «качество и надежность», — делает упор на
активную проработку новых инициатив. Перечислим лишь некоторые из них.
И в кризисном текущем году планируется продолжение работ по продвижению
2‑го этапа проекта «Полный перевод производства
полибутадиеновых каучуков на неодимовую каталитическую систему». Кроме
того, Евгений Александрович отметил: «Ведутся переговоры, консультации и
подготовка документации
по вопросу строительства
на нашем предприятии новой установки по производству полимерно-битумного концентрата, которая
позволит увеличить объем
выпуска и расширить ассортимент выпускаемых термоэластопластов (ТЭП)».
Стоит в связи с этим вновь
напомнить, что «Воронежсинтезкаучук» с 1993 года
является единственным на
постсоветском пространстве производителем ТЭП.
Объем переработки данного вида продукции постоянно растет, но при этом около 25 процентов составляют
экспортные поставки.
В связи с этим руководство предприятия четко наметило цель максимально
занять нишу зарубежных
конкурентов-производителей этой продукции на российском рынке. В данном
направлении ведется активная работа. Руководством ОАО «СИБУР Холдинг», основным владельцем акций воронежского
предприятия, принято положительное решение по
поводу реализации в текущем году крупного инвестпроекта «Строительство новой мощности ТЭП — 50000

тонн в год». Евгений Александрович в нашем разговоре подчеркнул: «Воплощение этого проекта в жизнь —
процесс длительный. На текущий год выделены денежные средства в размере 100
миллионов рублей на разработку проектно-сметной
документации».
Большие перспективы
применения ТЭП, на профессиональный взгляд Евгения Котырева, связаны с
использованием их в строительстве дорожных, мостовых и аэродромных покрытий.
Ради долгосрочного и
благополучного функционирования предприятия руководство «Воронежсинтезкаучука» продолжает начатую в в 2007 году оптимизацию управленческой структуры предприятия. За 2008
год на предприятии удалось
увеличить ежемесячную заработную плату персонала
в среднем на 3 тысячи рублей по сравнению с уровнем
прошлого года. Необходимо отметить, что, несмотря
на существенное снижение
загрузки производственных мощностей в 1‑м квартале 2009 года, менеджменту предприятия удалось не
только удержать размер заработной платы персонала на уровне аналогичного
периода предыдущего года,
но и повысить в среднем по
предприятию на 3%.
Такова ситуация на «Воронежсинтезкаучуке», репутация которого уже подтверждена временем. Наиболее полно во время нашей беседы ее охарактеризовал Евгений Котырев: «В
сытое время намного проще
быть успешным, ведь все катится по инерции. А сейчас
надо просто быть лучше,
чем конкуренты».
Елена Богатых

АНО «Орган по сертификации продукции связи и
электротехники» («ОССЭТ», аккредитован при Федеральном агентстве связи) сертифицировал базовую станцию мобильного WiMAX, разработанную Воронежским
ОАО «Концерн «Созвездие». Сертификат выдан на три
года, и его получение позволит концерну осуществлять
поставку оборудования на сети связи общего пользования. Чтобы продемонстрировать эффективность оборудования радиодоступа AstraMAX (под таким названием в документах фигурирует базовая станция), в ближайшее время в Воронеже будет развернут опытный
район мобильного WiMAX. На международной выставке «Связь-Экспокомм 2009», которая пройдет в Москве 12-15 мая, «Созвездие» впервые представит широкой
публике отечественный мобильный WiMAX со всеми
его возможностями.

Последнее имущество «ВЭЛТ»
выставлено на торги

Процедура банкротства воронежского завода «ВЭЛТ»
вошла в заключительную стадию — продажу имущества. На торги выставлены части площадей и оборудования предприятия. По информации Арбитражного суда
Воронежской области, имущество завода будет продано, даже если торги, назначенные на 15 мая текущего года, не состоятся. В случае признания их недействительными следующий аукцион пройдет месяц спустя на тех
же условиях — так до тех пор, пока лоты не будут проданы. На предстоящих торгах планируется реализовать
1,4 км и 3845,2 кв. м автодорог и тротуаров с 1987 и 1975
годами начала эксплуатации.
Состояние лота оценивается как удовлетворительное.
Начальная цена — 4,546 млн рублей. Вторым лотом на
аукцион выставлены навес для хранения огнеупоров,
ограждения из железобетонных и металлоконструкций
и другое движимое имущество на общую сумму 2,196
млн рублей. Шаг аукциона составит 5% от данной суммы. Победителем торгов станет участник, предложивший наибольшую цену. Минимальный задаток определен на уровне 20%.
ОАО «Воронежская электронно-лучевая трубка»
(до 1991 года Воронежский завод электровакуумных
приборов, до 2002 года Государственное предприятие
«ВЭЛТ») образовано в 1968 году. Предприятие занималось производством цветных кинескопов и телевизоров. В 1995 году голландская компания Philips купила
«ВЭЛТ» за $2 млн. Еще $61 млн компанией было потрачено на погашение долгов предприятия. В марте 1999
года голландцы продали «ВЭЛТ» обладминистрации за
1 рубль, сочтя производство нерентабельным. Процедура банкротства предприятия ведется с 2004 года.
В настоящее время на площадях бывшего завода ООО
«Воронежская девелоперская компания» строит ТРЦ
«Максимир». Проект общей площадью 110 тыс. кв. м
предполагает торговую и развлекательную зоны, а также офисные помещения и паркинг.
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Секвестр бюджета стал реальностью
и для Воронежа
На состоявшейся 8 апреля 66‑й сессии Воронежской
городской думы горячие дискуссии велись по ряду
злободневных для жизни нашего города вопросов. Отдельного внимания заслуживают решения
по корректировке городского бюджета. То, что
его секвестирования на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов не избежать, было понятно всем, ожидались лишь официальные меры.
Причем подобная работа ведется депутатами всех
уровней по всей стране. Каковы приоритеты воронежских чиновников в корректировке городского
бюджета, стало ясно 8 апреля.

П

ервоначально администрацией на рассмотрение депутатов были предложены следующие параметры корректировки: всего
доходная часть городского
бюджета должна была составить 9980 691,9 тыс. рублей при общем объеме расходов 10676296,9 тыс. рублей, то есть прогнозируемый дефицит составил бы
695605 тыс. рублей, или
8,6%. Таким образом городская казна не досчиталась
бы 1999291 тыс. рублей.
Сегодня городская администрация и Дума видят в сокращении многих
статей бюджета необходимую, продиктованную реалиями антикризисную меру. Депутат Игорь Костырев отметил, что в случае
стабилизации экономической ситуации «лишние» доходы, если они по природе
своей могут быть таковыми, всегда возможно направить на укрепление социальной базы города: на объекты образования и здравоохранения.
Мэр города Сергей Колиух подчеркнул, что состояние кризиса воронежские
чиновники по возможности
должны использовать для
оздоровления экономики:
«Мы каждый день гасим

6,2 млн руб. муниципального долга, и еще 3 млн руб.
— по исполнительным листам. Это наследство прежней бюджетной политики бездумного и безответственного раздувания расходов. Сегодня мы экономику приводим в нормальное
состояние».
Что же касается традиционного объекта секвестирования российских городских бюджетов — «социалки», то, по словам мэра Сергея Колиуха, «ни копейки со всех социально защищенных статей снято не
будет».
От руководителя финансово-казначейского управления администрации Воронежа Ирины Коломийцевой депутаты получили
следующие официальные
комментарии по данному
вопросу: «В расходной части учтены в полном объеме
выплаты зарплаты с работниками бюджетной сферы.
Остались неизменными зарезервированные средства
увеличения фонда оплаты
труда работников бюджетной сферы в связи с переходом на новую систему оплаты труда. Неизменными остались социальные выплаты, обслуживание бюджетного долга, субсидии гражданам».

Проведенную на 66‑й
сессии работу над главным финансовым документом города депутат Иван
Кандыбин охарактеризовал так: «Решение, которое было сегодня принято,
максимально оставляет социальную направленность
бюджета».
Таким образом, в качестве
приоритетов корректировки бюджета выступают капитальные расходы. Строить в городе будут намного меньше. Ситуация, которая складывается с городским бюджетом, не позволяет начинать в текущем году реализацию новых строительных проектов. Бюджетное предпочтение отдано строительным объектам, финансирование которых осуществляется за счет
областного и федерального бюджетов, а также социальным объектам с большой степенью готовности.
Так, согласно этой стратегии, продолжится строительство двух школ, проектирование двух новых детских садов. Кроме того, в
планах — завершение строительства поликлиники на
Машиностроителей.

С

экономит город также на чиновниках и
депутатах: принято
решение о сокращении расходов, связанных
с депутатской деятельностью. Об этом на 66‑й сессии и сообщил председатель Воронежской городской Думы Александр Шипулин: «Расходы на организацию работы городской
Думы сокращены на 27 млн
рублей».
В ходе рассмотрения городскими депутатами предложенные администраци-

66‑я сессия
Гордумы.
Кризис.
Корректировки

ей параметры для корректирования претерпели ряд
изменений. Их депутатам
прокомментировал председатель постоянной бюджетной комиссии Александр Провоторов: «В целом мы согласились с предложенной корректировкой,
однако с учетом ряда замечаний предложили пойти
на увеличение дефицита и
оставить в расходной части еще 50 млн рублей. Десять из них будут направлены учреждениям образования. 1 млн 316 тысяч — по
статье «Культура», 5,7 млн
— на спорт, 1,4 — на молодежную политику».
Таким образом, скорректированный в ходе активного обсуждения и принятый большинством депутатов городской бюджет выглядит следующим образом: общий объем доходов
составляет 9,980 млн, расходов — 10,726 млн, дефицит — 745 млн рублей, или
9,21%.
В сложившейся ситуации экономического тумана, вызванного кризисом,

воронежские власти все же
делают некоторые прогнозы относительно перспектив бюджетного развития.
Так, мэр города считает, что
дальнейшего секвестирования не будет, поскольку некоторые варианты страховки от подобных мер уже заложены. «Если и будет пересмотр, то лишь в сторону увеличения», — заверил
Сергей Колиух.
В целом же актуальных
и злободневных городских
вопросов на прошедшей
сессии было поднято немало. Активного обсуждения коснулась проблема реализации муниципальной
целевой программы улучшения жилищных условий
молодых семей и молодежи
«Молодой семье — доступное жилье».
К сожалению, жилье молодым воронежским семьям никак не перейдет в категорию «доступное». Причиной тому стало выявленное наличие в муниципальной программе условия, не
существующего ни в федеральной, ни в областной
программе. Это условие касается наличия обязательной регистрации всех членов молодой семьи по одному адресу.
Депутаты удовлетворили протест прокурора по
данному вопросу, высказав мнение о том, что сама
программа, отдельные механизмы ее реализации администрации еще необходимо доработать.

К

роме того, большинством голосов
народные избранники одобрили заключение кредитного договора
МУП «Воронежская горэлектросеть». Для обеспечения бесперебойного электроснабжения города открыта кредитная линия на
сумму 80 млн рублей. Кредит предоставит «Московский Индустриальный
банк» сроком до одного
года по процентной ставке не выше восемнадцати
процентов годовых под за-

лог недвижимого имущества, принадлежащего МУП
«Воронежская горэлектросеть» на праве хозяйственного ведения.
Также на состоявшейся
66‑й сессии гордумы Лариса Дорохина представила депутатам отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского округа город Воронеж за 2008 год.
Основное внимание КСП
в прошедшем году уделялось контрольно-ревизионной деятельности, в рамках которой проведено 53
мероприятия. В общем виде денежная оценка нарушений, выявленных КСП,
выглядит следующим образом: сумма нарушений
и недостатков при исполнении бюджета составила 1233979,5 тыс. рублей.
Эти факты говорят об эффективном взаимодействии КПС с такими структурами, как Прокуратура
области, Главное управление внутренних дел области и другие. Подобные
действия позволили сократить сумму нарушений
втрое по сравнению с выявленными три года назад.
Как было отмечено в отчете, «в современных реалиях экономического кризиса и социальной нестабильности деятельность КСП
будет направлена, прежде
всего, на формирование и
участие в единой системе
предотвращения финансовых нарушений, контроль
полноты и своевременности поступления доходов
бюджета». Кроме того, депутаты ознакомились с результатами проверки Контрольно-счетной палаты финансово-хозяйственной деятельности МКП «Управление главного архитектора» за 2008 год и текущий
период 2009 года, а также
проверки отдельных вопросов финансово-экономической деятельности МУП
«Муниципальный расчетный центр г. Воронеж» за
тот же период.
Елена Богатых

Ïðîìûøëåííûå âåñòè
В конце апреля ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
традиционно собирает
лучших потребителей
электроэнергии, чтобы
вручить заслуженные
награды. Название конкурса «Золотая опора»
символично. Лучший
потребитель — это не
только опора и надёжный партнёр компании,
но и опора региона,
позволяющая говорить
об устойчивом развитии
экономики. Недаром
конкурс проводится
при поддержке администрации Воронежской области.
Конкурс «Золотая опора» был инициирован ещё
во времена существования
РАО «ЕЭС России», и, несмотря на то, что такой компании уже не существует, в
«Воронежской энергосбытовой компании» хорошую традицию решили сохранить.
23 апреля состоялась
юбилейная — пятая — церемония награждения самых образцовых потребителей по итогам 2008 года.
Им вручали позолоченную
статуэтку в виде опоры линии электропередачи, а также дипломы, подписанные
генеральным директором
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Евгением Севергиным и заместителем губернатора Воронежской области — первым заместителем председателя правительства Воро-

■

¹ 4 (63)

■

Àïðåëü 2009 ãîäà

Сертификат качества
от энергетиков
ОАО «ВЭСК» отметило
самых ответственных
энергопотребителей
«Золотой опорой»

нежской области Александром Гановым.
По традиции победителей и лауреатов определяли в четырех номинациях:
предприятия промышленные, сельскохозяйственные,
малого бизнеса и финансируемые из бюджета. Из ста
претендентов на почетную
награду победителями и лауреатами стали пятнадцать.
«Золотой список» самых ответственных и добросовестных потребителей составляют те, кто в полном объеме выполнял все договорные обязательства, не имел
задолженности по оплате,
внедрял на предприятии
энергосберегающие технологии и устанавливал современные системы учета.
Энергетики подчеркивают: «Выбирая победителей,
мы обязательно смотрим на
выполнение всех этих условий. Потому что такой ком-

«Воронежское акционерное
самолетостроительное общество» в полной мере ощутило на себе сложности нынешнего времени. Трудности
с финансированием, сокращение рабочих мест, все
это — суровая реальность.
Тем не менее предприятие
продолжает работать.

плексный подход к планированию, прогнозированию
и учету своих энергозатрат
позволяет предприятиям
выстраивать действительно эффективную энергетическую политику».
Надо сказать, что в суровых условиях финансового кризиса большинству
предприятий области приходится относиться к вопросам энергетики весьма
ответственно. Сегодня как
никогда необходимо точно прогнозировать свои затраты и расходовать электроэнергию экономно. У более ответственных предприятий уже есть успехи в этом
направлении. Победителем
в номинации «Промышленные предприятия» стал воронежский филиал компании «Балтика».
«От имени всех «балтийцев» я благодарю организаторов за высокую оценку

энергетической политики завода, — подчеркнул в своем
выступлении Дмитрий Визир, директор филиала «Балтика — Воронеж». — Рациональное использование электроэнергии — одна из наших
приоритетных задач. К примеру, реализуемые на заводе энергосберегающие мероприятия позволили — по
итогам 2008 года — сэкономить около 1,4 миллиона

кВт/ч электроэнергии. Работа по совершенствованию
технологий в этой области
продолжается. Призываем
всех бережно относиться к
энергоресурсам!».
Лауреатом конкурса в указанной номинации стал ООО
спиртзавод «Пираква». Выступая на вручении с ответным словом, генеральный директор завода Виталий Енин
отметил: «Мы сотрудничаем


с ВЭСК уже достаточно давно, и могу отметить, что компания развивается и совершенствуется, и сегодня мы
можем любые вопросы решить за столом переговоров.
Для нас, как для клиентов,
это очень ценно».
Экономия электроэнергии — важный фактор в
сельском хозяйстве. Лучшим среди конкурсантовсельхозпроизводителей организаторы конкурса признали колхоз «Большевик»
Калачеевского района.
Победителем в номинации
«Предприятия, финансируемые из бюджета» стало федеральное бюджетное учреждение «Исправительная колония № 1 УФСИН России
по Воронежской области».
В категории «предприятия
малого бизнеса» победа присвоена индивидуальному
предпринимателю из Поворино Ольге Мельниковой.
В завершении церемонии
награждения, обращаясь к
победителям и лауреатам,
Сергей Гресь, первый заместитель генерального директора ОАО «ВЭСК», подчеркнул: «Электроэнергия
очень специфический продукт — это и товар, и социальное благо. Поэтому «Воронежская энергосбытовая
компания» никогда не будет выстраивать со своими
клиентами исключительно
товарно-денежные отношения, мы стараемся все вопросы решать в режиме диалога индивидуально с каждым потребителем».
Елена Богатых

Через тернии — к звездам

23

апреля с рабочим визитом сюда прибыл
министр промышленности и торговли Виктор Христенко для участия в церемонии передачи летному отряду президента Российской Федерации нового дальнемагистрального лайнера Ил-96-300. Также
состоялась передача в эксплуатацию воронежской авиакомпании «Полет» грузового самолета
Ил-96-400Т. Этот воздушный корабль относится к самолетам нового поколения. На нем установлены двигатели российского производства и модернизированный
комплекс пилотажно-навигационного оборудовании, позволяющий эксплуатировать самолет без
каких-либо ограничений по всему
миру. Машина способна транспортировать до 92 тонн груза на маршрутах средней и дальней протяженности.
Основными заказчиками техники, производимой ВАСО, являются не только российские авиакомпании, но и предприятия Венесуэлы и Кубы. На заводе также производятся самолеты Ан-148 и готовятся к выпуску военно-транспортные самолеты Ил-112.
Вместе с министром в церемонии приемки самолетов приняли
участие губернатор Воронежской

области Алексей Гордеев, президент ОАО «Авиационная самолетостроительная корпорация»
Алексей Федоров и генеральный
директор ИФК Александр Рубцов. Гости осмотрели производс-

Анатолий Карпов –
генеральный директор
ЗАО «Авиационная
компания «Полет»

твенные цеха предприятия и приняли участие в рабочем совещании по вопросам дальнейшего развития ВАСО. Виктор Христенко
особенно подчеркнул, что правительство понимает важность по-

мощи авиастроительной отрасли как одной из основ российской экономики. Он отметил также необходимость снижения издержек в смежных производствах и
пообещал дальнейшую поддержку
воронежцам.
Непросто сегодня живется самолетостроителям. Впрочем, это
относится и ко всем производс-

твенникам, всем россиянам. Тем
не менее визит министра дал людям надежду. Надежду на то, что
воронежские самолеты будут попрежнему подниматься в небо. Невзирая на трудности, они будут лететь. Через тернии — к звездам!
Александр
Шушеньков
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Подразделения ВГУ, осуществляющие научно-исследовательскую деятельность, объединены в Департамент науки и инноваций, в который входят 17 факультетов, 5 научно-исследовательских институтов, 14
научно-исследовательских лабораторий совместного
с Российской академией наук подчинения, 10 учебно-научно-производственных центров с ведущими
предприятиями региона, Центр индустрии наносистем и материалов, технопарк, Центр коллективного
пользования научным оборудованием и др.

В

настоящее время научно-исследовательскую работу в университете по 28 основным направлениям ведут более 1400 преподавателей, более 100 научных сотрудников, в том числе 3 члена государственных академий
(РАН и РАСХН), 1 лауре-

ности для успешного излечения. Это одно из приоритетных направлений национального проекта «Здоровье», и здесь главными плюсами воронежских ученых
являются простота диагностики, скорость, дешевизна и
безопасность, а также высокая надежность результата.

Препараты для лечения
сердечных аритмий занимают 3 место в розничном сегменте российского фармацевтического рынка, а количество потенциальных потребителей противоаритмических
препаратов планеты составляет треть от всего населения
Земли (смертность только в
России составляет 1,2 млн человек в год, и ежегодно выявляется около 4 млн новых
больных). Коллектив под руководством профессора, заведующего кафедрой фармакологии В. Николаевского
представил вниманию участников мероприятия проект
«Лекарственные формы для
лечения и предупреждения
аритмий». Разработанный
учеными препарат «этафон»
эффективен, менее токсичен
по сравнению с аналогами и
позволяет в своем производстве использовать недорогие
отечественные субстанции.

нокислот в организме человека (частота ФКУ среди новорожденных составляет в
среднем 1:10000). Сейчас наблюдается высокая частота
умственной отсталости среди потомства женщин, страдающих ФКУ, а реабилитация больных требует значительных финансово-экономических затрат. Предлагаемые инвесторам результаты работ, выполненных под
руководством доктора химических наук, профессора В.Селеменева, имеют по
сравнению с существующими методиками преимущества в дешевизне, простоте исполнения, быстроте получения результата. Среди потенциальных потребителей —
лаборатории родильных домов, самостоятельные биохимические и поликлинические лаборатории и лаборатории лечебно-профилактических учреждений.
Высокие требования
предъявляются сегодня к
источникам электропитания
по следующим параметрам:
мощность, КПД, уровень помех, масса и габариты. Ненасыщенность рынка и неготовность традиционных производителей к модернизации
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водство качественно новых
преобразователей солнечной энергии», подготовленный Центром коллективного
пользования научным оборудованием под руководством кандидата физико-математических наук А.Харина. Производимые солнечные элементы (СЭ) на основе кремния трудоемки в изготовлении, обладают большой массой и доставляют неудобства в эксплуатации изза невысоких механических
свойств кремния. Эти проблемы снимаются при использовании полученного
коллективом тонкопленочного материала. Новые тонкие СЭ обладают стойкостью к агрессивным средам,
имеют значительно меньший вес, они дешевле в производстве и позволяют использовать существующее
технологическое оборудование, а также дают возможность создания гибких элементов. Кого могут привлечь
новые СЭ? Среди потребителей — фермерские хозяйства, дачные участки, загородные развлекательные комплексы, удаленные центры сотовой связи, сфера туризма
и ЖКХ, транспортные ком-

Воронежский
государственный
университет: на острие науки

ат Государственной премии
Российской Федерации, 70
академиков и членов-корреспондентов российских
общественных и зарубежных академий, 292 доктора
наук, профессора. Сотрудники университета активно
занимаются инновационной деятельностью. Логическим проявлением этой работы стала «Презентационная
сессия инновационных проектов Воронежского госуниверситета», проведенная 15
апреля текущего года. Мероприятие явилось существенным шагом к развитию
качественно новой экономики региона и позволило его
участникам, с одной стороны, довести результаты своих разработок до внимания
потенциальных инвесторов,
а с другой — представителям
инвестиционных фондов, регионального и российского
бизнеса оценить возможности вложения средств в новые
перспективные проекты.
Среди представленных
11 разработок университетских ученых — проекты
в области медицины и биологии, электротехники, химии, энергетики и программного обеспечения.
Важным и перспективным
представляется проект «Разработка тест-наборов для
ранней ДНК-диагностики
раковых опухолей», выполненная коллективом под руководством кандидата биологических наук Е. Москалева. Рост числа раковых заболеваний (только в России
количество больных увеличивается почти на 1000 человек в день) в настоящее время является второй по значимости причиной смертности.
Разработка позволяет диагностировать заболевание
на самой ранней стадии, когда существуют все возмож-

По оценкам разработчиков,
потенциальным «рынком»
только у нас в стране является все население старше
50 лет, относящееся к группе
повышенного онкологического риска и около 800 тысяч
регулярно обследующихся и
первичных больных. Партнерство с Главным онкологическим центром Германии (г. Хайдельберг), Гематологическим научным центром РАМН и ведущим российским центром РОНЦ им.
Н.Н. Блохина РАМН дают
ученым ВГУ дополнительные преимущества в решении указанной проблемы.
Схожей проблеме посвящен и проект «Разработка
магнитных нанокомпозитов
на основе пористого кремния
для диагностики в медицине
и биологии», выполненный
под руководством А.Леньшина. Предложенное решение
обеспечивает профилактику,
точную диагностику на ранних стадиях развития болезни и нетрадиционные методы излечения. В России аналогичные технологии практически не развиты и подобных продуктов нет.

«Биоактивные покрытия
для ортопедических имплантантов» — разработка, выполненная под руководством одного из ведущих специалистов в области тонких пленок профессора, академика РАН В. Иевлева, решает проблему низкой прочности и износостойкости кальций-фосфатных покрытий (отслаивание
покрытия), применяемых в
стоматологии, травматологии, лечении остеоартрита
суставов. Потенциальными
клиентами являются до 70
млн человек в России, при
этом темпы роста рынка составляют до 15 процентов в
год. Следует заметить, что
рынок имплантантов с биопокрытиями только начал
развиваться и практически
не освоен отечественными
производителями.
Проект «Высокоэффективное определение фенилаланина в крови» дает ключ к
решению двух проблем: социальной и экономической.
Он направлен на диагностику фенилкетонурии (ФКУ)
— наиболее распространенной патологии обмена ами-

своих изделий из-за высокой наукоемкости разработки источников питания мощностью более 1,5 кВт стимулировали коллектив под руководством А.Дыбоя к разработке проекта «Инновационные мощные импульсные
источники питания». Полученный опытный образец показал отличные технические
параметры при низкой стоимости предлагаемого решения. Приобретенный коллективом опыт уже сейчас
дает возможность изготавливать образцы источников
с требуемыми параметрами
на заказ; в настоящее время
подписано Соглашение о намерениях с КБХА о создании
системы электропитания
для новых генераторов озона. Потенциальный рынок
сбыта включает в себя такие
отрасли, как машиностроение, транспорт, строительство, химическая и фармакологическая промышленность, металлургия.
Новым и перспективным
направлением в энергетике является использование
солнечной энергии, чему и
посвящен проект «Произ-

муникации и т. д. Емкость
только российского рынка
экспертами оценивается в 10
МВт, при этом рост мирового рынка составил за минувший год 26 процентов.
В водородной энергетике
существуют проблемы производства (чистый водород
дорог), хранения и транспортировки. При этом размер рынка потребления водорода в настоящее время составляет более 10 млрд долларов, а в перспективе, при существующих темпах прироста 10 — 15 процентов в год, возможен его
рост в десятки и даже сотни
раз. Среди его потребителей
— химическая, пищевая, оборонная и электронная промышленность, металлургия, энергетика, автомобилестроение, а также различные НИИ. Старший научный сотрудник «Технопарка
ВГУ» А.Максименко с коллегами разработали проект
«Фильтры глубокой очистки водорода 99,9999», который предлагает водородные
фильтры на основе тонкопленочных мембранных элементов, которые обеспечи-
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вают водородную проницаемость в 300 раз более высокую, чем у традиционных
мембран, высокую надежность, малые габариты и вес,
и, кроме того, процесс фильтрации не требует нагрева.
Проект «Системы человеко-машинного общения»,
выполненный под руководством Я. Туровского, предназначен для людей с ограниченными физическими возможностями и геймеров —
речь идет о разработке дешевых биопротезов и системах
обработки больших массивов информации в реальном
масштабе времени.
Проект «Низкоэнтропийный видеокодэк MGDCT»
решает проблемы видеонаблюдения за местами большого скопления людей и создания удобной видео-конференц-связи. Среди потенциальных клиентов — российское отделение Intel, воронежское предприятие «Кодофон» и любая фирма, разрабатывающая ПО для систем видеонаблюдения, видеоконференций. Руководитель проекта профессор, доктор физико-математических
наук А.Булыгин с коллегами
оценивает емкость только одного города Воронежа (для
целей наблюдения за автодорогами и перекрестками)
в 20000 видеокамер.
Последний из представленных проектов — «Производство системы экспрессного тестирования водных
сред различного назначения»
— был посвящен мониторингу стоков структурных подразделений систем здравоохранения, стоматологических
и косметологических кабинетов, сырья, продуктов и отходов технологических, пищевых, фармацевтических производств. По сравнению с существующими методами он
позволяет обеспечить простоту в эксплуатации, экспрессность, стабильность,
автоматизацию и компьютеризацию анализа, возможность дистанцирования от
объекта и контроля в длительных непрерывных процессах. Разработка коллектива под руководством научного руководителя доктора химических наук, профессора
О.Бобрешова получила поддержку гранта РФФИ, отмечена дипломом «Победитель
конкурса инновационных
проектов» на Втором Воронежском промышленном форуме и защищена несколькими патентами. К ней предлагаются сервисные услуги по
анализу стоков и проб различных водных сред, программно-аппаратный комплекс, учебно-методический
комплекс, кроме того, коллектив готов разрабатывать
на заказ систему для решения конкретных задач конкретного пользователя.
Представленные на «Презентационной сессии молодежных инновационных
проектов ВГУ» разработки
уже оформлены как серьезные бизнес-проекты — в них,
кроме технических решений,
определены конкретные маркетинговые шаги по продвижению продуктов на рынок,
просчитаны требуемые затраты и возможная прибыль.
Дело — за инвесторами.
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Дистанционно управляемый
подводный аппарат

Предприятие подводнотехнических работ
«Петр» создано в 1994
году. Его производственная деятельность
ориентирована в основном на ремонт и
обследование действующих подводных
переходов магистральных трубопроводов, а также на проведение технадзора
за строящимися подводными переходами
в интересах топливно-энергетического
комплекса. И хотя это
малое предприятие
расположено в Воронеже, работы проводятся практически во
всех регионах России
— от Дальнего Востока и Восточной Сибири до Центральной
и Северо-Западной
части страны.

М

ноголетнее сотрудничество, начавшееся
еще в 1996 году, связывает ЗАО ППТР
«Петр» с «Газпромом».
Об истории и перспективах такого сотрудничества
рассказал генеральный директор предприятия Виталий Латарцев.
— Любой трубопровод
— нефтяной или газовый
— неизбежно на своем пути пересекает водные преграды. Вода, как известно,
среда для человека враждебная, и для того, чтобы
получить информацию о
состоянии трубы, лежащей
в реке или озере, ранее применялись методы традици-
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лю генерального директора Буховцеву Борису Матвеевичу и познакомили его
с нашими возможностями,
нам дали объем работ.
В соответствии с руководящими документами
ОАО «Газпром» все подводные переходы подлежат регулярному обследованию для выявления размывов, оголений и провисов трубопроводов, повреждения изоляции и т. п.
Все эти работы требуют не
столько водолазного труда, сколько работы квалифицированных инженеров, оснащенных сложнейшей техникой. Нами были
получены результаты, которые в корне отличались
от традиционных. Раньше
в акте водолазного обследования указывались различные дефекты — промывы, провисы, оголение изоляции — без документального подтверждения. Однако заказчик работ хочет ви-

создает прочную оболочку вокруг трубы. Это стало
находкой для эксплуатационников. Изобретение запатентовано. Патент мы продали профильной организации, и в настоящее время по
нашей идее освоено серийное производство бетонных
матов в нескольких городах
России. ОАО «Газпром» является основным потребителем данного продукта. С
помощью фонда поддержки
малого предпринимательства (фонд Бортника) мы
разработали и изготовили разборную компактную
конструкцию катамаранаукладчика бетонных матов,
который можно перевозить
в грузовике и собрать за 4
часа на берегу реки.

деть объект своими глазами. Ему необходим не рисунок в школьной тетрадке, а какие-то объективные
данные. И мы такие данные предоставили. Наше
сотрудничество с «Газпромом» послужило катализатором развития технических идей и оборудования.
Еще одна задача помимо
обследования газопроводов
— их ремонт. Существуют
традиционные методы для
ликвидации размывов, в частности, применялись мешки
со смесью песка и цемента,
которыми обкладывалась
труба под водой. Опыт эксплуатации показал, что через
5-6 лет требуется новый ремонт. Отсыпка щебнем также недолговечна, поскольку
он постепенно уносится течением. Данные методы затратны и неэкологичны.
Мы предложили использовать универсальные гибкие защитные бетонные
маты размером 120 х 270
см. Они представляют собой набор бетонных плит,
соединенных между собой
капроновыми тросами. Система обладает гибкостью и

Когда пошло массовое
строительство подводных
переходов газопроводов
большого диаметра (1450
мм), появилась новая задача — обеспечить строгое соответствие профиля подводной траншеи заданным параметрам. Раньше замеры глубины производились с помощью геодезической линейки или лота.
Мы применили ультразвуковые сканирующие сонары — гидролокаторы с узким лучом, которые до нас
никто не использовал для
проверки профиля траншеи. Погрешность измерений не более 2 см. Мы были приглашены на работы
по технадзору за строительством подводных переходов
на трассе Ямал — Европа.
Благодаря объективности
измерений все конфликты
со строителями решились
в нашу пользу, а главное,
были выдержаны проектные параметры.
Далее, поменяв режим работы сонара, мы смогли получить вид трубы сверху со
всеми пригрузами. До нас
этого никто не делал в ми-

ЗАО «Петр»:
увидеть невидимое
онного водолазного обследования. При этом в условиях плохой видимости наших водоемов руки являются основным рабочим инструментом, который заменяет водолазу зрение.
Костяк нашего предприятия — выходцы из электронной промышленности, поскольку возникло
оно на базе клуба подводного плавания «Риф», существовавшего при поддержке НПО «Электроника». Поэтому мы были знакомы с электронными методами подводного поиска
и измерений, которые начали развиваться в те времена. Основополагающим моментом нашей деятельности было введение в оборот
подводно-технических работ различного рода электронных, гидроакустических и прочих средств, с помощью которых можно получать достоверную и точную информацию о подводных объектах.
Мы начинали с сотрудничества с сахарными заводами, а затем, когда накопили опыт, решили взяться за более серьезные задачи. Для того, чтобы прийти в «Газпром» не с пустыми руками, мы освоили под-

Гидролокатор
кругового
обзора

водную видеозапись, начали приобретать современное подводное оборудование. Нам, как негосударственной фирме, на Западе
шли навстречу и продавали оборудование, на которое в те времена существовало эмбарго. Когда мы обратились в «Мострансгаз»
— одно из поразделений
«Газпрома» — к заместите-

Подводный ремонт
изоляции с применением
гидрофобных
антикоррозионных
изоляционных
модулей

ровой практике. Производителям сонаров очень понравились результаты наших
исследований, и нас пригласили выступить на научной
конференции в США. Таким
образом, мы освоили еще одно направление сотрудничества с ОАО «Газпром».
В настоящее время на реке
Большая Сыня в республике Коми наша бригада осуществляет технадзор за прокладкой трубы Бованенково
— Ухта. Наземной части Северо-Западного трубопровода через Балтику.
Мы не стоим на месте,
продолжаем развиваться. Приобрели осмотровый робот производства
США с двумя телевизионными передатчиками и манипулятором для работы на
больших глубинах и в труднодоступных местах. Разработали технологию использования магнитных градиометров — это 2 магнитометра, работающие параллельно, которые воспринимают
магнитное поле трубопровода. Данная технология
позволяет проводить трассировку — определять точное положение трубы. Еще
одно направление — применение поддонных профилографов производства
Германии, которые с помощью ультразвука могут определять строение донных
грунтов в целях поиска оптимального места для подводных переходов и замерять толщину грунта над
трубой на дне реки.
Реализация всех этих
идей и послужила основой
нашего сотрудничества с
«Газпромом». Парадокс технического прогресса заключается в том, что у нас сокращается количество заказов в
связи с внедрением наших
же технологий. Если раньше щебень, используемый
при ремонте подводных переходов, смывало течением
и раз в 5 лет требовалось укладывать его снова, то в настоящее время гарантийный
срок службы гибких бетонных матов — 30 лет.
Для нас на первом месте
— качество работ, на втором развитие технологий
и лишь на третьем — получение прибыли. Рассчитывать на успех можно, только опираясь на совершенную приборно-аппаратную базу и обученный персонал. Сегодня в арсенале
предприятия гидролокаторы, трассопоисковые системы, магнитометры, системы высокоточной спутниковой навигации, геодезические приборы, вычислительная техника и специализированное программное
обеспечение. В ЗАО «Петр»
постоянно отслеживают новинки мирового рынка, поддерживаются контакты с
ведущими производителями оборудования в США,
Канаде, Норвегии, Англии
и других странах.
Валерий Богушев
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информация

В Воронеже на законных основаниях работает 6 казино. На 1 апреля текущего года федеральному и региональному законодательству соответствуют шесть игорных заведений: казино «Феникс», «Рио», «Фламинго»,
«Вулкан», 2 казино «Миллион». За ними зарегистрировано 60 игровых столов и 535 игровых автоматов. Ежемесячные налоговые поступления от всех казино составляют 11,5 млн рублей. В налоговой службе отметили, что иные заведения (интернет-салоны, интернет-кафе, букмекерские конторы и другие), на территории которых размещены игровые автоматы, осуществляют незаконную деятельность. О нарушениях законодательства можно сообщить, в том числе анонимно, по телефону доверия Управления 77‑99‑88.

Завод ЖБК приобрел
имущественный комплекс ЖБИ-1

Воронежское ОАО «Завод ЖБК» приобрело часть
имущественного комплекса Воронежского ОАО «ЖБИ1». Сделка практически завершена. Оборудование вывозится с завода. Завод ЖБК рассматривает возможность
приобретения и части земельного участка ЖБИ-1. Не исключается возможность продажи всего предприятия, но
уже другим покупателям. Для завода ЖБК данное приобретение позволит расширить номенклатуру выпускаемой
продукции. В прошлом году годовой оборот компании
составил 330 млн рублей — на 50% больше, чем в 2007 году. В нынешнем году ЖБК рассчитывает увеличить объемы производства на 50%. ЖБИ-1 продажа части имущественного комплекса поможет хотя бы частично рассчитаться с долгами. Предприятие остановлено с осени
прошлого года. Проблемы с платежами существуют как
у ЖБИ-1 (сотрудникам предприятия длительное время
не выплачивают зарплату), так и у головной строительной компании — ООО «Стройинвест Лайн», осуществляющего строительство жилья в Воронеже. «Стройинвест Лайн» на данный момент приостановил строительство своих объектов из-за отсутствия средств.
Строительно-промышленная ассоциация ООО
«Стройинвест Лайн», созданная на базе первого Воронежского завода железобетонных изделий в 2002 году,
входит в структурную схему некоммерческого объединения. Кроме ООО «Стройинвест Лайн» включает в себя
базовое предприятие ОАО «ЖБИ-1», строительное управление ООО «ВиТаСтрой-1», охранное предприятие
ЧОП «Стрелец», юридическую фирму «Респект Юст»
и проектную организацию КПМ. ООО «Стройинвест
Лайн» ввело в эксплуатацию жилые дома на Московском проспекте (11 тыс. кв. метров жилой площади), на
проспекте Патриотов (12970 кв. метров), улицах Лизюкова (9832 кв. метров) и Вл. Невского («Северная корона» — 50 кв. метров).
ОАО «Завод ЖБК» специализируется на производстве сборных железобетонных конструкций и изделий
для промышленного и жилищного строительства. В управлении ОАО «Завод ЖБК» участвует группа компаний «Инвестиционная палата» (Воронеж).

Фирма «Молоко» расширяет производство

ОАО «Фирма «Молоко» депутата воронежской областной Думы Василия Остроушко приняла решение о
расширении производства. В частности, компания оборудует новый доильный зал ООО «Россошь-сад» на 200
голов. При этом предприятие в связи с кризисом скорректировало производственные расходы. Так, оно отказалось от покупки комбикорма и перешло на его самостоятельное производство, что оказалось на порядок
дешевле. Зерно компания выращивает самостоятельно,
поэтому производство (при условии приобретения лишь
кукурузы) обходится в 4 рубля за кг, при том, что ранее
покупка осуществлялась по цене в 14 рублей за кг. Фирма «Молоко» также заявила о внедрении энергосберегающих технологий. «Основной расход электроэнергии
идет при поднятии воды в водонапорную башню. Мы
ушли от этого и гоним ее сразу в систему.
При общем росте тарифов у нас плата за электроэнергию на этом участке уменьшилась в 7 раз», — заявил
гендиректор. По словам Василия Остроушко, решение
о расширении производства — ответ владельца компании экономическому кризису. Он не сообщил размер
убытков, которые понесла фирма из-за кризиса. Но отметил, что кризис затронул предприятие в основном по
двум направлениям: «Во-первых, рост процентных ставок по кредитам, которые по сравнению с прошлым годом выросли с 11 до 22%. Во-вторых, появились факты
отсутствия платежей за поставку продукции», — рассказал господин Остроушко.
ОАО «Фирма «Молоко» объединяет ООО «Берег»,
ООО «Россошь-сад» и ООО «Шапошниковка-молоко». Предприятие специализируется на производстве
молока, животного масла, сыра и цельномолочной продукции. На сегодняшний день в комплексе более 1 тыс.
голов дойного стада.
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Государственниками
не рождаются
Николай Михайлович
прошел путь, характерный
для его поколения «детей
войны», сегодняшних семидесятилетних, которые могут заявить о себе — «вышли
мы все из народа, дети семьи трудовой». Однако это
путь человека неординарного, умеющего направить
свои знания, опыт, волю и
энергию на решение насущных общественных задач.
Родился Ольшанский 19
апреля 1939 года в рабочей
семье на железнодорожной
станции Драбово Черкасской области, это Украина.
Выпавшие на время детства
военные и послевоенные «сороковые, роковые» годы научили Ольшанского беречь
честь смолоду, уважать труд
и заботиться о ближних. Начальные уроки житейской
мудрости «до века» запали в
душу. За что Николай Михайлович, по собственному
признанию, остается «благодарен отцу с матерью, родным и землякам, школьным
учителям и друзьям».
Сын рабочего в Львовском
политехническом институте
получил диплом инженера
по специальности «машины
и аппараты химических производств». Лозунг шестидесятых годов «… плюс химизация всей страны» оставался не просто призывом. Отрасль развивалась с не показным — настоящим ускорением. В украинском городе Сумы крупный регенераторный химический завод
стал вторым домом для молодого инженера. Тут закалялась рабочая сталь. Здесь
проявился его недюжинный
организаторский талант: за
тринадцать лет от рядового мастера прошел все производственные ступени до
директора предприятия, по
возрасту самого молодого в
отрасли.
Опытный директор в
тридцать четыре года избирается вторым секретарем
Сумского горкома, а затем
и обкома Коммунистической партии Украины. Ведал
промышленностью — не одним заводом, под его началом модернизировали крупнейшие в стране химические предприятия — гиганты
«Свема», «Звезда», «Химпром», машиностроительное
объединение имени Фрунзе. Под его началом впервые
в Советском Союзе осваивали выпуск новых видов минеральных удобрений.

ции уходит на отечественные поля.
Николай Михайлович
ставит нам, заводчанам,
уже иную задачу: помогать
селу осваивать тоже самые
передовые агротехнологии.
Под нашим началом своеобразный полигон — сельхозпредприятие «ВостокАгро» с тысячами гектаров пашни. Покупаем лучшую технику, агрегаты. Сотрудничаем с мировым ли-

ду его «призвали» на выборы в Государственную Думу. На первой же встрече
с избирателями в Кантемировке кандидату из зала задали вопрос, что называется, в лоб: изложите вашу программу, что она представляет?
— А у меня ее нет, — совершенно искренне признался Николай Михайлович. И этим простодушным
ответом не то чтобы удивил,

зано с повышением уровня
жизни всех граждан.
— В ряду бюджетных
приоритетов — развитие
отечественной промышленности. В нашей области, в
частности, рассчитываем на
успешное внедрение современных технологий в авиастроении, в атомной энергетике. Выделенные средства осваиваются на строительстве двух новых энергоблоков Нововоронежской
АЭС, Подгоренского цементного завода.
— Предложено увеличить средства для поддержки российского агропромышленного комплекса, что
тоже немаловажно для сельскохозяйственной, по сути,
Воронежской области. Переход к перспективному
планированию позволит в
дальнейшем избавиться от
нынешних прекосов в рыночной экономике. Сделаем ее предсказуемой, защитим отечественного товаропроизводителя.
Николаю Михайловичу
есть что сказать о «работе»
федеральных программ, в

дером в разработке технологий по применению минеральных удобрений европейской фирмой «Яра».
Есть у нас отличнейшая, на
уровне мировых стандартов, агрохимическая исследовательская лаборатория.
Ее разработки и рекомендации — для всех желающих в
области, Черноземье.
Чудо-машины работают на наших полях. Представьте: трактор с бортовым
компьютером по ходу движения ежесекундно оценивает состояние посевов и регулирует нужные дозы вносимых удобрений! Результат, говорит Владимир Николаевич, урожайность зерновых в пятьдесят центнеров и выше с гектара, пшеницу молотим продовольственную.
Ольшанскому так пришлось стать почетным председателем совета директоров предприятия. В 1999 го-

больше — даже расположил
к себе собравшихся. — Я решил так: объеду округ, выслушаю людей. Ваши предложения, пожелания, наказы будут моей программой
действий. Если, конечно,
изберете депутатом.
Доверие Ольшанскому
оказали тогда и позже, когда
он уже выдвигался от партии «Единая Россия».
В любом районе ему есть
что доложить о своей депутатской деятельности.
— Мировой финансовый кризис не обходит нас
стороной. Верю, принимаемые меры помогут нам его
преодолеть, капитал будет
вкладываться в человека,
в сбережение российского
народа. Это рост реальной
зарплаты, пенсий, действительная доступность жилья,
качественного медицинского обслуживания, образования, социальная и правовая
защищенность. Все это свя-

которые по его инициативе и при его настойчивости
постарались «войти» воронежцы. Строятся и уже построены районные больницы в Острогожске, Рамони,
Воробьевке и лечебно-акушерский комплекс в Калаче, центр «Мать и дитя» в
Павловске, сельские школы в Среднем Икорце Лискинского, Подгорном Россошанского, Митрофановке Кантемировского районов, в райцентре Подгоренском, Дом культуры в подгоренских Сагунах и другие
новостройки.
В Воронеже открыли путь
по пресловутой дороге в
«никуда» — на транспортной развязке у стадиона
«Динамо». В стройку вложены средства, добытые в
федеральном центре и Ольшанским. Как и на реконструкцию Чернавского моста, сооружение поликлиники в Анне, спортивно-оздо-

Портрет депутата

Николай Михайлович Ольшанский вот уже десять лет,
три созыва кряду, представляет и отстаивает интересы избирателей нашей Воронежской области
в Государственной Думе Российской Федерации.
Земляки ценят и уважают Николая Михайловича
за профессиональное и основательное знание
проблем глубинки и страны в целом, а еще — за
стойкие убеждения политика-государственника.
— Созидатель, — таким видит его опытнейший хозяйственник из Кантемировского района Владимир
Покусаев, старейшина сельского председательскодиректорского областного корпуса. — На моем веку
Ольшанский первый и единственный депутат, который как никто другой поработал и работает во благо
России. Созидатель на ниве Отечества. Вровень с
ним, пожалуй, могу лишь поставить нашего земляка
Виталия Ивановича Воротникова, тоже большого
политического деятеля нашего времени.

Избиратели Воронежской области свое
го депутата в Государственной Думе РФ
хорошо знают, что называется, в ли
цо. Человек в возрасте, но крепок в пле
чах, чуть грузноват, время посеребрило
сединами волосы. Открытое лицо, улыб
ка. К доверительному разговору распола
гает голос, обращение — «друзья мои».
Политику-государственнику исполня
ется семьдесят лет. В таких летах го
ворят: мои года — мое богатство.

Привычный уклад круто
изменил по-военному партийный приказ: в мае 1980
года отбыть в Афганистан.
На встречах с избирателями, среди которых есть и
однополчане по той «непонятной войне», Ольшанский утверждает факт очевидный:
— Наши советские войска не были ни захватчиками, ни оккупантами.

ровительного комплекса в
Боброве. А Россошь не уступит областным городам.
Здесь есть стадион, спорткомплекс «Химик» с плавательным бассейном и футбольным полем под крышей. Недавно распахнул
двери Ледовый дворец. На
очереди сооружение детского занимательного и развлекательного центра.
Есть еще важный момент
в деятельности депутата.
Пройдя через годину атеистической смуты, мы осознали, что Отечество оставили
«без души», лишили его гранитной твердыни — незыблемых истин христианского православия. Мы с пониманием и терпением учимся относиться ко всем религиям: исламу, иудаизму,
буддизму. Но православие
— эта наша национальная
религия, единственно надежный якорь для русского и всех славянских народов. Только духовно образованные и истинно верующие
люди смогут возродить и укрепить державу — самобытную и сильную Россию.

Ольшанский помогал
строить храм Христа Спасителя в Москве, восстанавливать церкви в Воронежской
области. Называя себя атеистом, признавался: «Есть
что-то в душе, что-то внутри, чему веришь…»
В семье Ольшанских случилась непоправимая беда — трагически погиб их
единственный сын Игорь.
Он немало сил отдавал развитию градообразующего
предприятия — Россошанского химического завода
и самой Россоши. Николай
Михайлович своей благотворительностью с молитвенной памятью о сыне, в
память о прошлом и с верой в будущее подвигнул
горожан на святое дело.
Над Россошью в считанные месяцы под началом
возглавляемого Ольшанским попечительского совета «Благовест» возвысил золотые купола Ильинский храм. Он теперь как
здесь и стоял. А рядом —
водосвятная часовня, воскресная приходская школа. Заново отремонтирован
старинный храм небесного
покровителя города Александра Невского.
— Рабочие и крестьяне,
руководители и предприниматели, депутаты, власть на
местах и в центре, — подчеркивает в беседах с людьми
депутат Ольшанский, — все
начинаем осознавать простую истину: будем работать лучше — будем и жить
достойнее.
На глазах с нами начинают считаться в мире. Кто
сейчас оспорит: Россия восстанавливает статус великой державы.
Ради этого стоит жить и
трудиться!

Мои года — мое богатство
Та веха памятью
на всю оставшуюся
жизнь

После войны — учеба в
Академии общественных
наук при ЦК КПСС. Ответственная работа в химическом отделе ЦК. В сорок семь лет министр, возглавляет производство минеральных удобрений в
СССР. В ту пору в Отечестве многоотраслевой химический комплекс создавался и развивался на основе
современных мировых технологий. Строили и пускали мощные предприятия в
городах Тольятти и Навои, в
Череповце, Россоши и других. Химики «выковали»
отрасль, которая позволяла весомо увеличить производство сельскохозяйственной продукции и обеспечивать продовольственную безопасность страны.
Был сделан еще один важный шаг. На базе Министерства и «Сельхозхимии»
Ольшанский вместе с единомышленниками создавал Государственную агрохимическую компанию. Отрасль стала работать в условиях самофинансирования.
А главное — объединяли
ученых, химиков, аграрников и направляли их силы в
единое русло для развития
сельского хозяйства.

Кто знал тогда,
что вскоре придется
«повторять
пройденное»?
Да, Ольшанский был отмечен высокими наградами
— орденом «Знак Почета»,
двумя орденами Трудового Красного Знамени, «Орденом дружбы», Почетной
грамотой Правительства

РФ и медалями. Николаю
Михайловичу присвоили
звание «Почетный химик
Российской Федерации».
И ему же в годы так называемых реформ пришлось
увидеть развал «большой
химии». В ту нелегкую пору он не отступился. Опытный практик постарался сохранить агрохимическую
отрасль в должности генерального директора акционерного общества «Агрохиминвест» и председателя
совета директоров «Российской агрохимической компании».
Но начинать вновь приходилось с нуля. Ведь на
гектар пашни в новой России вносили уже не 120, как
было, а шестикилограммовую горсть минеральных
удобрений.
Смена экономической
системы доставалась обществу дорогой ценой.
В той сложнейшей обстановке, когда решалось
— быть или не быть современнейшему «гиганту химии» в воронежской Россоши, — Ольшанский в 1998
году взял на себя тяжелейшую ношу председателя совета директоров акционерного общества «Минудобрения».

Что предприняла
его команда?
Все финансовые ресурсы, которые смогли собрать,
вложили в первичную реконструкцию цехов. В предельно сжатые сроки организовали выпуск качественной продукции.
Одновременно разработали приемлемую для села
систему взаиморасчетов за
поставку удобрений. В результате предприятие «вычухалось» буквально на гла-

зах, вновь становилось кормильцем заметно обедневшего российского поля.
Сегодня Россошанское акционерное общество
«Минудобрения» — подчеркивается в «Воронежской
энциклопедии» — «входит
в число 200 лидеров промышленных предприятий
России. Продукция удостоена золотого и платинового
знака «Всероссийская марка. Знак качества XXI века», международного ордена «Бриллиантовая звезда»,
золотой и серебряной медалей Всероссийской выставки «Золотая осень» и других наград.
— Душой, идеологом коллектива является почетный
председатель совета директоров, депутат Госдумы Николай Ольшанский, — подчеркивает генеральный директор Владимир Овчаренко. — Все стратегические решения принимаются при
активном, а чаще решающем участии Николая Михайловича.
Это техническое перевооружение предприятия,
внедрение новых технологий и так далее. Это позволило нам сделать рывок
— втрое увеличить выпуск
продукции на уровне мировых стандартов. Каждую секунду выдаем четыре тонны
такой продукции!
Экономика — всему основа. Работники получают достойную зарплату. Идут налоговые отчисления в бюджет — развиваем социальную сферу.
Ценовая политика рассчитана таким образом,
чтобы минеральные удобрения становились доступнее для села на внутреннем
рынке. Завод наш — лидер в
этом плане в России: больше 40 процентов продук-

Петр Чалый
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Воронежская кондитерская фабрика
не будет выплачивать дивиденды за 2008 год

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» не планирует выплачивать дивиденды за 2008 год. Годовое
собрание акционеров «Воронежской кондитерской
фабрики» назначено на 27 мая 2009 года. В повестке дня, в частности, утверждение годового отчета, распределение прибыли и убытков по результатам 2008
финансового года, избрание членов совета директоров общества, ревизионной комиссии и утверждение
аудитора общества.
Совет директоров рекомендует годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды акционерам общества и не распределять прибыль по результатам 2008 финансового года. Также акционерам рекомендуется утвердить на 2008 год ЗАО «Аудит-Константа» в качестве аудитора общества и одобрить совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Воронежская кондитерская фабрика — одно из крупнейших предприятий в России по производству кондитерских изделий. В 2003 году предприятие ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» вошло в холдинг
«Объединенные кондитеры». «Объединенные кондитеры» — один из крупнейших кондитерских холдингов в
Европе, объединяющий более 20 предприятий по всей
России, специализирующихся на выпуске кондитерских изделий и продуктов питания.

Германская Tonnies Fleisc может вложить
до 400 млн евро в переработку мяса

Германская Tonnies Fleisch, один из крупнейших производителей охлажденного мяса в Европе, планирует
построить в Воронежской области мясоперерабатывающий завод стоимостью 300-400 млн евро.
«Несколько лет назад я порекомендовал немецким
инвесторам Белгородскую область, где на данный момент они уже успешно реализовали свой проект. Сейчас нашей задачей является презентовать компании потенциал Воронежской области и обсудить детали создания мясоперерабатывающего комплекса в нашем
регионе», — сказал А. Гордеев. Уже состоялись переговоры со Сбербанком России, на которых были оговорены этапы создания бизнес-плана и реализации данного проекта.
Tonnies Fleisch производит убой 13 млн голов свиней в год, выпускает 180 тыс. колбасных изделий в год,
а также 200 тыс. тонн охлажденного мяса.

«Полет» организовывает
техобслуживание самолетов Saab

Авиакомпания «Полет» (Воронеж) в 2009 году планирует организовать техническое обслуживание самолетов Saab в Воронеже. В настоящее время самолеты
проходят техобслуживание в Швейцарии. Авиакомпания приобрела по лизинговой схеме находящийся в
аварийном состоянии ангар в воронежском аэропорту
и проводит его капитальный ремонт и подготовку для
открытия комплекса A-check для сервисного обслуживания самолетов Saab-2000, ВАe-125-700/800. В настоящее время в аэропорту проводится оперативное техническое обслуживание.
Планируемое (техобслуживание — ИФ) A-check
делается каждые 400 часов налета. Техническая база
«Полета» успешно прошла аудит EASA (Европейское
агентство по авиационной безопасности — ИФ) и получила сертификат на выполнение A-check самолетов
Saab-2000, ВАe-125-700/800. Техническая организация
авиакомпании также получила одобрение руководства
EASA на расширение сферы деятельности — выполнение ремонта колес и аккумуляторных батарей самолетов Saab-2000, ВАe-125-700/800. Стоимость проекта оценивается в 50 млн рублей, из которых уже вложено в проект 40%.

«Домостроительный комбинат» выиграл
контракт на покупку жилья по госзаказу

ОАО «Домостроительный комбинат» (ДСК, Воронеж) выиграло запрос котировок на заключение госконтракта на приобретение квартир для переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья. Сумма контракта составляет 325,75 млн рублей, из которых 221,72
млн — средства Фонда содействия реформированию
ЖКХ и более 104 млн — средства облбюджета по целевым программам.
В ближайшие дни будет подписан контракт, согласно которому жилье будет приобретаться в многоквартирных домах, готовность которых составляет не менее 70% от проекта. Приобретаемое жилье будет передано городу для расселения граждан из ветхого и
аварийного жилья. Как сообщил мэр Воронежа Сергей Колиух, жилье по госконтракту будет приобретаться по фиксированной цене — 23,6 тыс. рублей за
1 кв. м.
n
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«Великий почин» по-воронежски
Как известно, первый субботник в нашей стране, когда
железнодорожники после рабочего дня добровольно отремонтировали паровозы, Ленин назвал «великим почином». С тех пор многое изменилось.

Д

а и субботник, состоявшийся в Воронеже
25 апреля, городские
власти характеризуют
несколько скромнее, но справедливо отмечают, что «такого в Воронеже не было лет
десять-пятнадцать». Уборка
территории в этот день одновременно развернулась в нескольких частях города: парках «Шинник», «Динамо»,
«Алые паруса» и других. Все
же 25 апреля можно с полной
долей уверенности считать
кульминацией месячника по
уборке и благоустройству нашего города. Официальные
итоги еще не подведены, но
известно, что только за одну
апрельскую субботу на воронежскую свалку вывезли 11
тысяч кубометров мусора.
Среди добровольцев, активно набивавших мешки
мусором в парке шинного завода, можно было встретить
и хорошо знакомые жителям
Воронежа лица. Только без
галстуков. Аппарат городской думы во главе с председателем Александром Шипулиным в минувшую субботу наравне с горожанами боролся за чистоту парка. Кроме того, сознательное и организованное участие в уборке
зеленой зоны приняли члены Совета ветеранов шинного завода, учащиеся из лицея
№ 7 и школы № 79, курсанты института ФСИН.

Место проведения масштабной акции было выбрано
не случайно. Парк шинного
завода, в отличие от других
зеленых зон, закрепленных
за различными воронежскими организациями, в настоящее время является бесхозным. Судьбу таких зеленых
зон, а их в городе немало,
сейчас решают в городской
думе. Во время проведения
субботника его непосредственный организатор Александр Шипулин подчеркнул: «Сегодня у нас порядка 68 парков: по инициативе Общественного совета по
реформированию ЖКХ при
председателе Воронежской
городской думы определены
границы землеотвода, подготовлены документы для
получения права собственности, для регистрации. Конечно, после этого вопрос о
принадлежности парка будет окончательно решен и на
постоянной основе».
Парк шинного завода традиционно был местом отдыха не одного поколения. В
день субботника разногласия из разряда таких традиционных, как «отцы и дети»,
были прекращены, и между
разными поколениями был
найден общий язык. Ветераны завода и школьники трудились бок о бок в лучших
традициях советских субботников. Безусловно, то, в ка-

Общегородская акция «Субботник»
ком состоянии парк находится сегодня, вряд ли дает право добавлять к его названию
слово «отдых». Перед проведением субботника парк был
больше похож на захламленный, забытый людьми участок. Генрих Мельников, ветеран Шинного завода с сорокалетним трудовым стажем,
с вполне объяснимой ностальгией вспоминает: «Этот
парк разбивали мы. Тут было очень много типов деревьев: от тополей и кленов до
самых разнообразных. Раньше здесь были аттракционы
и фонтан, тут дети на велосипедах катались. К сожалению, сейчас наш парк забыт и
практически заброшен».
Безусловно, субботники
как порождение революционного энтузиазма масс давно
в прошлом. Сегодня укрепилось понимание субботника
как обычной работы по благоустройству территории. Но
все же настроение, с которым
проводится это мероприятие,
остается по-прежнему крайне
важным фактором.
С каким настроением горожане работали на субботнике? Кто-то вполне справедливо ворчал что-то вроде «понабросали тут». Как-то так
исторически в сознании воронежцев сложилось, что, когда
необходимо убрать какую-то
часть города, хотя бы территорию возле своего подъезда,
включается синдром: «это не
мое, а чужое, поэтому убирают пусть другие».

А вот председатель городской думы Александр Шипулин шел на уборку с определенным намерением: «Настроение одно — прийти и
поработать. Хотя было и некоторое волнение, поскольку взял на себя организацию
субботника: все ли службы
справятся с теми задачами,
которые перед ними стоят.
Вообще, парк у меня связан
с приятными детскими, юношескими воспоминаниями».

Кроме граблей и метлы,
Александр Никитович в этот
день с удовольствием держал
и лопату — высаживал молодые деревца в Масловке.
Субботник оправдал свою
характеристику «общегородского». Так, по инициативе
депутата Виктора Черемухина была организована уборка
территории вокруг Левобережных очистных сооружений, обслуживающих жилищный фонд города. Сила-

ми работников ЛОС убрана
стихийная свалка на территории водоохранной зоны, всего же, по словам руководства
предприятия, их около восьми. Вряд ли возможно убрать
такое количество мусора силами добровольцев. И пусть
во время этого масштабного городского мероприятия
удалось привести в полный
порядок не все запланированные участки, субботник
помог выявить «болевые» в
плане чистоты и порядка точки города. Хочется надеяться, что последуют официальные распоряжения городских
властей относительно оставшихся нерешенными в рамках субботней добровольной
акции проблем.
Возможно, некоторые и
увидят в столь пристальном
внимании к прошедшему мероприятию остатки агитационного и пропагандистского
прошлого советских субботников. Но, думается, это будут лишь так называемые
«наблюдатели», многие их
которых просто не посчитали необходимым принять
участие в уборке своего города. А вот власть, как известно, в обществе распространяется сверху вниз, поэтому и
любые изменения могут быть
начаты только на самом верху. Воронежские депутаты,
выйдя в субботу поработать
с граблями и лопатами, своим наглядным примером доказали, что к решению вопросов чистоты города эта идея
тоже применима.
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В условиях массовых сокращений наиболее явной становится необходимость еще большей «заточенности» той или иной профессии под новые реалии рынка
труда. Как можно оставаться востребованным специалистом даже в условиях глобального финансового
спада? В первую очередь приходит на ум ленинское
«учиться, учиться и еще раз учиться». Идеальный
вариант для сегодняшнего специалиста — владеть
знаниями, опережающими потребности рынка труда.
В наступивших условиях именно дополнительные
профессиональные навыки дают человеку возможность приспособиться к меняющимся реалиям.

Н

астоящим событием
для Воронежа стало
открытие 16 апреля
регионального учебно-внедренческого центра (РУВЦ) CREDO-ДОН
компании «Кредо-Диалог».
Данное мероприятие собрало целое сообщество единомышленников: представи-

тельства, землеустроительство и других. ООО «Центр
— Дорсервис», входящее в
состав группы предприятий «Дорсервис», уже несколько лет успешно выполняет проектно-изыскательские работы на объектах транспортного строительства города Воронежа

к профессионалам

Елена Богатых

В середине апреля на ЗАО «Техника-Сервис» был осуществлен пуск покрасочной линии.
Это явилось завершающим
этапом в строительстве завода, где производственные
и вспомогательные площади
были построены за последние 10 лет.

С

оздание завода и оснащение
его оборудованием осуществлялось в соответствии с передовыми мировыми технологиями производства сельскохозяйственной техники. Теперь на

предприятии выпускаются машины европейского качества в основном для двух направлений сельского хозяйства. Оборудование послеуборочной обработки — машины для
всех видов очистки зерна, зернометатели и погрузчики, нории, транспортеры и множество сопутствующего оборудования. Второе направление — сеялка для пропашных
культур и машин предпосевной и
послепосевной обработки почвы.
А ведь когда-то предприятие создавалось по «Фордовскому» пути — с абсолютного нуля на голом
месте четырьмя физическими лицами, без начального капитала.

Вначале все делалось своими руками, и постепенно осваивалось изготовление простейших запасных
частей, параллельно с этим закупалось оборудование, осуществлялось строительство производственных площадей, создавались свои
модели машин. На сегодняшний
день на предприятии выпускается
более 20 крупных машин собственной разработки. По пропашным сеялкам модели не имеют конкурентов в СНГ, сопоставимы только с
западными аналогами при цене до
2‑х раз меньше. В секторе машин
послеуборочной обработки зерна
цена в среднем на 25% ниже, чем у

рецкая компания Elsisan, имеющая
40‑летний опыт реализации подобных проектов, завершен этап полного производственного процесса.
Линия представляет собой конвейер, обеспечивающий в непрерывном режиме подготовку поверхности (обезжиривание, фосфатирование, промывки, сушку), покраску, полимеризацию. Все параметры процесса задаются и контролируются с центрального компьютера. Тип покрытия — термореактивные полиэфирные порошковые
краски. Их применение позволяет
резко улучшить качество покраски
машин, сделав их конкурентными с
импортной техникой не только по
техническим параметрам, но и по
внешнему виду и стойкости к атмосферным воздействиям. Многократно вырастает производительность, снижается себестоимость
покрытия. Отсутствие летучих веществ в краске кардинально снижает загрязнение окружающей среды
и обеспечивает полную пожаробезопасность процесса.
Вся работа на предприятии настроена на то, чтобы потребитель,
купив одну машину, пришел бы
за другой.
Ирина Пыркова

поддержка обучения. Открывая новые центры, мы
преследуем цель приблизить к пользователям само
обучение. Сейчас у нас есть
региональные учебные центры в Санкт-Петербурге,
Москве, Казани, Хабаровске, Новосибирске, Астрахани, Краснодаре и других
городах. Учебный центр в
Воронеже — двенадцатый
в нашей стране. Открыв
учебный центр, мы опять
же начинаем вкладывать
силы в его поддержку, потому что программные продукты достаточно комплексные, многофункциональные, и нужно время для того, чтобы сами преподаватели набрались опыта. Мы
учим преподавать: два раза
в год зовем региональных

Региональный учебно-внедренческий центр
CREDO — ДОН: Обращайтесь

«Техника-Сервис»: купив одну машину,
вы придете за другой
конкурентов при более высоком,
в подавляющем большинстве случаев, качестве. По географии поставок можно легко судить о конкурентоспособности продукции
под маркой «Техника-Сервис».
Это Россия, все страны СНГ, Италия, Сербия, Болгария, Венгрия,
Монголия. Причем отлаженные
прямые производственные связи
со всеми странами Европы, США,
Аргентиной, КНР, Индией.
Объем производства в 2008 году
составил более 600 млн рублей, что
свидетельствует о том, что завод
является самым крупным производителем сельхозтехники в ЦЧР.
Предприятие развивается интенсивно, увеличивая объемы в среднем на 30 процентов ежегодно, запуская 3-5 новых моделей машин
в год, и затраты на новое оборудование превышают 1 млн евро в год.
Причем развитие осуществляется
за счет собственных средств и кредитов банков. Для создания новых
машин на предприятии работает
собственное конструкторское бюро и испытательная станция.
При всех очевидных плюсах в работе завода его самым узким звеном была покраска производимой
техники. С введением новой линии,
монтажом которой занималась ту-
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телей проектных институтов и организаций, вузов из
Беларуси, Москвы, СанктПетербурга, Липецка, Белгорода, Тамбова, Ростова.
В рамках открытия Центра
состоялся семинар «Технология проектирования автомобильных дорог в системе CREDO-ДОРОГИ».
Создание Учебного Центра стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между группой предприятий «Дорсервис» и компанией «Кредо-Диалог». Данное партнерство не случайно, так
как компания «Кредо-диалог» является крупнейшим
поставщиком программных
продуктов CREDO для решения таких задач, как обработка материалов инженерных изысканий, проектирование объектов промышленного, гражданского и транспортного строи-

и Воронежской области.
Открытие учебного центра
в столь тяжелое экономическое время на практике
доказывает истинность высказанной многими экономистами-теоретиками мысли о том, что главное сейчас — умение разработать
эффективную партнерскую
модель, которая будет готова к решению многочисленных проблем, вызванных
кризисом.
Подобные центры успешно проводят обучение
и переподготовку специалистов по пользованию
программными продуктами. Руководитель департамента по работе с клиентами СП «Кредо-Диалог»
Ирина Сузько обозначила
«географию» учебных центров: «Мы сами находимся в Минске, программных
продуктов много, клиентов
много, поэтому необходима

преподавателей в Минск на
повышение квалификации.
То есть мы показываем новые функции, разрабатываем новые курсы».
Руководитель РУВЦ
CREDO-ДОН Иван Мешков считает, что реализация данного проекта именно в Воронеже дает массу
дополнительных возможностей в его дальнейшем
развитии: «Плюсы очень
большие, потому что в нашем городе — самая обширная сеть проектных организаций не только Черноземья, но и Центрального
федерального округа. Они
есть, они существуют и выполняют свои заказы, которые невозможно осуществить без применения автоматизированных технологий, сокращающих время
при подготовке и повышающих их качество».

В

своей речи на торжественном открытии генеральный директор ООО «Центр
— Дорсервис» Мирон Карпович подчеркнул: «Наша
цель заключается в том, чтобы человек вышел из учебного центра CREDO-ДОН,
обладая не только знаниями, но и устойчивыми навыками работы с данными программными продуктами».
Программами CREDO на
данный момент пользуются
тысячи специалистов почти
в сорока странах мира. Популярность данного программного продукта обусловила
необходимость начать обучение практически сразу после
открытия Центра. Уже 20 апреля состоится первое учебное мероприятие центра: десять специалистов проектных
организаций города Воронежа и других регионов Рос-

сии пройдут обучение по теме «Современные технологии изысканий и проектирования автомобильных дорог в
системе CREDO ДОРОГИ».
О том, какой именно специалист обнаружит необходимость в услугах РУВЦ
CREDO-ДОН, у Мирона Карповича совершенно
четкие представления: «Это
должен быть достаточно
честолюбивый в хорошем
смысле слова молодой человек, недавно окончивший вуз или еще учащийся
на старших курсах, который
заинтересован в своем росте как специалист и будет
стремиться к достижению
определенных высот за счет
повышения своей квалификации, развития способностей и расширения кругозора. И мы в свою очередь готовы создать для этого все
необходимые условия».

Открытие учебного центра в непростых экономических условиях — весьма
ответственный шаг и для
ООО «Центр — Дорсервис», и для компании «Кредо-диалог». Однако руководители этих организаций
именно сегодня эффективно реализуют принцип, высказанный Уинстоном Черчиллем: «Любой кризис —
это новые возможности».
РУВЦ CREDO-ДОН —
один из примеров грамотно отработанного принципа британского политика.

П

озицию руководства по этому вопросу выразил Мирон
Карпович: «Сегодня
принято очень много говорить, во-первых, о кризисе,
во-вторых, о тех социальных
обязательствах, которые несет работодатель по сохранению рабочих мест, по смягчению последствий кризиса. Наша глубокая убежденность заключается в том, что
в повышении квалификации в этих кризисных условиях заинтересовано не
только руководство предприятия, но и сами сотрудники. Легче сохранить рабочее место тем сотрудникам,
которые обладают высокой
квалификацией и способны
эффективно работать. Так
вот социальная ответственность любого руководителя
заключается в том, чтобы создать условия для обучения
и развития персонала, дать
возможность персоналу на
всех уровнях его подготовки закрепиться и доказать
свою значимость и необходимость в производственном процессе. Это лучшие
гарантии сохранения рабочих мест. Соответствовать
требованиям своего рабочего места — это, прежде всего,
дело самого сотрудника».
Елена Богатых
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Гендиректор ООО НПП «Воронежский завод экскаваторов», дочерней структуры ОАО «Кировский завод»,
Анатолий Маркеев решил отказаться от большей части
арендуемых у ОАО «ВЭКС» Воронежский экскаватор»
площадей. 7 апреля господин Маркеев направил предложение конкурсному управляющему ОАО «ВЭКС»
Евгению Рынденко о возврате почти 90% арендуемых
у предприятия помещений. Свое решение гендиректор
объясняет тяжелыми последствиями, которые повлекла за собой остановка водогрейной котельной. В частности, предприятие покинули высококвалифицированные специалисты, что привело к приостановке производственной деятельности и сделало невозможным в
настоящее время набрать прежние темпы производства
экскаваторов: на это, по его утверждениям, потребуется
не менее полугода. В результате господин Маркеев решил вернуть ВЭКСу более 54 тыс. кв. м, сократив арендуемую часть до 6,678 тыс. кв. м. В ноябре прошлого года гендиректор ООО НПП «Воронежский завод экскаваторов», ссылаясь на сложное финансовое положение
предприятия, обратилось к господину Рынденко с просьбой уменьшить арендную плату с 2,9 млн рублей до
1,5 млн. При этом с 1 декабря прошлого года руководство ВЭКСа приостановило отопление арендуемых НПП
площадей. Господин Рынденко объясняет такое решение отсутствием бюджета.
Конкурсное производство на ОАО «ВЭКС «Воронежский экскаватор» было введено в сентябре 2006. Кредиторская задолженность предприятия составляет свыше 331 млн
рублей. Основными кредиторами являются налоговые органы (39% задолженности), компании, аффилированные с
«Тяжэкс-Холдингом» (21%), ОАО «Тяжэкс» (24%).

Налоговики в i квартале увеличили
перечисления в бюджет на 14%

Налоговые органы Воронежской области в январемарте 2009 года перечислили в бюджеты всех уровней
10,3 млрд рублей, что на 14% превышает показатель аналогичного периода 2008 года. В федеральный бюджет за
отчетный период перечислено 3,2 млрд рублей (рост по
сравнению с показателем января-марта прошлого года
на 33%), консолидированный бюджет области 7,1 млрд
рублей (рост на 8%), в том числе в бюджет области — 4,4
млрд рублей (снижение на 7%), в муниципальные бюджеты — 2,7 млн рублей (рост на 46%).
В государственные внебюджетные фонды направлено
3,8 млрд рублей, что на 12% больше, чем в январе-марте прошлого года.

«Воронежэнергопроект» выплатил дивиденды

ОАО «Воронежэнергопроект» 24 апреля выплатил
акционерам дивиденды по итогам деятельности компании
за 2008 год в размере 20 млн 10 тыс. рублей. Уставный
капитал на 31.12.2008 года составляет 3 млн рублей.
Основной капитал общества состоит из обыкновенных,
именных и бездокументарных акций номинальной
стоимостью 1 рубль каждая в количестве 3 млн штук.
ОАО «Воронежэнергопроект» учреждено
«Воронежэнерго» в 2003 году в рамках реализации
мероприятий по реформированию отрасли. Предприятие
специализируется на разработке и научному
обоснованию перспективного развития электрических
сетей, технологическому проектированию объектов и
сооружений энергетики, разработке схем инженерного
оборудования сетей энергоснабжения и т. д. Головное
подразделение компании расположено в Воронеже.

На воронежском рынке топливо
высших европейских стандартов

«Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт» (структура
ЛУКОЙЛа, которая управляет воронежской сетью
АЗС) первый на рынке области перешел на реализацию
топлива европейских стандартов Евро– 3, Евро-4. На
всех 17 АЗС компании, находящихся в Воронежской
области, реализуется все виды бензина этогокласса.
Переход на европейские стандарты был осуществлен
компанией в соответствии с новым технологическим
регламентом. В России же с 1 января нынешнего
года все компании должны были перейти на стандарт
Евро-2, однако многие сделать это не успели, поэтому
производителям нефтепродуктов дали отсрочку на
полгода. Учитывая тот факт, что у ЛУКОЙЛа порядка 10
тысяч АЗС находится за границей и 2 тысячи в России,
на производство топлива европейского стандарта
компания начала переходить еще в середине прошлого
года. По словам господина Козырева, себестоимость
топлива увеличилась примерно на 1 рубль, в связи с
усложнением процедуры производства: добавился еще
один цикл доочистки. В целом же, точную сумму затрат
компании на переход к европейским стандартам, старший
менеджер назвать затруднился, но обозначил примерный
объем инвестиций в несколько млрд долларов.
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Кировский завод отказался
от арендуемых площадей
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Театр драмы
им. А. Кольцова
Большой зал
12 вт. Памяти художника
Алексея Голода посвящается. Премьера-2008. «Собачье сердце», комедия в 2‑х
действиях. М. Булгаков.
27 ср. Премьера-2007.
«Малина в феврале», лирическая комедия в 2‑х действиях. Р. Баэр.
31 вск. «Безумная ночь, или
женитьба Пигдена». Комедия
в 2‑х действиях. Рэй Куни.
Малый зал
3 вск., 8 пт., 28 чт. «Ненормальная», комедия в 2‑х
действиях. Н. Птушкина.
4 пн., 11 пн. «Приходи и
уводи», комедия в 2‑х действиях. Н. Птушкина.
5 вт., 13 ср., 29 пт. «Женитьба Фигаро», комедия в
2‑х действиях. П. Бомарше.
6 ср. «Как это все далеко — любовь, весна и
юность…», ностальгия. По
мотивам рассказов Андрея
Платонова.
7 чт., 21 чт. 29 пт. «Барменша из дискотеки», исповедь. Ю. Андреев.
14 чт.– 16 сб. Театр на
Международном театральном фестивале имени Н. Х. Рыбакова. Тамбов. Спектакль «Ревизор».
Н. В. Гоголь.
18 пн.– 22 пт. Гастроли театра в Кантемировском районе Воронежской области.
22 пт.– 26 вт. Театр на VI
Международном фестивале
«На Родине А. П. Чехова».
Таганрог. Спектакль «Банкрот» А. Н. Островского.
Начало дневных спектак‑
лей в 12.00.
Вечерних: суббота, вос‑
кресенье, праздничные дни —
в 18.00, понедельник, среда,
четверг, пятница — в 19.00.
Касса работает в поме‑
щении нового здания по ад‑
ресу: ул. Театральная, 17, с
10 до 20 часов.
Справки по телефонам:
55‑54‑72, 55‑54‑98

репертуар на май 2009 г.

15 пт., 28 чт. «Гедда Габлер», драма в четырёх действиях. Генрик Ибсен.
21 чт. «Облом OFF», история болезни в двух частях. Михаил Угаров.
22 пт. «Журавль», дачный
роман. Антон Чехов.
23 сб. «Две маленькие
пьесы», эскиз спектакля.
Лаша Бугадзе, Вячеслав
Дурненков.
Начало спектаклей в
19.00, в выходные и празд‑
ничные дни — в 18.00.
Справки и заказ билетов
по телефону: 40‑40‑48.

Театр юного зрителя

6 ср., 21 чт. «Таланты и
поклонники», комедия.
А. Н. Островский. Начало
в 18.00 и в 19.00.
7 чт. «Любовные люди»,
малая сцена. Н. Садур. Начало в 19.00.
С 11 по 16 мая театр на
гастролях.
18 пн., 19 вт. Премьера. «Серебряное копытце».
Е. Пермяк по одноименному сказу П. Бажова. Начало в 11.00.
20 ср. «Три Ивана», сказка. Ю. Ким. Начало в 11.00.
20 ср. «Игроки», история
шулеров. Н. Гоголь. Начало
в 19.00.
21 чт., 1 пн. «Приключения красной шапочки», музыкальная сказка. Ю. Ким и
Г. Гладков. Начало в 11.00.
Билеты продаются в кас‑
се Воронежского государс‑
твенного театра юного зри‑
теля по адресу: Дзержинс‑
кого, 10а.
Касса работает с 12.00
до 19.00, перерыв с 15.00 до
16.00. Выходной день — по‑
недельник.
Телефон для справок:
55‑73‑33.

n

нитель, писатель Владимир
Качан. Начало в 18.30.
6 ср. «Синий платочек»,
песни из репертуара Клавдии Шульженко исполняет
заслуженная артистка России, солистка филармонии
Раиса Левашова. Концертмейстер: лауреат международных конкурсов Михаил
Токаев (аккордеон). Вход
свободный. Начало в 18.00.
13 ср. Юбилейный вечер
прославленной воронежской спортсменки, двукратной олимпийской чемпионки Тамары Люхиной-Замотайловой. Начало в 16.00.
15 пт., 16 сб. Вечер симфонической музыки. Играет Академический симфонический оркестр Воронежской филармонии. В программе: Бетховен — Концерт для
скрипки с оркестром Мусоргский — «Ночь на Лысой
горе», Сен-Санс — Симфония № 3. Солист Александр
Троснянский. Дирижер —
народный артист России
Владимир Вербицкий. Комментарий — профессор Бронислав Табачников. Начало
в 19.00 и в 18.00.
18 пн. «Только раз бывает
в жизни встреча», концерт
Леонида Сметанникова. Начало в 19.00.
22 пт., 23 сб. Вечер симфонической музыки. Играет Академический симфонический оркестр Воронежской
филармонии. Закрытие концертного сезона. В программе: Моцарт — Концерт № 20
для фортепиано с оркестром,
Шостакович — Симфония №
7. Солист Сергей Тарасов.
Начало в 19.00 и в 18.00.
26 вт. Дню защиты детей
посвящается благотворительный концерт. В концерте принимают участие студенты и учащиеся Воронежского музыкального колледжа. Начало в 19.00.
28 чт. Концерт памяти Михаила Носырева. Играет Академический симфонический
оркестр Воронежской филармонии. Дирижер — заслуженный артист России Юрий Андросов. Начало в 19.00.
Билеты и абонементы
продаются в кассе филар‑
монии с 11.00 до 19.00.
Справки по телефонам:
55‑48‑77, 52‑63‑45. Сайт в
Интернете: www.musicvrn.ru

Филармония
Воронежский
Камерный театр
2 сб., 16 сб., 31 вск. «Альбом», семь способов соблазнений. Аркадий Аверченко.
3 вск., 17 вск. «Шесть персонажей в поисках автора»,
драма. Луиджи Пиранделло.
7 чт., 30 сб. «Калека с острова Инишмаан», драма
в двух действиях. Мартин
МакДонах.
8 пт., 19 вт., 24 вск. «До
и после», драма. Роланд
Шиммельпфенниг.
10 вск., 29 пт. «Скупой», комедия. Жан-Батист Мольер.
11 пн. «Фрёкен Жюли»,
драма. Август Стриндберг.

4 пн. «Весенний хоровод»,
концерт ансамбля «Воронежские девчата». В концерте принимают участие:
Губернаторский эстраднодуховой оркестр. Художественный руководитель и
главный дирижер — заслуженный артист России
Александр Морозов. Дирижер — заслуженный работник культуры России Виктор
Шорин. Солистка — лауреат всероссийских и международных конкурсов Анжелика Буравлева (вокал). Концерт ведет заслуженная артистка России Татьяна Шешина. Начало в 18.30.
5 вт. Гастроли. Актер театра и кино, автор-испол-

Театр кукол «Шут»

2 сб. «Али-Баба и сорок
разбойников». В. Смехов.
3 вск. «Мой золотой цыпленок». В. Орлов.
10 вск. «Золушка».
Е. Шварц.
11 пн. «Любопытный слоненок». Р. Киплинг.
16 сб. «Бука». М.Супонин.
17 вск. «Солнышко и снежные человечки». А.Веселов.
23 сб. «Солдат и ведьма»
(по сказке Г. Х. Андерсена
«Огниво»). Е. Сперанский.
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24 вск. «Винни-Пух и всевсе-все…». А. Милн.
30 сб. «Дикий» (по сказке Г. Х. Андерсена «Гадкий
утенок»). В. Синакевич.
31 вск. «Аистенок и пугало». Л.Лопейска, Г.Крчулова.
Спектакли
для взрослых:
5 вт. «Белый Бим Черное Ухо», повесть о собаке. Г. Троепольский. Начало в 18.00.
12 вт. «Маленький принц»,
притча. А. де Сент-Экзюпери. Начало в 19.00.
15 пт. «Шинель», история
в 2‑х частях. Н. Гоголь. Начало в 19.00.
19 вт. «Каштанка». А. Чехов. Начало в 18.00.
22 пт. «Королевский стриптиз», шутовское действо для
театра кукол с прологом и
эпилогом. Начало в 19.00.
Билеты продаются в
кассе Воронежского госу‑
дарственного театра ку‑
кол «Шут» с 10.00 до 19.00.
Начало детских спектаклей
в 10.30 и 14.00.
Справки по телефонам:
55‑66‑28, 55‑64‑23.

Театр оперы и балета

4 пн., 25 пн. «Гусарская
баллада», музыкальная
комедия в 2‑х действиях.
Т. Хренников.
5 вт. «Марица», оперетта в
3‑х действиях. И. Кальман.
6 ср. «Лебединое озеро», балет в 3‑х действиях.
П. Чайковский.
11 пн. «Сильва», оперетта в
2‑х действиях. И.Кальман.
13 ср. «Тысяча и одна
ночь», балет в 2‑х действиях. Ф. Амиров.
14 чт. Гастроли. «Нотр
Дам де Пари», мюзикл.
18 пн. «Иоланта», опера в
2‑х действиях. П.Чайковский.
19 вт. «Каменный цветок», балет в 2‑х действиях.
С. Прокофьев.
20 ср. Гастроли. Концерт
«Непоседы».
21 чт. «Щелкунчик», балет в 2‑х действиях. П. Чайковский.
22 пт. Отчетный концерт
Воронежского хореографического училища.
23 сб. Гастроли. Концерт
«Сундари».
27 ср., 28 чт. Гастроли.
«Снежное шоу» Вячеслава
Полунина.
29 пт. «Золушка», балет в
2‑х действиях. С.Прокофьев.
Начло спектаклей: дневных
в 11.00, вечерних в 19.00.
В субботу и воскресенье
начало вечерних спектак‑
лей в 18.00.
Открыта предваритель‑
ная продажа билетов в кас‑
се театра с 10.00 до 19.00 и
уполномоченными на пред‑
приятиях города.
Справки по телефонам:
55‑39‑27, 53‑16‑13.
Заказ билетов с бесплат‑
ной доставкой на дом по те‑
лефону 55‑39‑27.

Информация предоставлена Главным управлением Банка России по Воронежской области
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Деятельность банков в Воронежской области
Данные на 1.04.2009 года
Адрес и телефон в г. Воронеж
Банки, зарегистрированные на территории региона
1. ОАО КБ «Агроимпульс»
пл. Ленина, 3, т. 77-44-34
2. ОАО банк «Воронеж»
ул. Челюскинцев, 149, т. 71-21-80
3. ОАО БАНК «ЮГО-ВОСТОК»
ул. Платонова, 4, т. 52-14-42
4. ОАО АСБ «Бастион»
пр.-т Революции, д.1а, т. 39-92-11
Небанковская кредитная организация,
зарегистрированная на территории региона
1. ООО НДКО «Ричфорд Кредит»
пр.-т Революции, д.1а, т. 39-84-73
Филиалы банков других регионов
1. ОАО «АКИБАНК» (г. Наул. Станкевича, 7, т. 20бережные Челны)
59-30, 20-59-32
2. КБ «Акрополь» ЗАО (г. Москва)
ул.9 января, 43, т. 78-16-19
3. ОАО «Балтийский Банк»
ул. 20‑летия ВЛК(г. Санкт-Петербург)
СМ, 55, т. 64-41-70
4. ОАО Банк ВТБ (г. Москва)
пр. Революции, 58, т. 53-19-26
5. ЗАО ВТБ 24 (г. Москва)
ул. Кольцовская, 31, т. 35-53-95
6. АКБ «Банк Москвы» ОАО (г. Москва) ул. Плехановская, 16, т. 35-69-56
7. ОАО «БАНК УРАЛул. Кирова, 8, т. 20СИБ» (г. Москва)
53-05, 20-53-16
8. ОАО «Банк ВЕФК» (г.
ул. Куцыгина, 32, т. 77-44-62
Санкт-Петербург)
9. ЗАО «Газэнергопромбанк»
Красноармейский пер., 12а,
(п. Газопровод, Московская обл.)
т. 77-53-25, 77-53-18
10. АКБ «ЕВРОФИНАНС МОул. Карла МаркСНАРБАНК» (г. Москва)
са, д. 56, т.55-88-55
11. ООО КБ «Западный» (г. Москва)
ул. Пограничная, 2, т. 61-01-55
12. ОАО АКБ «Инвестторул. 25 Октября, 33, т. 61-60-61
гбанк» (г. Москва)
13. АКБ «ИнтрастБанк»
ул. Ф.Энгельса, 8‑б, т. 55-39-45
ОАО (г. Москва)
14. ОАО АКБ «Инвестул. Орджоникидбанк» (г. Калининград)
зе, 25, т. 55-59-70
15. ЗАО «ЮниКреул. Комиссаржевсдит Банк» (г. Москва)
кой, 13, т. 20-53-64
16. ООО «Мой Банк» (г. Москва)
пр-т Революции, 33, т. 53-07-45
17. ОАО АКБ «Московский Депл. Ленина, 14, т. 53-25-16
ловой Мир» (г. Москва)
18. АКБ «Московский Индустриул. Театральная, 20А, т. 64-50-31
альный банк» ОАО (г. Москва)
19. ЗАО МКБ «Москомприул. 20летия Октябватбанк» (г. Москва)
ря, 119, т. 77-11-74
20. ЗАО «Мосстройэконоул. Никитинская, 52, т. 77-87-49
мбанк» (г. Москва)
21. ООО КБ «Московский КаМосковский пр-т, д.
питал» (г. Москва)
44а, т. 46-59-99
22. ОАО «НОМОС-БАНК» (г. Москва) Алтайский пер., 22, т. 39-55-77
23. АКБ «НРБанк» (ОАО) (г. Москва) ул. Челюскинцев, 149, т. 71-21-80
24. ОАО «Промсвязьбанк» (г. Москва) ул.20 лет Октября, 78, т. 78-28-99
25. ЗАО «ПВ-Банк» (г. Ульяновск)
Московский пр-т, д. 4, т. 91-15-11
26. ОАО АКБ «РОСБАНК»
ул. Карла Маркса, 68, т. 53-26-41
(г. Москва)
ул.45 Стрелковой диви27. ООО КБ «РОСПРОМБАНК»
зии, 129, т. 46-41-58
28. ОАО «Россельхозбанк» (г. Москва) пл. Ленина, 12, т. 55-36-39
29. ЗАО «РУССТРОЙул. К.Маркса, 70а, т. 39-07-81
БАНК» (г. Москва)
ул.
Комиссаржевс30. ОАО «Русь-Банк» (г. Москва)
кой, д.15, т. 39-76-46
31. ЗАО «Райффайзенул. Космонавтов, 18, т. 63-08-63
банк» (г. Москва)
32. ЗАО «Банк Русский Станпроспект Труда, д.65, т.20-48-60
дарт» (г. Москва)
33. АК Сберегательный
ул.9 января, 28, т. 55банк РФ (г. Москва)
75-01, 55-05-83
34. ОАО «Собинбанк» (г. Москва)
ул. Урицкого, 10, т. 44-99-99
35. КБ «СДМ-Банк»
ул. Никитинская, 49, т. 77-14-27
(ОАО) (г. Москва)
36. ООО «СЛАВИНВЕСул. Фридриха ЭнгельТБАНК» (г.. Москва)
са, 74, т. 20-52-74
37. ОАО АКБ «Связьул. Плехановская, 31, т. 59-35-07
Банк» (г. Москва)
38. АКБ «ТРАНСКАПИТАЛул. Красноармейская,
БАНК» (ЗАО) (Москва)
21‑а, т. 39-52-10 (11)
39. ОАО Национальный банк
ул. Пушкинская, 41, т. 72-70-51
«ТРАСТ» (г. Санкт-Петербург)
40. ЗАО КБ «Траст Капиул. Красноармейстал Банк» (г. Москва)
кая, 52«Б», т. 96-99-55
41. ОАО «ГУТА-БАНК» (г. Тверь)
ул. Кольцовская, 40, т. 61-01-05
42. ОАО «Углеметбанк»
ул. Челюскинцев, 80, т. 39-51-91
(г. Междуреченск)
43. ОАО «Уральский банк реконструк- ул. Никитинская, д.
ции и развития» (г. Екатеринбург)
21, т.59-95-27
44. ОАО «Эталонбанк» (г. Москва)
ул. Донбасская, 2, т. 78-38-44
45. КБ «ЮНИАСТРУМ
ул. Никитинская, 42, т. 39-72-26
БАНК» (ООО) (г. Москва)
46. ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» ул. Кольцовская, 44, т. 62-24-24
47. ООО КБ «ИНВЕСТИЦИул. Станкевича, д.7, т. 22-73-97
ОННЫЙ СОЮЗ» (г. Москва)
48. ООО КБ «ИНТЕРКОМул.9 Января, д.43, т. 77-53-00
МЕРЦ» (г. Москва)
Операционные офисы
1. ОАО Национальный банк
г. Лиски, ул. Трудовые ре«ТРАСТ» (г. Санкт-Петербург)
зервы, д. 77, кв. 2, т.
пр-т Революции, 54; ул. Ге2. ООО «Хоум Кредит энд Финерала Лизюкова, 66а; ул.
нанс Банк» (г. Москва) — 6 офисов
Ю.Янониса, 1; ул. Плехановская, 54; ул. Кольцовская, 76
3. Филиал ОАО «Всероссийский банк ул. Кирова, 4, т. 61-12-97
развития регионов» (г. Москва)
4. ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
пр. Революции, 23, т. 39-85-05
5. Филиал ОАО АБ «ОРГРЭСул. Никитинская, 6а, т. 35-53-84
БАНК» (г. Старый Оскол)
6. ЗАО «ИпоТек Банк» (г. Москва)
ул. Ворошилова, 50, т. 25-74-74
7. АКБ «Электроника» ОАО
ул. Плехановская, 13, т. 61-02-22
(г. Москва) -2офиса
ул. Владимира Невского, 47;
8. ОАО «Восточный эксул. Кольцовская, 6; ул. Генерапресс банк» -4офиса
ла Лизюкова, д.38, г. Лиски
9. КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) (г. Москва) ул. Свободы, д.69а, 96-99-96
10. КБ «Курский промышул. Вл. Невского, 15, т. 25-27-85
ленный банк» (ОАО)
11. ОАО «АЛЬФА-БАНК»
пр. Революции, 38, т. 51-23-00
(г. Москва) — 2 офиса
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Данные на 1.04.2009 года
Адрес и телефон в г. Воронеж
12. ООО ИКБ «Совкоул.
Пушкинская, д. 7, т. 77-16-23
мбанк» (г. Кострома)
13. ОАО «Балтийский инвестициул. Кирова, д. 22 т. 61онный банк» (г. Санкт-Петербург)
13-71, 63-12-72
14. ООО КБ «Адмиралул. Театральная, д. 32, т.
тейский» (г. Москва)
69-74-22, 69-74-23
15. ОАО «Первый Республиул. Орджоникидзе, д. 36б,
канский Банк» (г. Москва)
т. 69-74-22, 69-74-23
ул. Кольцовская, д. 56,
19. ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (г. Москва)
т. (495) 777-4-888
20. ОАО АКБ «АВАНул. Фридриха ЭнгельГАРД» (г. Москва)
са, 18, т. 55-25-75
21. ООО КБ «Национальул.60 Армии, д.27, т. 69-54-72
ный Стандарт» (г. Москва)
22. ОАО АКБ «МультиМосковский пр-т, д. 129/1,
банк» (г. Москва)
т. (495) 660-55-98
23. Филиал ОАО «АВТОул. Комиссаржевской, д.
ВАЗБАНК» (г. Москва)
5, пом.1-7т. 616-330
24. ОАО «Орловский социул. Пушкинская, д.
альный банк» (г. Орел)
1, тел. 55-11-08
25. ЗАО КБ «Банк Сосьете Жеул. Пушкинская, д.
нераль Восток» (г. Москва)
1, тел. 61-99-39
Филиалы небанковских КО других регионов
1. НКО «ИНКАХРАН»
ул. Ленинградская, 2, т. 26-23-72
(ОАО) (г. Москва)
Представительства
1. ООО «Хоум Крепр. Труда, 65, т. 39-27-21
дит энд Финанс Банк»
ул. Свободы, 73, т. 512. ЗАО Банк «НФК» (г. Москва)
94-05, 51-94-06
3. ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОул. СреднемосковсПА БАНК» (г. Москва)
кая, 6а, т. 39-58-59 (60)
4. КБ «Ренессанс Капиул. Ф.Энгельса, 70, т. 77-61-96
тал» (ООО) (г. Москва)
5. КИТ Финанс Инвестиул. Кирова, 8, т. 39ционный банк (ОАО)
51-99, 96-99-88
ул. Никитинская, д.
6. ООО КБ «БФГ-Кредит»
42, кабинет № 408
7. ООО КБ «Компания Розул. Станкевича, д. 2‑а,
ничного Кредитования»
к. 52, т. 96-92-42
8. ЗАО «БНП ПАРИБА Банк»
ул. Свободы, 14, т. 69-72-94
9. ОАО «БКС — Инвесул. Свободы, 69 А, оф.
тиционный Банк»
215, т. 39-93-01
10. ОАО АКБ «АВАНул. Фридриха ЭнгельГАРД» (г. Москва)
са, 18, т. 55-25-75
Кредитно-кассовые офисы
1. ОАО «ОТП Банк» (г. Москва)
ул. Свободы, 73, т. 20-55-90
ул. Героев Красной Ар2. ООО «Русфинанс Банк»
мии, 7, ул. Кардашова, 2,
(г. Москва) — 2 ККО
т. 39-94-37, 39-58-55
3. ЗАО «ФОРУС-Банк» (г. Нижг. Воронеж, г. Борисоглебск, г.
ний Новгород) — 5 ККО
Калач, г. Лиски, г. Россошь
4. АКБ «Московский Банк Реконсул. Никитинская, 23, т. 39-07-09
трукции и Развития» (ОАО)
5. КИТ Финанс Инвестиул. Кирова, 8, т. 39-51-99
ционный банк (ОАО)
пр. Революции, 38, т. 53-99-75,
6. ОАО «АЛЬФА-БАНК»
(г. Москва) — 2 ККО
ул. Плехановская, 45, т. 96-92-14
ул. Красноармейс7. ЗАО АКБ «1‑й Процессинговый Банк» (г. Москва)
кая, 23, т. 71-49-64
8. ООО «Барклайс Банк» (г. Москва)
пр.-т Революции, д.26/28
9. ОАО АКБ «АВАНГАРД»
ул. Ф.Энгельса, 18, т.
(г. Москва) — 3 ККО
55-43-13, 55-25-75
10. ООО «Донской народг. Россошь, г. Лисный банк» — 3 ККО
ки, г. Острогожск
11. ОАО АКБ «Пробизнесул. Вл. Невского, 7, т. 69-50-85,
банк» (г. Москва) — 2 ККО
пр. Революции, 11, т. 39-00-21
12. АКБ «Абсолют Банк»
ул. Плехановская, 9, т. 35-63-66
(ЗАО) (г. Москва)
13. ООО КБ «Ренессанс Каул. Никитинская, 27, т. 61-03-95
питал» (г. Москва)
Операционные кассы банков других регионов
1. ОАО КБ «ЮНИСТРИМ» (г. МосМосковский пр-т, 42в; бульвар
ква) — 4 операционные кассы
Победы, 38; ул. Кольцовская, 1в
Основные источники
привлечения банками ресурсов
Обязательства банков,
млн. рублей
Всего обязательств
банков, в т. ч.
— по счетам юридических лиц
— по счетам физических лиц
— по ценным бумагам

к
1.04.2009 1.03.2009 1.03.09,
%

к
1.01.09
%

Удельный вес,
в%

130222,2

127759,9

101,9

108,5

100

31171,1

35289,5

88,3

93,0

23,9

82858,9

80317,8

103,2

108,1

63,6

12936,9

8996,5

143,8

177,4

9,9

Основные направления банковских вложений
Вложения банков, млн. рублей
Всего активов банков, в т. ч.
— кредиты реальному сектору (включая
предпринимателей)
— потребит. кредиты
населению
— вложения в ценные бумаги

к
к
Удель1.04.2009 1.03.2009 1.03.09 1.01.09 ный вес,
%
%
в%
218208,1

217221,3

100,5

107,3

100

141064,2

138976,1

101,5

109,2

64,6

48746,9

48572,1

100,4

106,0

22,3

828,3

673,9

122,9

116,0

0,4

Активы и пассивы банков в иностранной валюте
(на 01.04.2009 г., млн. долл. США)
Активы всего, в т. ч.

1293,9

Пассивы всего, в т. ч.

1307,8

Средства в кассе и на кор. 95,0
счетах

Средства юр. лиц (в т. ч. 227,6
инд. предпринимателей)

Предоставленные кредиты 349,1
(без межбанковских)

Средства населения

Межфилиальные расчеты 849,7

Межфилиальные расчеты 198,5

533,4

Банк России информирует (http://www. cbr. ru)
Показатели
27.04.09 01.04.09 01.01.09
Процентные ставки
Ставка рефинансирования, % годовых
12,5
13,0
13,0
Ставки Банка России по привлечению рублевых депозитов, % годовых
Tom-next, Spot/next, Call Deposit
7,25
7,75
6,75
1 week, Spot/week
7,75
8,25
7,25
Ставка Банка России по кредиту
12,5
13,0
13,0
«overnight», % годовых
Фиксированные ставки по ломбардным кредитам Банка России,
% годовых
на 1 день
11,5
12,0
10,0
на 7 дней
11,5
12,0
8,55
на 30 дней
11,5
12,0
10,25
Средневзвешенные процентные ставки Банка России по итогам ломбардных аукционов, % годовых
на 2 недели
11,84
на 3 месяца
11,70
Ставки по кредитам Банка России, обеспеченным «нерыночными» активами или поручительствами, % годовых
до 90 дней
11,5
12,0
11,0
от 91 до 180 дней
12,0
12,5
12,0
от 181 до 365 дней
12,5
13,0
Основные макроэкономические показатели
Международные резервы РФ, млрд. долларов США
Курс доллара США, рублей
Курс евро, рублей
Наличные деньги (Мо), млрд. рублей
Безналичные средства, млрд. рублей

384,8**

383,9

427,1

33,4187
44,0392
х
х

33,9032
44,8946
3278,3
8833,4

29,3916
41,4275
3962,2
9557,6

* Ставка рефинансирования Банка России 12,5% годовых установлена с 24.04.2009 года.
**Данные приведены по состоянию на 17.04.2009 г.
Справочно: индексы фондового рынка
(http://www. rts. ru, http://www. micex. ru)
Индексы
Индекс РТС
Индекс РТС — Нефть и газ
Индекс РТС — Телекоммуникации
Индекс РТС — Металлы и добыча
Индекс РТС — Промышленность
Индекс РТС — Потребительские товары
и розничная торговля
Индекс ММВБ
Индекс ММВБ — Нефть и Газ
Индекс ММВБ — Энергетика
Индекс ММВБ — Телекоммуникации

27.04.09
831,37
130,86
102,58
126,00
56,66

01.04.09
689,63
110,22
90,96
107,67
46,14

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

120,33

87,80

72,98

922,99
1857,46
1262,33
933,80

772,93
1519,02
976,89
822,05

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

Операции денежно-кредитного
регулирования Банка России
В целях повышения ликвидности банковского сектора Российской Федерации Банк России продолжает операции рефинансирования кредитных организаций (объемы операций кредитования банков приведены в
таблице ниже).
При этом возросло количество банков, которым предоставлено право получения беззалоговых кредитов Банка России (196 — на 20.04.2009г. против 155 — на 11.01.2009 г.).
Виды кредитов Банка России,
предоставленных банкам
Виды кредитов Банка России,
предоставленных банкам
Задолженность по кредитам овернайт,
млн. рублей
Объем предоставленных ломбардных
кредитов, млн. рублей
Объем предоставленных других кредитов, млн. рублей
Объем предоставленных кредитов без
обеспечения, млн. рублей

27.04.09

01.04.09

01.01.09

298,0

272,2

-

35 170,8

27 243,3

51 116,4

897 466,4

760 638,8

390 523,9

1 211 087

1 666 172

1 762 891

Динамика показателей
банковской сферы Воронежской области
В марте 2009 года структура банковской сети Воронежской области изменилась следующим образом:
n открыт 1 операционный офис банка другого региона, а также на базе закрытых операционных касс вне кассового узла Центрально-Черноземным
банком Сбербанка РФ открыты 2 дополнительных офиса.
n закрыты 2 операционных офиса банков других регионов.
Таким образом, по состоянию на 1.04.2009 года на территории области
были представлены 90 кредитных организаций: среди них 4 банка и 1 небанковская кредитная организация, зарегистрированные на территории
Воронежской области, 48 филиалов банков других регионов, ЦентральноЧерноземный банк Сбербанка России с 10 отделениями, 35 операционных
офисов, 10 представительств и 23 кредитно-кассовых офиса банков других
регионов, а также 1 филиал небанковской кредитной организации другого региона и 4 операционных кассы вне кассового узла кредитной организации другого региона, не представленной в области иным структурным
подразделением. В целом, с учетом дополнительных офисов и операционных касс вне кассового узла на 1.04.2009 года на территории области работал 661 пункт банковского обслуживания.
По итогам марта 2009 года (последние отчетные данные) ситуация в банковском секторе области во многом была определена деятельностью банков
с государственным участием. С учетом объемов их деятельности, за март
текущего года общая сумма средств на счетах предприятий и организаций
в банках, функционирующих в области, снизилась на 11,7%, объем средств
населения увеличился на 3,2%, задолженность по банковским кредитам,
предоставленным нефинансовым предприятиям и организациям, увеличилась на 0,9%, предоставленным населению — на 0,4%. При этом число банков, увеличивших объемы кредитования по итогам марта 2009 года, было
существенно ниже числа банков, снизивших объемы кредитов. Ситуация
с кредитованием оставалась напряженной.
На фоне роста рисков кредитования, в связи с кризисом на финансовых рынках, динамика средневзвешенных процентных ставок в феврале
2009 года (последние отчетные данные) против января 2009 года характеризовалась:
n некоторым снижением ставок по рублевым вкладам и депозитам (включая депозиты юридических лиц) в среднем — с 7,9% до 7,2% годовых;
n ростом ставок по предоставленным кредитам в рублях в среднем — с
18% до 18,2% годовых, в том числе:
— по кредитам населению они составили в среднем 22,3% годовых;
— по кредитам предприятиям и организациям — в среднем 17,3% годовых.
В марте 2009 года расчетно-кассовыми центрами и кредитными организациями Воронежской области выявлено 194 поддельных денежных знака, из них — 189 банкнот Банка России номиналами 50, 100, 500, 1000 руб.,
4 монеты номиналом 5 рублей, 1 банкнота 100 долларов США.
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Редакция «Промышленных вестей»
осуществляет производство видеофильмов
любого жанра: юбилейных, документальных,
видовых, презентационных, рекламных,
учебных, технических и т. д.,
а также корпоративных мероприятий.

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

Агентство недвижимости

гостиный двор
все операции с недвижимостью
Купля-продажа жилых помещений
Купля-продажа жилых помещений в новостройках
Продажа квартир в новостройках в рассрочку
Купля-продажа земельных участков, дач,
коттеджей в Москве и МО
Консультативные услуги
Оценка жилых помещений
Работа по ипотечной схеме
Работа с субсидиями и сертификатами
Расселение коммунальных квартир
117218, г. Москва, ул. Кедровая, 14, стр. 1, оф. 320
Тел.: (916) 293-55-10, (495) 645-08-08, 719-06-09 (ф.)
E-mail: mail@gost-dvor.ru
www.gost-dvor.ru

ООО «Борисоглебские крупы
Быстро, вкусно,

без хлопот

По вопросам приобретения и распространения

Тел: (47354) 4-12-28, 4-24-42
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