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Назначен новый директор «Воронежэнерго»

Заместителем генерального директора — директором филиала ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго» назначен Иван Клейменов, ранее занимавший должность заместителя директора по техническим вопросам. Предшественник И. Клейменова, Виктор Пятигор, перешел на другую должность.
В состав «МРСК Центра» в форме филиалов входят «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Курскэнерго», «Костромаэнерго», «Липецкэнерго», «Тверьэнерго», «Смоленскэнерго», «Орелэнерго», «Тамбовэнерго», «Ярэнерго».

Внешнеторговый оборот вырос на 32%

Внешнеторговый оборот через зону ответственности Воронежской таможни в I полугодии 2008 года вырос на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом
2007 года — до $ 1 млрд 147,1 млн. Грузооборот перемещаемых товаров составил 1 млн 343,6 тыс. тонн. Самая большая доля экспорта приходится на продукцию
нефтехимического комплекса (55,2%) — минеральные
удобрения, безводный аммиак, лекарства, а также на
продовольственные товары и сырье для их производства (11,2%) — зерновые, ячменный солод, кондитерские изделия, семена подсолнечника, патока свекловичная, мука пшеничная. Увеличился вывоз агрегатов для гражданской авиации — в 27,3 раза, туалетного мыла — в 3,1 раза, минеральных удобрений — в 1,8
раза. Кроме того, выросли стоимостные объемы экспортных поставок продовольственных товаров и сырья для их производства: продовольственной пшеницы
— в 5,9 раза, жмыха подсолнечного — в 2,3 раза.
Импортировалась в основном машиностроительная продукция (51,7%) — легковые автомобили, производственное оборудование, электрические станки,
сельхозтехника, а также продовольственные товары
(26,2%) — сыры, кукуруза, семена подсолнечника и
сахарной свеклы. Среди продовольственных товаров
увеличился ввоз подсолнечного масла — в 100,9 раза, семян кукурузы — в 10,1 раза, подсолнечника — в
2,5 раза, сыров — в 2,1 раза. Среди товаров машиностроительной отрасли увеличился импорт легковых
автомобилей — в 1,4 раза, запасных частей к ним — в
3,3 раза, тракторов — в 1,8 раза.
Кроме того, в 2008 году были оформлены товары,
которые не проходили в прошлом году — составляющие для дисперсионных красок и шины для гражданской авиации, отметил сотрудник таможни.
Внешнеэкономическую деятельность в январе-июне этого года осуществляли 542 участника, в том числе 436 юридических лиц и 106 физических. Экспорт
осуществляется в 68 стран, в основном на Украину
(24,3% общего объема), Турцию, Таиланд, США, Венгрию, Казахстан, импорт — из 63 стран, в том числе из
Узбекистана (33,7%), Украины (26,8%), Китая, Германии, Франции.
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объединение работодателей
воронежской области
информирует

1 августа в г. Эртиле Воро
нежской области состоялось выездное заседание совета Регионального объединения
работодателей. В его
работе приняли участие
заместитель губернатора Вячеслав Клейменов,
заместитель мэра Воронежа Валерий Кузнецов
и начальник вновь созданного управления по
промышленности и связи городской администрации Анатолий Фро
лов. Представительную
делегацию встречали
руководители предприятий района и глава Эртильского муниципалитета Николай Парахин.

О

сновной причиной десанта промышленников в районный центр
явилось создание отделения Объединения работодателей в Эртильском муниципальном районе. Выездные заседания — новая и
весьма эффективная форма
работы Совета промышленников. В прошлом году подобным образом директорский корпус познакомился
с Россошанским и Борисоглебским муниципальными
округами, где также были созданы подразделения, объединившие местных руководителей промышленных
предприятий и бизнеса. В
последнее время многие воронежские предприятия различных отраслей добились

Расширяя
возможности
серьезных положительных
сдвигов в работе, улучшили
экономические показатели
и успешно развивают собственные производства. Помимо успехов у всех есть немало проблем, связанных с
несовершенством законодательной базы, налоговым и
административным произволом, плохо развитой промышленной кооперацией и
пр. Решаются они благодаря
многим причиннам, но, бесспорно, и таким встречам руководителей предприятий,

когда возможно сообща скоординировать усилия и выработать единую позицию
для достижения ускоренного развития промышленных
производств области.
Вначале делегация познакомилась с Эртилем, посетила литейно-механический и опытно-механический заводы. Руководители
воронежских предприятий
были едины во мнении, что
эртильские заводы вышли
из затяжного экономического кризиса и в настоящий

момент постепенно наращивают производство. Однако в
одиночку сделать так, чтобы
предприятия могли уверенно
конкурировать на рынке, будет очень сложно. «Необходимо в рамках промышленной кооперации, — сказал генеральный директор ВАСО
Михаил Шушпанов, — создать производства и разместить заказы, которые в состоянии выполнить работники
данных предприятий. Самое
главное, у эртильских производственников есть не только возможности для совместной работы, но, что немаловажно, имеется большое желание ко взаимовыгодному
сотрудничеству».
Затем при рассмотрении
вопроса о создании отделения Объединения работодателей в Эртильском районе
члены Совета единогласно
проголосовали за то, чтобы
его возглавил генеральный
директор литейно-механического завода Владимир
Лесных.
В связи с участившимися рейдерскими захватами
и недружественными поглощениями предприятий бурно шло обсуждение вопроса о создании при областной
прокуратуре Общественного совета по защите малого
и среднего бизнеса. Региональное объединение работодателей пополнилось новыми членами. В его состав
вошли АНО ИТЦ «Проминтех» (технопарк «Калининский»), ОАО «Завод ЖБИ2» и ОАО «ВПЖТ»

«Техноспецсталь-инжиниринг»
планирует выпуск экскаваторов

ОАО «Руссо-Балт Тяжэкс» (дочернее предприятие
ЗАО «Техноспецсталь-Инжиниринг», Санкт-Петербург) намерено в течение года вложить 1 млрд рублей
в производство тяжелых дизель-гидравлических экскаваторов в Воронеже, сообщил гендиректор ОАО
Сергей Соколов. Компания уже начала производство 120‑тонных карьерных экскаваторов на площадях, арендуемых у ОАО «ВЭКС «Воронежский экскаватор». «В настоящее время уже готовы две машины, которые проходят испытания — одна в нашем регионе, другая в Кузбассе. Две машины будут готовы
в августе, еще к созданию двух других экскаваторов
только приступили. В следующем году мы намерены
выпустить 10-15 машин, а с 2010 года производить до
20-25 машин в год. Кроме того, в планах компании —
наладить производство 320‑тонных и 500‑тонных экскаваторов, чтобы через 5 лет выйти на выпуск до 100
машин в год. Рассматриваем мы и перспективы выпуска в Воронеже горнодобывающей техники», — сказал
Сергей Соколов.
Но расширение производства и освоение выпуска
новых моделей подразумевает и расширение производственных мощностей. «В связи с этим наша компания намерена участвовать в конкурсе по покупке площадей ВЭКСа. С учетом выкупа площадей, необходимого оборотного капитала наша компания намерена
вложить в течение года не менее 1 млрд рублей в воронежское производство», — добавил гендиректор.
В настоящее время «Руссо-Балт Тяжэкс» арендует на ВЭКСе 7,5 тыс. кв. метров производственных
помещений.
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Строить по-новому

комфортно и доступно
В конце июля прошла первая с момента назначения на должность пресс-конференция руководителя Главного управления строительной политики администрации Воронежской области Владимира Астанина. Он отметил, что уже успел
вникнуть в проблемы строительного комплекса области и осмыслить их. Но
говорить о проблемах, которые очевидны, в преддверии профессионального
праздника как-то неуместно, поэтому пресс-конференция была посвящена
перспективам развития в строительной отрасли.

–2008

год во многом знаковый и переходный для
строительного комплекса
Воронежской области. Переходный по многим позициям. Чтобы двигаться вперед, необходимо по-новому
выстроить отношения между администрацией области, строительными организациями и инвесторами,
— начал свою речь Владимир Астанин. — Первый
Воронежский Инвестиционный форум продемонстрировал какой огромный
интерес вызывает наш регион, как инвестиционная
площадка. Действительно,
наша область располагает
огромными природными,
техническими, материальными и трудовыми ресурсами. Только на Форуме было
подписано десять инвестиционных соглашений, касающихся строительства, на
общую сумму 36 млрд рублей, но договоры заключались и до его проведения.
Сейчас ситуация такова:
инвесторы предлагают нам
свои инвестиционные проекты, а мы их только согласовываем и помогаем реализовывать. Наоборот область
должна создавать инвестиционные предложения, формировать инвестиционные
площадки и предлагать их

инвесторами, возможно, на
конкурсной основе.
Владимир Астанин также
отметил, что строительная отрасль не должна развиваться
только вокруг мегаполиса. Заводы по производству строительных материалов выгоднее размещать вблизи месторождений полезных ископаемых. Пример тому — закладка нового высокотехнологичного цементного завода в Подгоренском районе,
где большие запасы мергеля.

По словам Владимира
Ивановича, в следующем
году перед областью откроются новые возможности по
привлечению федеральных
средств. Областные власти
планируют, что в 2015 году
в области будет строиться
2,5 млн квадратных метров
в год. Поэтому приступили к
разработке программы «Развитие массового жилищного строительства до 2015 года», которая предусматривает введение новых стандар-

тов жилищного строительства. К тому же жилье будет
делиться по экономическому принципу: бизнес-класс,
эконом-класс, где жилье
строится при финансовой
поддержке государства, и
социальное жилье, возводимое полностью за государственный счет, что не означает снижение качества. По новым стандартам в строительстве предполагается учитывать безопасность, комфортность, энергосбережение.
Сегодня ценовая политика
определяется зачастую не
качеством жилья, а местоположением дома.
Воронежская область активно принимает участие в
программе «Российский дом
будущего». В ходе реализации которой в области будут
строиться целые «города»
доступного и комфортного
жилья. Пример тому «Градослав», где планируется малоэтажное строительство со
всей инфраструктурой.
Еще одно нововведение —
с 2009 до 2010 года запланирован переход от лицензированного строительного рынка к саморегуляции.
Сегодня в области насчитывается 1800 строительных
фирм, а для качественной
работы необходимо около
ста. В Воронеже будет создана саморегулируемая организация строителей, которая призвана избавить область от фирм-однодневок,
строящих дома сомнительного качества с нарушением
всех норм. К тому же государственный надзор никто
отменять не собирается.

Акцент на районы
В начале августа губернатор Владимир Кулаков совершил поездку по области. Первым местом
его визита стал поселок Латненский Семилукского района, на
территории которого строится
элеватор, рассчитанный на 300
тысяч тонн единовременного
хранения зерна.

Завидная оперативность

Ч

ерез несколько дней
после выездного заседания Совета промышленников было
принято решение и при прокуратуре Воронежской области создан Общественный совет по защите прав
субъектов малого и среднего
бизнеса в целях своевременного реагирования на нарушения закона, прав и их законных интересов. В состав
Совета вошли представите-

ли общественных объединений предпринимателей области, а также работники
прокуратуры. От Объединения работодателей в его
состав вошел Виктор Попов
— исполнительный директор Объединения работодателей «Совет промышленников и предпринимателей
Воронежской области».
Основными задачами Общественного совета являются рассмотрение и при-

нятие решений по пресечению действий органов государственной власти и местного самоуправления, ограничивающих свободу экономической деятельности;
соблюдение прав субъектов предпринимательской
деятельности при проведении государственного контроля; выявление и устранение фактов ограничения
конкуренции и иных нарушений антимонопольного

законодательства; противодействие рейдерским захватам; разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой
базы области, Российской
Федерации.
За комментариями по
данному вопросу корреспонденты «Промышленных вестей» обратились в
областную прокуратуру.
Информацию читайте
на стр. 21.

В

последние годы вопрос хранения
зерна в области встал очень остро, элеваторы, построенные еще
в советское время, не могут вместить все зерно, и сельхозники вынуждены его сгружать под открытым небом.
Воронежские аграрии уже на сегодняшний день намолотили 3 миллиона тонн
зерна нового урожая, а в перспективе
его ожидается 4 миллиона тонн.
Рядом строится комбикормовый
завод производительностью 20 тонн
комбикорма в час. Строительство объектов ведет ООО «Союзспецстрой».
По словам прораба Анатолия Евсюкова, график работ не нарушается, перебоев с поставкой стройматериалов и
финансированием нет. Сдавать элеватор планируют уже в будущем году.

К сожалению, вопрос сохранности
зерна заключается не только в том,
чтобы привезти его на элеватор, но и
собрать его с полей без потерь, а для
этого необходима современная зерноуборочная техника, которая есть не в
каждом хозяйстве. И этот вопрос надо решать как на местном, так и на областном уровне.
Затем губернатор в ходе рабочей
поездки по области посетил поселок
Синие Липяги, где провели митинг и
прикрепили памятную табличку на камень, символизирующий строительство нового свиноводческого комплекса, рассчитанного на 300 тысяч голов
свиней. Ежегодное производство свинины, планируемое после сдачи объекта в эксплуатацию, более 30 тысяч
тонн. Значимость мероприятию придало участие в нем губернатора области
Владимира Кулакова, председателя областной Думы Владимира Ключникова, президента компании ОАО «Группа Черкизово» Игоря Бабаева, заместителя председателя «Россельхозбанка» Сергея Смирнова и других.
Новый свиноводческий комплекс уже
через год будет готов к работе. Именно
такие высокотехнологичные животно-

Ольга КОРТУНОВА

водческие комплексы помогут развитию села. Появятся новые рабочие места, пойдут налоги в бюджеты всех уровней. Ведь на комплексах, уже построенных в Нижнедевицком районе, и тех, которые находятся в стадии строительства,
уже работает 500 человек. В день визита губернатора в поселок Синие Липяги был открыт один из племенных репродукторов, строительство которого было начато летом прошлого года.
Губернатор и приглашенные на открытие животноводческого комплекса гости обратили внимание на новое
современное оборудование, светлые и
просторные помещения.
Игорь Бабаев поблагодарил губернатора за помощь областного бюджета в строительстве инженерии, проведении газа, воды.
Владимир Кулаков, отмечая значимость сделанного ОАО «Группа Черкизово» на Нижнедевицкой земле, говорил о том, что прошло то время, когда
в области были рады любому пришедшему инвестору. Сегодня ситуация в экономике и социальной сфере региона изменилась. Появилась возможность выбора
наиболее выгодных для нашей области
прибыльных современных проектов.
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Заключен контракт на покупку
самолетов Ан-148

ОАО «Лизинговая компания «Ильюшин Финанс
КО» (ИФК) заключило контракт с ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) на приобретение 34 самолетов Ан-148 и опцион на покупку еще
30 самолетов. Стоимость контракта превышает 40 млрд рублей. Срок поставки самолетов — 3 года. Самолет Ан-148 пользуется спросом у авиакомпаний. Начало производства Ан-148 стало возможно благодаря
успешной кооперации с украинскими авиастроителями и разработчиками. Производство Ан-148 будет осуществляться параллельно на Украине и в России в ОАО
«Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО). Генеральный директор ВАСО Михаил Шушпанов сообщил, что первый произведенный
серийно в Воронеже Ан-148 будет передан заказчику
до конца 2008 года. «Вся производственная программа по выпуску 30 самолетов Ан-148 загрузит завод на
3 года», — сказал он.
Ан-148 — ближнемагистральный самолет, рассчитанный на перевозку от 70 до 90 пассажиров. Максимальная дальность полета — 5 тыс. км, крейсерская скорость
— 820-870 км/час. На воздушных трассах новые ближнемагистральные лайнеры заменят устаревшие Ан-24,
Ту-134, Як-40 и Як-42.

Воронежский «Полет» увеличил
перевозки пассажиров

ЗАО «Авиакомпания «Полет» (Воронеж) в январеиюне 2008 года увеличило перевозки пассажиров на
51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года — до 101 тыс. человек. Пассажирооборот вырос за
отчетный период на 50%, превысив 82 млн 849,72 тыс.
пассажиро-километров. Значительный рост в показателях перевозок связан с увеличением частоты движения
по существующим направлениям и расширением маршрутной сети. В первом полугодии авиакомпания увеличила число маршрутов до 17, а частоту рейсов — до
26 в день. Летом было открыто прямое воздушное сообщение между столицей Черноземья и Сибирским регионом — освоены новые воздушные линии Воронеж —
Екатеринбург, Воронеж — Норильск, Воронеж — Новосибирск. К тому же в первом полугодии этого года «Полет» успешно прошел аудит на соответствие международным требованиям эксплуатационной безопасности
и получил сертификат EASA PAZT-145. Теперь компания имеет право самостоятельно осуществлять линейное обслуживание самолетов Saab-2000, составляющих
на сегодняшний день основу ее авиапарка.
Авиакомпания «Полет», созданная в 1988 году, специализируется на перевозке сверхтяжелых и крупногабаритных грузов, с 2003 года осуществляет регулярные
пассажирские перевозки. На долю авиакомпании приходится более 90% рейсов из воронежского аэропорта и
аэропортов Центрально-Черноземного региона.

Комплекс «Юбилейный» застрахован
на 1,9 млрд рублей

Строительная компания «Альфа-Строй» (входит в
группу компаний «Новые строительные технологии»)
застраховала строительство жилого комплекса «Юбилейный» на сумму 1,9 млрд рублей в воронежском филиале группы «Ренессанс Страхование». Предложенная
застройщику программа страхования включает в себя
страхование строительно-монтажных рисков, ошибки
в проектировании и риски терактов на 946,6 млн рублей; страхование ответственности — на 1 млн рублей и
страхование послепусковых гарантийных обязательств
— на 946,6 млн рублей. «Юбилейный» — это современный, комфортабельный жилой комплекс на 497 квартир
улучшенной планировки со всей необходимой инфраструктурой. Общая площадь дома около 30 тыс. кв. метров, здание состоит из 7 секций переменной этажности
(15-16 этажей). Срок сдачи объекта — I квартал 2010 года. Договор страхования заключен до конца 2010 года.
Группа компаний «Новые строительные технологии»
(НСТ) является одним из крупнейших строительных
холдингов Воронежа. На федеральном уровне «НСТ»
работает под брендом «Крайс-групп». Компания занимается проектированием, строительством и инвестированием строительных проектов (многоквартирные жилые дома, торговые, офисные и административные здания, отели, таунхаусы и коттеджи, а также малоэтажные дома по индивидуальным проектам). В настоящее
время реализуется более 50 проектов как на территории России, так и за рубежом.
Группа компаний «Ренессанс Страхование» по итогам первого полугодия 2007 года заняла 13‑е место по
величине активов.
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С праздником строителя!

Э

Этот опыт, эти традиции
бережно хранят новые поколения строителей.
Только в первом полугодии текущего года они ввели
в эксплуатацию более двухсот семидесяти тысяч квадратных метров жилья. При
этом обеспеченность жильем на каждого жителя области превысила двадцать четыре квадратных метра. Этот показатель гораздо выше общероссийского.
Словом, конкретный вклад
отрасли в реализацию программы экономического развития Воронежского региона
трудно переоценить.
Но мы должны жить не
только сегодняшним днем.
Уже завтра нам предстоит решать огромные по своим масштабам задачи. Возводить новые блоки АЭС, современные
заводы, спортивные и животноводческие комплексы,
больницы, школы.
И текущий год для всех нас
должен стать переходным.
Предстоит создать саморегулируемую организацию строителей, сделать более гибкой
систему взаимодействия с инвесторами, активнее привлекать в строительство федеральные средства.

Èþëü—àâãóñò 2008 ãîäà

Уважаемые коллеги и друзья!

Сердечно поздравляем с праздником многотысячный отряд
людей, которых объединяют общее дело и общее гордое звание — строитель.
та профессия востребована людьми во все
времена и во все эпохи.
Потому что вся общественная жизнь, по своей сути,
— сплошное строительство.
И в праздничный день первые слова благодарности мы,
конечно же, говорим ветеранам-строителям. Тем, кто
восстанавливал города и села
из руин. Тем, кто возродил из
пепла родной Воронеж, кто передал свой опыт молодежи.

■

Без этого мы не решим намеченные задачи, в том числе и главную из них — к 2015
году вводить в эксплуатацию
в регионе по два с половиной
миллиона квадратных метров
жилья ежегодно.
Высокий профессионализм, способность решать
любые задачи, верность избранной профессии — вот
отличительные черты воронежских строителей нового
поколения. И в этом мы видим залог дальнейшего развития отрасли.
С праздником вас, дорогие
друзья!
Желаем вам счастья, здоровья, благополучия в семьях.
И, конечно же, новых успехов в работе на благо Воронежского края.

ЗАО «Промвентиляция» было образовано в
апреле 1960 года. За время своей деятельности
специалисты предприятия принимали участие
в строительстве Воронежсинтезкаучука, Воронежшины, Павловского ГОКа, Россошанского
завода «Минудобрения» и других промышленных предприятий, а также объектов социального значения.
С 2005 года ЗАО «Промвентиляция» возглавляет Василий Воронин. Под его руководством организация провела работы практически
на всех крупных промышленных предприятиях
города и области. К тому же осуществляла работы по строительству школы в Среднем Икорце,
Бобровского спортивно-оздоровительного комплекса, ЦРБ в городе Лиски.
Дочерним предприятием ЗАО «Промвентиляция» является ООО «Монтажник», которое возглавляет Владимир Пискленов. Оно занимается поставкой вентиляционного оборудования. В
числе клиентов предприятия Павловский ГОК,
ОАО «Электросигнал», ОАО «Минудобрения»,
УК «Жилпроект». ООО «Монтажник» работает с такими производителями вентиляционного
оборудования, как ТД «Корф», ОАО «Докон»,
НПП «Фолтер», вентиляционный завод «Лиссант», ЗАО «Арктика».
ЗАО «Промвентиляция» и ООО «Монтажник»
поздравляют работников собственных коллективов и строительные организации Воронежа и области с профессиональным праздником — Днем
строителя. От объекта к объекту мы вместе формировали облик нашей области. Впереди у нас
много планов. И поскольку человек всегда стремится жить лучше, то наш труд поистине вечен.
Крепкого всем здоровья, счастья, благополучия в семьях, новых успехов на благо людей.
Директор ЗАО «Промвентиляция»
Василий Воронин.
Председатель наблюдательного совета
ЗАО «Промвентиляция» Эдуард Бойко.
Директор ООО «Монтажник»
Владимир Пискленов

МПМК «Калачеевская-2»: готовы строить на века
Многие из нас помнят времена, когда строительство на
селе в сравнении с сегодняшним днем велось завидными темпами. Повсеместно строились фермы, объекты социального назначения: школы, фельдшерские
пункты, клубы, детские сады и многое другое

Д

ля реализации данной программы в те
годы специально образовывались строительные тресты, создавалась строительно-индустриальная база. Затем, начиная с 90‑х, почти двадцатилетнее затишье. И только
после того, как заработали
Национальные проекты по
развитию сельского хозяйства и улучшению медицинского обслуживания населения, ситуация медленно стала улучшаться в целом. И это
сразу почувствовали сельские строители. В разных
местах области в сельской
местности стали открываться новые современные школы, медицинские учреждения, строиться фермы для
скота. Правда, о былых масштабах пока говорить не приходится, но все надеются, что
первыми шагами будут и последующие. А вот как сумели
пережить времена экономических и политических перемен, чем сегодня живут строительные организации на селе, мы узнали у генерального директора ООО МПМК
«Калачеевская-2», заслуженного строителя России Виктора Димитренко.

Наша встреча состоялась в
преддверие профессионального праздника — Дня строителя. И первое, с чего началась беседа, так это с добрых
слов в адрес всех людей, связавших свою судьбу с этой
нелегкой профессией.
— У строителей завидная и ответственная судьба, — говорит Виктор Иванович, — через эстетику
камня и дерева разговаривать с будущими поколениями. Как бы при жизни оставлять после себя коллективные памятники. По возведенным зданиям и сооружениям можно изучать историю страны. К примеру,
после войны людям негде
было жить, все разрушено,
строительной базы нет, жесткая экономия строительных материалов — результат: похожие один на другой
без всяких архитектурных
излишеств жилые дома.
Калач практически полностью построен строителями нашего предприятия. За
почти пятидесятилетнюю
историю ООО МПМК «Калачеевская-2» время меняло его структуру, название,
техническую оснащенность,
но основные критерии рабо-

ты — надежность и качество — оставались неизменными. Результатом труда нашего коллектива стали здания школ и детских садов,
больниц и спортивных комплексов, жилые дома. В Калаче, Таловой, Воробьевке,
Петропавловске, Богучаре,
Верхнем Мамоне и Павловске есть сотни обычных производственных помещений
и есть уникальные образцы
архитектурного строения,
то, что во все времена называют штучной работой.
— Виктор Иванович, расскажите, чем сегодня занимается предприятие.
— Если сравнивать масштабы деятельности нашей организации с доперестроечными временами,
то сегодня они в несколько раз меньше и не сравнимы по значимости. В настоящее время мы занимаемся
ремонтно-восстановительными работами. И объемов
деятельности такого плана в
ближайшие годы будет предостаточно. Потому что за
последние десятилетия все
обветшало и требует срочного, оперативного ремонта. Пока сельское хозяйство
не начнет развиваться более быстрыми темпами, нам
долго придется ждать заказов на строительство новых
объектов. Хотя именно таких очень хочется. В настоящее время в нашей отрасли
появилось столько новых

строительных технологий
и материалов, что, как говорится, руки сами берутся
за мастерок. И чтобы качественно и в надлежащие сроки сдать объект в нашей организации есть все: и квалифицированные специалисты, и техника, и соответствующая материально-техническая база.
— Есть ли возможность
участвовать МПМК «Калачеевская-2» в нацио-

нальной программе «Доступное жилье»?
— Пока этот проект только набирает силу. В нашем
районе только единицы могут похвастаться, что они
стали его участниками и
улучшили или приобрели
жилье. Но когда это явление станет более массовым,
без нашей строительной организации не обойтись.
— А как вы получаете заказы?

— В основном сейчас наиболее значимые строительные объекты проходят через
тендерные торги. Зачастую
в них побеждают фирмы, за
плечами которых нет ни опыта, ни мастерства, ни строительной базы. Они же затем
берут нас на субподряд. Это
помогает нам выжить, но не
способствует производственному развитию. Хотя нашему предприятию удалось выстоять в трудные перестроечные годы и сегодня более или
менее соответствовать современным требованиям. А ведь
когда-то в районе было двенадцать организаций, подобных нашей.
Работая в должности директора предприятия более
двадцати лет, я хорошо осознаю, что ООО МПМК «Калачеевская-2» создана самоотверженным трудом нескольких поколений работников. И
надеюсь, что ее новые страницы будут написаны молодой
сменой калачеевских строителей. Для этого сегодня
мы делаем все возможное.
Всем же нам, и особенно
молодежи, хочу пожелать
глубоко ценить приобретенный опыт и гордиться
прошлыми и настоящими
успехами. Думаю, что анализ собственных ошибок и
ошибок предшественников
поможет нам и тем, кто будет продолжать наше дело,
работать более профессионально и эффективно.

Ïðîìûøëåííûå âåñòè
В середине декабря 2007
года в 4 км от г. Воронежа в селе Новая
Усмань, рядом с федеральной трассой «М4
— Дон», состоялся запуск первой очереди
современного индустриального технопарка.
Общий объем инвестиций в проект составит
более 100 млн долл.

И

нвестором и застройщиком проекта стала
частная компания —
концерн «КРОСТ»,
обладающая опытом строительства не только индустриальных технопарков, но
и объектов недвижимости.
Реализация проекта осуществляется в рамках государственной программы
развития регионального
промышленного комплекса и национального проекта «Доступное жилье».
Воронеж выбран прежде
всего потому, что Воронежская область первой в России приняла региональный
закон о технопарках, который направлен на государственную поддержку новых
форм предпринимательства в научно-технической
сфере.
О ходе строительства
«Промышленным вестям»
рассказал Олег Комаров, генеральный директор управляющей компании «КБМ»
(«Конструктив-Бетон- Монолит»), являющейся Воронежским филиалом концерна «КРОСТ».
— Концепция технопарка разрабатывалась по нашему заказу архитектором
№1 в мире промышленного дизайна Данте Бенини.
В ее основу положен европейский стандарт качества
и основополагающий принцип концерна «КРОСТ» —
«Мир без границ», то есть
отсутствие заборов и стихия
открытого пространства.
Прежде чем начать строительство, мы получили
поддержку главы администрации района Чернышева Владимира Васильевича. В соответствии с законодательством Российской
Федерации были организованы общественные слушания по проекту технопарка.
Удалось убедить в необходимости строительства даже тех, кто первоначально
был настроен против. Мы
ведем честный бизнес. Об
этом говорит и тот факт,
что ООО «КБМ» зарегистрировано не в Москве, а
в Новоусманском районе.
Технопарк — это не только
рабочие места, но и налоговые отчисления в местный
бюджет.
В марте был запущен завод «Бетон 222». В течение
ближайших месяцев завершится строительство трех
цехов и начнется выпуск
продукции — длинномерных пустотных плит перекрытия и других железобетонных изделий. В технопарке в настоящее время трудится более 200 человек, из них 150 человек
— строители, остальные
заняты на производстве и
вспомогательных подразделениях.

■
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— Олег Игоревич, а что
означает наименование
«Бетон 222»?
— «Бетон 222» — это
бренд, который объединяет
сеть заводов по производству бетона. Качество бетона обеспечивается тремя
составляющими: высококачественное сырье, современное оборудование одного из мировых лидеров в области строительной техни-

■
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оружений в агрессивных
средах, в морской воде. Все
марки нашего бетона сертифицированы.
Завод «Бетон 222» полностью компьютеризирован.
Это единственное в России
предприятие, где осуществляется полный визуальный контроль всех технологических процессов, в том
числе и за замешиванием
бетонной смеси. Контроль

тре города турецкая фирма
«Ренессанс Констракшн».
В следующем году планируем организовать поставки спецбетона в Липецкую
область, где намечается реконструкция на металлургическом комбинате. В ближайгее время сможем предложить высококачественные железобетонные изделия для строительных объектов будущей Олимпиады
в Сочи.
— Олег Игоревич, как в
технопарке обеспечиваются требования экологической безопасности?
— Наш принцип — предотвращать любые возможности нанесения вреда окружающей среде. Прежде
всего, мы обязываем наших
поставщиков и партнеров
по бизнесу привозить песок
и щебень для производства
бетона в грузовом автотранспорте, закрытом тентами,
цемент — в специальных
цементовозах. Если вблизи растворного узла старого образца требовалось надевать сапоги, то на нашей
территории обеспечивается
чистота, несмотря на то, что
мы сами находимся в стадии
строительства. Готовая про-

мецкого производства, которую будут обязаны проходить при въезде все машины, включая автомобиль генерального директора. Еще
одна проблема — как избежать загрязнения окружающей среды отходами бетона,
которые остаются в миксере. У нас такого просто не
может быть. Мы приобрели
немецкую установку рециклинга стоимостью 600 тыс.
евро и смонтировали на заводе. Весь парк наших перевозчиков бетона в обязательном порядке проходит
промывку миксеров на этой
чудо-установке.
Остатки песка, щебня и
цементного молочка направляются по трубопроводам в повторную переработку. Эта установка пока единственная в Черноземье. Мы готовы мыть все
«КамАЗы»-бетоновозы Воронежской, Липецкой, Московской и Белгородской областей, потому что, по самым скромным подсчетам,
эта простая процедура уже
сейчас позволяет «из ничего» получить дополнительно 5 % от выпуска бетона, не
говоря уже о важном экологическом эффекте.

шеток и других изделий из
супербетона, отличающихся износостойкостью и долговечностью, широким разнообразием фактур и огромной цветовой палитрой.
— Технопарк успешно
строится. Каковы ближайшие планы и перспективы
ООО «КБМ»?
— Комплекс цехов для
производства различной
строительной продукции
— это не самоцель. Основная идея технопарка — выйти на рынок строительства
жилья. Мы подошли вплотную к реализации этой идеи
и в настоящее время ведем
переговоры по приобретению подходящих земельных участков на окраине
Воронежа. Нас не интересуют точечные застройки.
Мы строим кварталами площадью 50-60 гектаров, каждый их которых обязательно включает в себя социальные объекты: поликлинику,
2 детских сада с бассейнами
по немецкому проекту, зимние и летние спортивные сооружения. Здания собираем из специальных четырехслойных железобетонных панелей. Архитектурный бетон позволяет изго-

дукция попадает в миксер
— спецавтомобиль, предназначенный для перевозки бетона. В настоящее время мы производим монтаж
автоматической мойки не-

— Известно, что в конце
2008 года состоится запуск
второй, а в декабре 2009 года третьей очереди технопарка. Какие еще объекты
появятся в соответствии с
этими планами?
— Будут построены цеха с конвейерными линиями по сборке железобетонных изделий, завод по производству элементов горизонтального и вертикального мощения — аналог подмосковной «Фабрики Готика», завод металлоконструкций, а также деревообрабатывающий комбинат.
«Фабрика Готика» — это
бренд нашей вибропрессовочной продукции, выпускаемой на высокопроизводительной автоматической линии ф. HESS, Германия. Технология производства позволяет выпускать практически неограниченный ассортимент тротуарных плиток, газонных ре-

тавливать элементы строительных конструкций любой формы и цветовых решений. В скором времени
собираемся построить собственный офис класса «А» в
центре Воронежа. Подыскиваем свободные площади под сети пивных ресторанов и фитнес-велнесspa-комплексов. В Липецке
планируется создание двух
больших жилых массивов,
в микрорайоне «Университетский». За основу взяли
финскую серию. Изюминка
этой серии заключается том,
что в каждой квартире предусмотрена сауна площадью от 4,8 до 8 кв. м. Внешний облик домов отвечает самому изысканному архитектурному стилю.
В недалеком будущем жилые комплексы европейского уровня появятся и в Воронеже.

Новоусманский технопарк:
новые горизонты созидания

ки — немецкой группы компаний Liebherr, высококвалифицированный персонал,
прошедший обучение в Германии. Различные химические добавки позволяют придавать этому уникальному
материалу, известному с
древних времен, необходимые свойства. Существуют
добавки, которые продлевают «живучесть» бетона до 8
часов, затем обеспечивают
его схватывание как лавинообразно, так и с любой заранее заданной выдержкой.
Мы производим бетон самых разных марок, как для
использования в собственном строительстве, так и на
продажу. ООО «КБМ» —
единственное предприятие
в Воронеже, выпускающее
бетон марки 1000, который
используется для гидросо-

ведется с помощью видеокамер, которые установлены
в бетоносмесителях. Мощность завода — 250 тыс. куб.
м в год, что составляет 17 %
всего товарного бетона, производимого в регионе.
— На какого потребителя рассчитана ваша бетонная продукция?
— Рынок сбыта бетона достаточно локальный.
Наши основные потребители расположены в основном в пределах Воронежской области. Поставляем бетон для строительства таких крупных объектов, как АЭС-2 в Нововоронеже, торгово-развлекательные комплексы «СитиГрад» и «Крокус-сити. «Бетон 222» выбрала для строительства многофункционального комплекса в цен-

Валерий Богушев

Концерн «КРОСТ» основан в 1990 году. Владелец и Генеральный директор Алексей Добашин. Концерн развивает пять направлений бизнеса
— генподряд, промышленность, девелопмент коммерческой и жилой
недвижимости, индустрию фитнес-велнес-spa-комплексов ELSE club,
сеть салонов красоты и пивных ресторанов. За 18 лет существования концерна было реконструировано и построено более 400 объектов. Среди них 4 квартала комплексной реконструкции в Москве, наиболее знаковые — «Wellton park» и «Юнион парк», известные жилые
комплексы «Серебряный квартет», «Олимпия», «Алиса», «Серебряный
бульвар», а также объекты коммерческой недвижимости: бизнесцентры, офисные центры банка «Национальный кредит», Центробанка РФ, 15 торговых комплексов сети «Олби» и «М Видео», культурно-развлекательные центры «Кристалл» и GoldenPalace. Общая
численность реализованных площадей — около 4,5 млн кв. метров.
Сегодня на предприятиях, входящих в состав концерна, трудятся порядка 4,5 тыс. человек.
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«Горэлектросеть» погасит долги за счет
увеличения уставного капитала

Депутаты думы Воронежа скорректировали доходную
часть горбюджета, увеличив ее на 330 млн рублей. После корректировки бюджетные доходы составили 9 млрд 794 млн 17,9 тыс. рублей, расходы — 10 млрд 485 млн
936 тыс. рублей, дефицит — 691 млн 918,1 тыс. рублей,
или 6,6% от расходов. Как сообщила руководитель финансово-казначейского управления мэрии Ирина Коломийцева, увеличение доходов планируется за счет оптимизации работы с дебиторской задолженностью. «Эти
средства пойдут на увеличение уставного капитала МУП
«Воронежгорэлектросеть» (ВГЭС), а впоследствии — на
его оздоровление, — сказала она. В настоящее время задолженность МУП перед «Воронежэнерго» за поставку
электроэнергии в 2002-2003 годах составляет свыше 447
млн рублей. Кредитор предъявил к взысканию исполнительные листы на всю сумму задолженности. Списание
средств со счетов МУП приведет к невозможности оплаты за текущие поставки, а значит, не только к срыву подготовки энергетического хозяйства к осенне-зимнему периоду, но даже к веерным отключениям городских объектов, в том числе в социальной сфере, чего допустить никак нельзя. В настоящее время уставный капитал ВГЭС
составляет 50 млн рублей. Таким образом, он может увеличиться в 7,6 раза — до 380 млн рублей. Кроме того, депутаты приняли новую схему погашения задолженности перед «Воронежэнерго», которую мэрия предложит
компании для рассмотрения. Согласно этой схеме основную задолженность в 367,141 млн рублей планируется
погасить до 1 марта будущего года, долги по процентам
— 80,203 млн рублей — до 1 сентября 2009 года.

Создана новая электросетевая компания

Мэрия Воронежа учредила МУП «Воронежский сетевой комплекс» (ВСК), которое будет заниматься транспортировкой энергии. Предложение о создании предприятия, которому будут переданы трансформаторы,
подстанции и ЛЭП МУП «Воронежгорэлектросеть»
(ВГЭК) и находящиеся сейчас на балансе ОАО «Воронежская сетевая компания» (ВСК), одобрили депутаты
гордумы. Создание нового МУПа продиктовано требованиями законодательства, согласно которому необходимо разделить функции транспортировки и сбыта на
разные предприятия. Кроме того, это позволит сохранить сетевое имущество и облегчит контроль его использования в дальнейшем.
МУП «Воронежгорэлектросеть» сохранило функции
сбыта электроэнергии и активы на сумму 300 млн рублей. Муниципальное правовое управление подало иск в
Воронежский арбитражный суд о признании недействительным учредительного договора между ВГЭК и ВСК.
Арбитражный суд ЦФО (Брянск) подтвердил решение
воронежского 19‑го апелляционного суда о незаконности перевода движимого имущества ВГЭК во владение
ОАО «Воронежская сетевая компания», созданной на
базе имущества МУП «Воронежгорэлектросеть».

Предприниматели против продажи имущества

В Воронеже около 50 предпринимателей провели пикет с требованием прекратить аукционы по продаже муниципального имущества, которое они арендуют. Как
сообщила организатор мероприятия Ирина Марычева,
пикетирующие добиваются моратория на проведение
аукционов по продаже 103 объектов муниципального
имущества. «Мы бы хотели, чтобы аукционы не проводились до вступления в силу федерального закона, регламентирующего этот процесс и дающего право предпринимателям, арендующим государственное или муниципальное имущество, преимущественное право на
его выкуп. Большинство помещений, которые мы взяли в аренду, находились в плохом состоянии, поэтому
нам пришлось вложить значительные средства в их ремонт и переоборудование. Кроме того, многие из нас
заключили на эти площади долгосрочные договоры, но
нет гарантии, что новый собственник будет их продлевать», — рассказала И. Марычева.
Как пояснил начальник отдела приватизации Управления муниципальной собственности мэрии Юрий Безяев, горадминистрация действует в полном соответствии
с законодательством. «Перечень объектов, подлежащих
приватизации, был утвержден гордумой еще в конце мая.
Уже объявлены конкурсы, на них поданы заявки, претенденты внесли залоги. Если мы отменим конкурсы, то их
участники нас просто засудят и будут, по большому счету, правы. Кроме того, многие из этих помещений сдаются в аренду по цене в 2-3 раза ниже рыночной. Я понимаю, что это устраивает предпринимателей, но почему мэрия должна их дотировать? Муниципальной собственностью должно распоряжаться с максимальной эффективностью, а значит, по рыночным ценам. Если предприниматели хотят приобрести эти помещения, никто
возражать не будет. Но пусть они сделают это на общих
основаниях», — рассказал начальник отдела.
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Строителям — почет и уважение
Накануне Дня строителя в малом зале городской
администрации состоялось награждение лучших
представителей строительной отрасли грамотами
администрации города и Воронежской городской
думы, а также денежными премиями и памятными
сувенирами. Председатель Воронежской городской
думы Александр Шипулин, говоря приветственные
слова в адрес строителей, выразил уверенность,
что такие явления? как «строительный беспредел», «незаконное строительство», благодаря
конструктивной работе городской администрации,
депутатов, застройщиков, канут в прошлое, и строительная отрасль войдет в правовое русло».

П

редседатель городской думы Александр
Шипулин также пожелал всем награжденным, чтобы «их доблестный труд был полезен всем
жителям Воронежа», особо
подчеркнув, что в регионе
строятся сегодня не только
жилые дома, но и возрождается строительство социальных объектов и объектов промышленного назначения.
В числе награжденных
почетными грамотами Воронежской городской думы
n
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С 26 по 28 июня проходил Первый Воронежский
Инвестиционный форум «Партнерство регионов
— конкурентоспособность России», который стал
поистине знаковым событием. Результаты трех
дней напряженной работы впечатляют. «Считаю,
что Форум прошел успешно, — подчеркнул губернатор, — заключено более 40 контрактов на сумму,
превышающую 100 миллиардов рублей. А это новые предприятия, налоги, новая ступень развития
экономической и социальной сферы». Для сравнения: годовой бюджет области — 45 млрд рублей.
Думается, что мы будем не раз обращаться к итогам
Форума, который стал стартовой вехой многих
крупных инвестиционных проектов. Одним из них,
несомненно, является строительство холдингом
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» нового высокотехнологичного цементного завода в Подгоренском районе.

Цемент

— депутаты Владимир Федорович Ходырев и Николай Николаевич Образцов.
Первый заместитель главы городского округа город
Воронеж Алексей Котенко
в своем поздравлении особо отметил талант и мастерство тружеников строительной отрасли, рядовых
рабочих, руками которых
реализуются самые грандиозные проекты.

ретными делами подтверждает и свой авторитет, и свое
намерение всерьез и надолго работать на Воронежской земле. К 2015 году поставлена задача вводить по 1
кв. м жилья в год на каждого
жителя области. Задача непростая. Решить ее поможет
новый цементный завод. Администрацией области подготовлено к подписанию в
дни работы Форума около
40 инвестиционных соглашений на общую сумму около 100 млрд рублей.
Мы давно не хватаем за
рукав первого попавшегося инвестора. Мы выбираем лучших, тех, кто внедряет самые современные достижения науки и техники.
Президент холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход поблагодарил

Компания «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» пришла с самым высокотехнологичным проектом,
не экономит на экологии.
Администрация области создаст максимум удобств для
организации строительных
работ. Будет создана группа,
которая будет вести проект
до самого его окончания.
Михаил Скороход в беседе с журналистами сказал,
что в Воронежской области
создан благоприятный инвестиционный климат. Есть
полное взаимопонимание с
губернатором и администрацией. Это вселяет уверенность в том, что проекты будут реализованы. Немаловажно, что областной
Думой приняты решения
об инвестиционных льготах для компании по реализации этого проекта.

за высокую оценку деятельности компании и сказал:
— Сегодня экономика России возрождается. Страна
требует все больше цемента.
Мы видим, какое значение государство придает развитию
строительной индустрии. Воронежская область предоставляет привлекательные инвестиционные возможности для
нашей компании. Уже в августе поступит первое оборудование от компании FL
Smidth. Мы выбрали ведущую мировую компанию,
так как считаем, что Россия
должна внедрять самые передовые технологии.
В ходе церемонии было
подписано инвестиционное
соглашение на сумму 15 млрд рублей между холдингом
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» и
администрацией Воронежской области.
Отвечая на вопрос журналистов о значении нового завода, губернатор отметил, что
сегодня строительство в области сдерживается только
отсутствием цемента. Под
подгоренский цемент уже начато строительство заводов
по производству керамического кирпича и промышленного стекла, построен завод
по производству газосиликата, который полностью обеспечит потребности области.

— Экология такого завода позволяет строить его в
черте города. Подобный завод построен в Белгороде
практически в центре буквально в 1000 м от администрации области. Мы уверены в том, что ситуация с экологией будет резко улучшаться по мере реализации
таких проектов.
Сегодня в России, в отличие от Западных государств,
не приняты законы, которые
стимулировали бы предприятия утилизировать отходы.
Между тем цементные производства идеально подходят для сжигания отходов
без вреда экологии. Такие
страны, как Франция, Италия, Германия на цементных
заводах сжигают до 80 процентов всех своих отходов.
Строящийся завод позволит
перерабатывать отходы. Необходима соответствующая
законодательная база.
Максимальное количество вспомогательного оборудования будет заказано на
российских заводах. Мы находимся в стадии подготовки проекта по строительству машиностроительного
завода в России, который
производил бы цементное
оборудование. В этом нам
активно помогает датская
компания FL Smidth.

для национального проекта
С

Руслана
Переславцева

Заслуженные награды
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Решением Воронежской городской думы от 02.07.08 за добросовестный труд,
значительный вклад в развитие архитектуры и инфраструктуры города Воронежа и в связи с Днем строителя были награждены почетными грамотами:

n Х од ы р е в  В л а д и мир Федорович — председатель совета директоров ЗАО
«ВМУ-2», депутат Воронежской городской думы;
n Образцов Николай
Николаевич — генеральный
директор ОАО «Воронежагропромстройкомплект», депутат Воронежской городской думы;
n Назаренко Николай
Григорьевич — доцент кафедры железобетонных и каменных конструкций ВГАСУ;
n Ставров Игорь Анатольевич — заместитель генерального директора по управлению персоналом ЗАО «Воронеж-Дом»;
n Сухоруких Павел Васильевич — начальник участка
автокранов и транспорта ОАО
«Механизатор»;
n Неповинных  Владимир Николаевич — начальник участка по окраске фасадов ОАО «ДСК»;
n Жданов Василий Николаевич — механик цеха газосиликатных блоков № 1 ЗАО
«Воронежский комбинат строительных материалов»;
n Попов Владимир Николаевич — электрогазосварщик
РМЦ ОАО «Завод ЖБИ-2»;
n Шабунин  Геннадий
Геннадьевич — производитель
работ ЗАО «ВМУ-2»;
n Соколов Виктор Николаевич — оператор полуавтоматических линий ОАО
«ДСК»;
n Амелина  Елена Владимировна — ведущий инженер-строитель ОАО «Воронежпроект»;
n Бокарева  Лидия Васильевна — главный бухгалтер ООО «Выбор»;
n Зарецкая Оксана Владимировна — ведущий бухгалтер ООО «Жилпроект 3»;
n Шатских Вера Макаровна — маляр 4 разряда ОАО
«Луч»;
n Прохоров Виталий
Викторович — водитель ОАО
«Воронежагропромстройкомплект».

имволично, что церемония закладки первого камня будущего завода совпала по
времени с началом работы
Форума и транслировалась
его гостям и участникам, демонстрируя масштабность
проектов и привлекаемых в
область инвестиций.
Строительство нового завода знаменует собой переход на
качественно новый уровень в
реализации холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» долгосрочных стратегических планов по увеличению объемов
производства цемента к 2020
году на 23,1 млн тонн. Оснащение предприятия новейшим высокотехнологичным
оборудованием, не имеющим
аналогов в России, позволит
полностью автоматизировать
процесс производства и вы-

пускать цемент европейского качества, а также снизить
энергопотребление в 2 раза,
увеличить производительность труда в 6 раз и обеспечить уровень производственной мощности до 2 млн тонн
цемента в год. Ввод завода в
эксплуатацию станет важной мерой в обеспечении цементом приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье —
гражданам России».
В своем выступлении на
церемонии глава областной
администрации Владимир
Кулаков отметил, что пуск
инновационного цементного производства будет способствовать развитию инфраструктуры области и создаст условия для роста благосостояния жителей района
и региона. Компания конк-

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (www. eurocement. ru) — международный вертикально интегрированный
промышленный холдинг по производству строительных материалов.
Производственная мощность предприятий,
входящих в холдинг, составляет 35 млн тонн
цемента, 10 млн куб. м бетона и 3,5 млн тонн
заполнителей в год. «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» входит
в восьмерку крупнейших цементных компаний
мира. Холдинг объединяет 16 цементных заводов в России, на Украине и в Узбекистане, а
также заводы по производству бетона, ЖБИ и
карьеры по добыче нерудных материалов.
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«Воронежэнерго» активно занимается
ремонтными работами

Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго»
в первом полугодии направило на ремонтные работы
свыше 41 млн рублей. На эти средства было отремонтировано 375,3 км высоковольтных воздушных линий,
7 высоковольтных подстанций, более 1 тыс. км сетей
низкого напряжения и 305 трансформаторных подстанций. Особое внимание было уделено расчистке
трасс воздушных линий, так как анализ аварийности
за последние годы показывает, что значительное число
их отключений было вызвано перекрытием их растительностью. Всего в 2008 году «Воронежэнерго» планирует направить на ремонтные работы более 113 млн
рублей, которые пойдут реконструкцию линий электропередачи и трансформаторных подстанций.

Энергосбытовая компания ограничится
выплатой дивидендов

Акционеры ОАО «Воронежская энергосбытовая
компания» на годовом собрании 20 июня приняли решение ограничиться выплатой дивидендов за первый
квартал 2007 года в размере 0,09 рубля на все виды акций номиналом 0,4 рубля. В 2007 году компания получила чистую прибыль в сумме 7,848 млн рублей, около
7 млн рублей было направлено на выплату дивидендов
по итогам первого квартала прошлого года. Оставшаяся прибыль в размере 848 тыс. рублей будет вложена в развитие компании. По итогам 2006 года АО направило на выплату дивидендов 354 тыс. рублей (10%
чистой прибыли), выплатив 0,018 рубля на привилегированную акцию. Остальная часть прибыли была направлена в резервный фонд.
Уставный капитал ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» составляет 29 млн 947 тыс. 80,08 рубля,
он разделен на 56 млн 151 тыс. 24 обыкновенных акций и 18 млн 716 тыс. 678 привилегированных акций
типа «А» номинальной стоимостью 0,4 рубля. ИК «КТ
Проекты», бенефициаром которой является «Транснефтьсервис С», в сентябре 2007 года приобрела 49%
уставного капитала (65% обыкновенных акций) воронежской компании.
«Транснефтьсервис С» — крупная независимая энергосбытовая компания, осуществляющая деятельность в
36 регионах РФ. Она поставляет порядка 2% всей производимой в России электроэнергии, владеет 23,68%
ОАО «Ярославская сбытовая компания», 49% ОАО
«Нижегородская сбытовая компания», 99,88% ЗАО
«НОРЭМ», 100% «Карельской энергосбытовой компании» и контролирует 25% в петербургском ООО
«РКС-энерго».

Животноводы освоили по
нацпроекту 1,8 млрд рублей

Животноводческие хозяйства Воронежской области, работающие в рамках нацпроекта «Развитие АПК»,
в январе-июне текущего года освоили более 1,78 млрд рублей, в том числе 1,55 млрд рублей кредитных
средств. Эти средства пошли на строительство, реконструкцию и модернизацию ферм, приобретение современного оборудования для оснащения животноводческих комплексов и закупку племенного поголовья.
Всего с начала реализации нацпроекта на ускоренное
развитие животноводства в регионе направлено 5,56
млрд рублей, в том числе 4,28 млрд кредитов. Обеспечить дальнейший рост объемов животноводческой
продукции может реализация отраслевых инвестиционных проектов, которых в нашем регионе уже 40.
Например, на прошлой неделе российско-германским
предприятием ООО «ЭкоНиваАгро» было завезено
150 голов племенных нетелей из Австрии», — сообщили в пресс-центре.

«Огнеупоры и технологии» построят
завод по выпуску стекла

ЗАО «Огнеупоры и технологии» (Москва) построят
в Семилукском районе Воронежской области завод по
производству листового стекла стоимостью 5,6 млрд
рублей, сообщил генеральный директор компании
Юрий Кулаков. Завод будет располагаться на участке
в 30 га. Его строительство планируется начать в конце
декабря текущего года. Первая очередь мощностью до
650 тонн листового стекла в сутки будет сдана к 2010
году, вторую очередь планируется ввести к 2012 году.
Общая мощность составит 1,2 тыс. тонн стекла в сутки.
Около половины мощностей пойдет на удовлетворение
потребностей воронежских строителей, кроме того.
в качестве рынка сбыта рассматривается Южный
федеральный округ.
ЗАО «Огнеупоры и технологии» создано в
2005 году, специализируется на оптовой торговле
стройматериалами и возведении стекольных
заводов.
n
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Лискинская земля — особое место Воронежской области, «плодородное» на людей работящих и талантливых. Именно это является неистощимым источником
непрерывного экономического и социального развития района. «Мы будем продвигаться вперед шаг за
шагом, чтобы создать лискинцам наиболее приемлемые условия для жизни, чтобы будущее наших
детей было обеспечено результатами сегодняшней
нашей работы». Именно с этих слов начал рассказ
о Лискинском районе его глава Виктор Шевцов, с
которым встретился наш корреспондент в преддверие выездного заседания Совета промышленников
и предпринимателей Воронежской области.

–П

очему я, прежде
всего, говорю о
людях, — продолжает Виктор Владимирович, — потому что они наше основное богатство, наш промышленный, сельскохозяйственный, культурный и жизненный потенциал. Численность населения Лискинского района более 100 тысяч человек, в том числе
трудоспособного — 60 тысяч. По данному показателю
мы занимаем первое место
в Воронежской области. И
ежегодно в районе отмечается прирост населения».
Лискинский район относится к индустриально-аграрным. Его промышленность представлена 16 крупными и средними предприятиями, из них тринадцать
относятся к обрабатывающим производствам.
Лиски — это, прежде всего, большой современный
железнодорожный узел —
один из крупнейших в России, расположенный на
участке Юго-Восточной железной дороги и имеющий
магистральные линии на
все направления. Железнодорожная станция здесь
была построена в 1871 году, а наиболее быстрое развитие она получила после строительства железной
дороги Харьков — Балашов,
когда ей был присвоен статус узловой. Сегодня она
является внеклассной сортировочной, действующей в
системе ОАО «Российские
железные дороги». На предприятии трудится около пяти тысяч человек.
Основными предприятиями, занимающими наибольший удельный вес, являются ЗАО «Лискимонтажконструкция», ОАО «Лиски-сахар», лискинский завод «Спецжелезобетон».
ЗАО «Лискимонтажконструкция» — предприятие, которое длительное время развивало производство деталей
для технологических, промысловых и магистральных
трубопроводов, а также сборно-разборных зданий, отопительных котлов, автономных
котельных. В 2005 году завод
приступил к выпуску крупногабаритных цельнотянутых отводов без применения сварки. Подобных технологий не существует ни в
одной стране Западной Европы. Поэтому предприятие успешно конкурирует на международном рынке.
Здесь активно осуществляются социальные программы: ведется строительство жилья, сооружен
спорткомплекс с бассейном
и футбольным полем.
ОАО «Лиски-сахар» является одним из крупней-

жания окислов и посторонних примесей. Это позволяет получать высококачественные сорта извести и тонкодисперсного мела. В настоящее время разработку
меловой жилы осуществляет компания «ДОМЕДКО
ХАКСЛИ», которая инвестирует в предприятие пятьдесят миллионов долларов.
Предполагается ежегодно производить 110 тысяч
тонн тонкодисперсного мела и 250 тысяч тонн высококачественной извести.
ОАО «Лискигазосиликат» — новое предприятие,
торжественное открытие
которого состоялось в июне 2007 года. Строительство завода было реализовано силами ОАО «Домостроительный комбинат» и
ООО «Главмел». Поставку
оборудования на завод осуществляла немецкая фирма
Wehrhahn, являющаяся мировым лидером в производстве оборудования по выпуску ячеистого бетона и дру-
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доровительных комплексов,
сельхозпомещений. Одними
из последних объектов, возведенных предприятием, является помещение ЗАГСа,
продолжается строительство большого современного больничного комплекса.
ООО «Планета» успешно осуществляет капитальный и текущий ремонт автотранспортной техники любых производителей. Это
предприятие имеет статус
сертифицированного сервисного центра «КамАЗ»
на территории Воронежской области. На базе предприятия открыт цех по производству самосвальных и
бортовых кузовов для грузовых автомобилей. Фирма
активно участвует в расширении жилищного фонда го-

n Автомост

через реку Дон

П

Продукция
ЗАО «Лискимонтажконструкция
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В настоящее время в системе РЖД полным ходом
реализуется стратегия развития железнодорожного
транспорта России, которая
в перспективе должна обеспечить создание транспортных условий для ускоренного роста российской экономики и сможет в полном объеме удовлетворить ее растущие потребности в перевозках с доведением их качес-

«Спецжелезобетон» —

сердца и двери
гих строительных материалов. Проектная мощность
нового предприятия составляет 200 тысяч кубометров
в год, что позволит решить
проблемы строительных
предприятий не только в
Воронежской области, но и
в соседних регионах.
ДСК «Лискинский» оставил в биографии Лисок
впечатляющий автограф —
мостовой переход через реку Дон, один из самых протяженных в России. В настоящее время предприятие
занимается изготовлением
еврозаборов и продукции
для домостроения.
ООО «Лискистроитель»
— молодое предприятие, образованное в 2000 году. Оно
выполняет муниципальные
заказы на строительство жилья, детских садов, школ, оз-

■

В начале июня в Воронеже прошла IV Ассамблея
начальников железных дорог России с участием
президента ОАО «Российские железные дороги»
Владимира Якунина, на которой обсуждались
стратегические задачи компании, а также вопросы
взаимодействия с инвесторами, операторами и
всеми участниками железнодорожных перевозок.
Перед открытием ассамблеи состоялось подписание Соглашения между ОАО «РЖД» и администрацией Воронежской области.
одписанный документ предусматривает решение комплекса вопросов по
всем основным направлениям взаимодействия компании и региона, в том числе по совместной разработке
программы поэтапного перехода к полному возмещению потерь доходов от регулирования тарифов на пригородные железнодорожные

надежные дороги страны

Открыты
ших сахарных заводов в отрасли. Оно входит в пятерку
лучших родственных предприятий России. За сезон
завод перерабатывает свыше 500 тысяч тонн свекловичного сырья и получает
в среднем до 73 тысяч тонн
готовой продукции. Это 45
процентов производства сахара в Воронежской области. Владелец предприятия —
английская компания «Мэн
шугар» ежегодно вкладывает в техническое перевооружение завода до полутора
миллионов долларов США.
Меловой карьер разрабатывается с 1955 года. Пригодные для использования
пласты мела достигают толщины в шестьдесят метров.
Сырье считается уникальным из-за высокой однородности мела, низкого содер-
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рода и района, о чем свидетельствуют современные
комфортабельные многоэтажные дома.
ООО «СМП-686» — предприятие, которое значительно преобразило облик города. Им построены железнодорожный вокзал, больница, Дворец культуры, завод
«Спецжелезобетон», около
пятидесяти многоэтажек.
Строители возвели практически весь район «Интерната» и продолжают трудиться дальше.
Санаторий им. Цюрупы —
крупнейший оздоровительный центр средней полосы России. Он рассчитан на
600 мест и имеет современную лечебно-диагностическую базу. В комплексном санаторном лечении успешно
применяются местная мине-

ральная вода «Икорецкая»,
липецкая торфяная грязь,
радон в виде суховоздушных
и водных радоновых ванн.
Среди сельскохозяйственных предприятий особое место занимает спецхоз
по откорму крупного рогатого скота «Маяк». В рейтинге среди лучших скотоводческих хозяйств России
ОАО «Маяк» уже восемь
лет занимает первую строчку. В целом привес КРС доходит до 47 тысяч центнеров
в год. Производство молока
— до 81 тысячи центнеров.
ОАО «9‑я Пятилетка» —
успешное динамично развивающееся предприятие. В
2007 году реализация свинины в живом весе составила 2620 тонн, а производство — 3126 тонн, в том же
году также получено свыше
32600 поросят. В текущем
году специалисты ОАО «9‑я
Пятилетка» планируют повысить производство поросят до 40000 голов и выйти
на объем реализации 38004000 тонн свинины.
В настоящее время ведется строительство крупнейшего птицеводческого
комплекса мощностью 65
тысяч тонн мяса бройлеров в год — ООО «ЛИСКо
Бройлер», ввод в эксплуатацию которого планируется в
2009 году. Реализация данного инвестиционного проекта в полном объеме позволит создать свыше 2000
рабочих мест. Социальный
эффект составит более 759
млн руб. Планируется, что
годовой оборот предприятия будет достигать примерно 4 млрд руб.
Сельскохозяйственный
производственный коопе-

ратив «Лискинский» — одно из лучших хозяйств страны. Он входит во всероссийских клуб «Агро-зоо», получив наивысший рейтинг
в числе трехсот наиболее
крупных и эффективных из
22 тысяч сельхозпредприятий России. Это одно из немногих сельскохозяйственных предприятий области,
не сбросившее с себя «бремя социалки». В «Лискинском» свой швейный цех,
парикмахерская, детсад.
Хозяйство содержит одну
взрослую и три детские футбольные команды.
Развитое сельское хозяйство послужило основой для
создания и развития предприятий по переработке
сельскохозяйственной продукции. Основными из них
являются ОАО МЭЗ «Лискинский», ООО «Гормолзавод «Лискинский», ГУП
«Садовое», ЗАО «Давыдовский овощесушильный завод». Продукция этих предприятий хорошо зарекомендовала себя не только в Воронежской области, но и за
ее пределами.
«Сколь долго я бы ни говорил, — подытоживает
Виктор Владимирович, —
этого все равно будет мало. Для того чтобы узнать
о нашем районе, здесь надо жить. Видеть его людей, каждодневные результаты их труда. Ведь у каждого предприятия района, а
уж тем более у его селений,
есть свой колорит, своя ментальность, свое очарование.
Про это невозможно рассказать, это можно только почувствовать. Приезжайте,
наши сердца и двери всегда открыты».
Валентина Тертерян

перевозки, вывода на безубыточный уровень социально значимых перевозок на
малоинтенсивных линиях
и др. «РЖД» обязуется направить на развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории Воронежской области инвестиции в сумме 9,2
млрд руб. В свою очередь обладминистрация берет на себя обязательства оказать государственную поддержку
социально значимым проектам компании. В настоящее время два таких проекта — «Расширение и реконструкция опытной машинизированной дистанции пути на станции «Воронеж-1»
и «Организация производства новых пассажирских вагонов на базе заводов дирекции «Вагонреммаш» (ВВРЗ
им. Тельмана) — уже включены в программу экономического и социального развития Воронежской области на 2007-2011 годы. После
заседания представительная
делегация посетила Лискинский завод «Спецжелезобетон», который с 1 июля текущего года начал работать
в новых экономико-правовых условиях.

тва до стандартов мирового
уровня. Бесспорно, что решение задачи полного удовлетворения потребности страны
в перевозках с одновременным снижением их себестоимости зависит от внедрения современных интенсивных технологий. Железнодорожный транспорт, являясь
основой транспортной системы страны, осуществляет
около половины всего товаро- и пассажирооборота. А
в дальнейшем с оживлением экономики и ростом благосостояния населения железнодорожные перевозки
будут только увеличиваться.
Однако они напрямую зависят от состояния железнодорожного подвижного состава, а также железнодорожного полотна. Общая длина железнодорожной сети России
составляет более 120 тыс. км.
Это огромная транспортная
система, требующая постоянного и неусыпного внимания и заботы. Взять хотя
бы верхнее строение пути —
рельсы, скрепления, шпалы,
балластный слой — это инженерная конструкция, постоянно принимающая на себя динамические нагрузки
от колес различных подвиж-

ных составов. А потому быстро изнашиваемая и требующая замены. К тому же многие отечественные магистрали нуждаются в замене деревянных шпал на железобетонные. Вот почему продукция Лискинского завода
«Спецжелезобетон», основным видом деятельности которого является производство и реализация предварительно напряженных железобетонных шпал, брусьев
стрелочных переводов, а также других бетонных и железобетонных изделий, пользуется постоянным спросом.
Завод был введен в эксплуатацию в июле 1980 года, и тогда он принадлежал
Министерству промышленности строительных материалов. В состав железной дороги предприятие вошло в
марте 1994 года. А с 1 июля
текущего года оно поменяло
статус и является теперь филиалом ОАО «БэтЭлТранс»,
в состав которого вошли девять предприятий, занимающихся изготовлением шпал.
«Новые структурные преобразования не отразятся на
деятельности предприятия,
— говорит генеральный директор завода Александр Чу-

маков. — Оно по-прежнему
будет специализироваться
на изготовлении долговечных, высокопрочных железобетонных шпал.
К тому же необходимо
отметить, что работа по реформированию предприятия и отрасли в целом велась не спонтанно, а целенаправленно на протяжении нескольких лет. Еще в
мае 2005 года советом директоров ОАО «РЖД» была принята «Концепция создания дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД».
Новый юридический статус
дает предприятию больше
самостоятельности и право
самим работать на рынке».
Справедливости ради надо отметить, что в настоящее время Лискинский завод
«Спецжелезобетон» практически полностью работает
на потребности железнодорожной магистрали России.
Удельный вес отгружаемой
продукции ОАО «РЖД» составляет 94 процента. Причем на протяжении нескольких последних лет действует хорошо отлаженная система планирования по отгрузке готовой продукции,
а также по ее ценообразова-

нию. Это позволило загрузить предприятие на полную проектную мощность,
то есть, используя имеющийся технологический процесс,
задействовать на сто процентов производственные оборудование и площади.
Год назад корреспонденты «Промышленных вестей» уже побывали на «Спец
железобетоне», а потому
знакомой дорогой, вдоль

которой растут молодые
вишневые деревья и благоухают цветы, направились
в цех основного производства. Здесь их встретили спокойный ритмичный гул работающих механизмов и начальник цеха Галина Чуркина, проработавшая на предприятии белее 20 лет.
«На пяти технологических линиях основного производства, — говорит Галина
Александровна, — изготовляются шпалы нового образца «АРС и старого «Ш-1», а
также брусья стрелочных переводов. Ежемесячный выпуск продукции составляет
более одной тысячи шпал.
В мае 2006 года на предприятии была запущена автоматизированная линия
сборки 25‑метровой рельсошпальной решетки. Высокоточная технология обеспечивает выпуск 670 километров рельсового пути в год».
В цехе, где царит обычный повседневный трудовой ритм и каждый выполняет привычную для него рабо-

ту, журналистов встречали,
как добрых знакомых: приветливо улыбались и кивали.
Люди помоложе улыбчиво
позировали перед камерой,
более старшее поколение
скромно от нее отворачивалось, как бы говоря — зачем,
суета все это. И как год назад,
на расспросы о том, кто лучше других работает, Галина
Александровна никого особо
выделять не захотела. «Коллектив работает нормально
и слаженно. Нельзя сказать,
что все у нас всегда гладко.
На производстве не бывает
просто. Но справляемся. Работы столько, что приходится трудиться в две смены, —
говорит она, — продукция
расходится по всей сети железных дорог страны, причем
отмечу, отменного качества».
А могли бы выпускать изделий еще больше? «Конечно,
— в один голос говорили все,
кому мы задавали этот вопрос, — только в первую очередь необходимо провести
реконструкцию производства, но пока для этого у нас
нет средств. Но есть самое
главное — желание трудиться и жить лучше!»
Валентина Тертерян

10

Ïðîìûøëåííûå âåñòè

Так уж сложилось, что на страницах нашей газеты мы
мало внимания уделяли организации досуга, отдыха
и уж совсем не писали о здравоохранении. Хотя подсознательно каждый член редакции понимал необходимость подобного рода публикаций. Особенно же
остро мы почувствовали это, побывав в Лискинском
районе. Встреча с директором санатория Татьяной
Племянниковой, человеком активным, профессиональным, глубоко переживающим за вверенное ей
дело, подвигло нас на срочное создание новой рубрики и статью о санатории-профилактории «Радон».

С

амое ценное в жизни человека — это его
здоровье. И даже если
оно изначально было
отменным, с годами под воздействием различных факторов оно ухудшается. А
если ты заболел или за время трудовой деятельности
на производстве заработал
профессиональное заболевание?! Тогда мы идем за помощью к врачам. Начинается лечение. Существенную
помощь в этом процессе может оказать многопрофильный круглогодичный санаторий-профилакторий «Радон» РЖД. Долгое время
здесь могли получать оздоровление только работники
этой системы, в настоящий
же момент он стал доступным для всех желающих. За
двадцатилетнюю деятельность здравница успела заслужить добрую репутацию
и получила известность во
многих уголках страны. Расположившись на живописных берегах озера Богатое
и реки Дон, комплекс санатория окружен реликтовым хвойным лесом. Воздух
здесь чист, прозрачен и напоем ароматами хвои.
Но самым ценным даром
земли является уникальная
по лечебным свойствам природная радоновая вода. Радоновых источников в России всего четыре. И издавна известно, что радон творит чудеса.
Радоновые воды обладают
выраженным противовоспалительным, обезболивающим
действием. Успокаивающее
действуют на центральную
нервную систему, нормализуют иммунный статус челове-

n

Здоровье не купить
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ка, регулируют функцию эндокринных желез, нормализуют углеводный и жировой
обмен, снижают уровень глюкозы крови, понижают свертываемость крови, благоприятно влияют на сердечно-сосудистую деятельность, повышают работоспособность сердечной мышцы, снижают повышенное артериальное давление, регулируют сосудистый тонус, улучшают функцию почек, печени, желудка, кишечника, обладают антиаллергическим действием,
улучшают состояние кожи.

«Радон» —

■
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матоидные артриты, миозиты, нейромиозиты, остеомиелиты, последствия перелома костей туловища и
конечностей); заболеваниями нервной системы (неврастения, неврозы, невриты тройничного нерва); болезни органов кровообращения (ишемическая болезнь
сердца, редкие приступы
стенокардии без нарушения ритма); гипертоническая болезнь сердца (некризовое течение), церебральный атеросклероз, атеросклероз сосудов конечностей,
облитерирующий эндартериит, варикозное расширение вен нижних конечностей (тромбофлебиты); заболевания органов пищеварения (язвенная болезнь желудка и 12‑перстной кишки,
хронические гастриты, хронические панкреатиты, хронические холециститы, хронические колиты); болезни
эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение,
подагра); заболевания кожи
(дерматиты, экземы, псориазы, крапивница, послеожоговые рубцы); заболевания
мочеполовой системы (хронический пиелонефрит, хро-

это ваше здоровье
В санатории-профилактории «Радон» действует
водолечебница (радоновые, хвойные, морские, йодобромные ванны), кабинет
электросветолечения, кабинет лазеротерапии, кабинет

четырехкамерных ванн, сухих углекислых ванн, теплолечения, массажа, гидромассажа, рефлексотерапии,
гинекологический кабинет,
ингаляторий, процедурный
кабинет.

Проводится оздоровление больных с заболеваниями костно-мышечной системы (остеохондрозы, после удаления грыжи позвоночника, артрозы, артриты, болезнь Бехтерева, рев-

нический цистит, хронический простатит); гинекологические заболевания (хронические воспалительные заболевания матки и придатков, миомы, не превышающие 10 недельную беремен-

ность, эндометриозы, женское бесплодие 1-2 степени).
Лечение в санатории лицензировано и основано на
методических рекомендациях Минздрава России.
Санаторий очень удобен
для лечения отдыхающих
своей компактностью. В одном здании располагается лечебное отделение, столовая, жилой фонд и помещения для организации отдыха. Здесь имеются номера различной комфортности
со всеми удобствами. Стоимость путевок в расчете от
850 до 1159 рублей в сутки.
Сюда входит проживание,
4‑разовое питание и все необходимое лечение. Количество необходимых для лечения дней поможет определить лечащий врач. Большое
внимание уделяется организации лечебного питания.
Меню составляется по диетам: 15, 10, 9, 7, 2, 5, 8. Круглый год в меню свежие фрукты и овощи, различные витаминные соки и напитки.
Под наблюдением медицинских специалистов и заботливого обслуживающего персонала вы поправите и восстановите здоровье,
получите заряд положительных эмоций и надолго запомните прекрасный отдых.
В свободное от лечения
время можно посетить сауну с
бассейном, бар, бильярд, тренажерный и танцевальный залы, волейбольные площадки,
библиотеку, музыкальный салон, порадовать себя увлекательными экскурсионными
поездками: путешествие на
теплоходе по реке Дон, экскурсии в Дивногорье — посещение храма Сицилийской
Божией Матери и мужского монастыря; Костомаровской женской обители. Все
храмы располагаются в меловых горах. Также отдыхающим предложат побывать в
селе Хреновом, на известном
во всем мире конезаводе.
Зимний санаторий принимает коллективные заявки на проведение новогодних и рождественских
праздников.

Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить
Было бы здорово, если построить дом было бы так же просто, как
в этом двустишие. Однако для строительства одного рисунка
мало, любая стройка начинается с закладки «первого камня»,
или, правильнее сказать, — кирпича. В наше время зачастую это
кирпич силикатный. Его производство было основано в конце
XIX века в Германии. Необходимо отметить, что важным компонентом для производства кирпича является кварцевый песок. В
России первые заводы были запущены в начале XX века.

В

1935 году для строительства
железной дороги в городе
Лиски началась разработка
песчаного карьера. Богатейшие запасы кварцевого песка располагались у озера Богатое. Через
пять лет уже на сложившейся базе
по приказу начальника Юго-Восточной железной дороги, было организовано самостоятельное предприятие, которое в дальнейшем было расширено и создан цех по производству силикатного кирпича с
годовым объемом 5-6 млн шт. В те
годы в результате проведенной реконструкции были обновлены производственные мощности завода.
Внедрена система производства

продукции и обслуживания оборудования в строгом соответствии
с технологическим регламентом. А
технология изготовления кирпича
такова: известково-песчаную смесь,
состоящую из обожженной извести,
кварцевого песка и воды, помещают
в автоклав (аппарат для обработки
продукции паром под высоким давлением), где под действием давления и высокой температуры образуется силикатное соединение.
Силикатный кирпич и камни используются для кладки несущих
стен, их облицовки и облицовки
стен из других материалов, а также для реконструкции жилых и общественных зданий. Несомненный

плюс силикатного кирпича перед
керамическим состоит в его повышенных звукоизоляционных характеристиках, что является немаловажным при возведении межквартирных или межкомнатных стен.
…К сожалению, в период перестройки сократился объем строительства и без хозяйственной
эксплуатации основных средств,

производство силикатного кирпича на Лискинском песчаном карьере осуществлялось только вторым
цехом (три пресса).
На сегодняшний день в результате проведенной реорганизации
за период с 1999 по 2002 год полностью восстановлены производственные мощности завода для работы обоих цехов. На предпри-

ятии работает 240 человек. В настоящее время завод в год выпускает
35-36 млн штук силикатного кирпича марки 150. Компьютеризируются системы автоматизированного
контроля запарки кирпича в автоклавах «СИЛИКАТ-7», что позволяет улучшить качество кирпича.
Основные потребители продукции Лискинского предприятия
(сейчас это производственное
структурное подразделение Воронежского строительно-монтажного треста № 7) не только строительные организации Лисок, но и всей
области, включая Воронеж.
В перспективе предприятия освоение нового Старопокровского
месторождения кварцевых песков,
в связи с полной выработкой Калачинского карьера. В ближайшее
время планируется перевести котельную предприятия, которая пока работает на мазуте, на газ.
В преддверии профессионального
праздника Дня строителя мы желаем всему коллективу предприятия
процветания и трудовых успехов.
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Экономика должна развиваться не только за
счет внутренних сырьевых ресурсов, но и за
счет идей, прорывных
технологий, решений,
основанных на научных разработках.

Р

оль вузов в этом процессе настолько велика, что ни у кого не вызывает сомнения. Но
для научных изысканий и
инновационных разработок
нужны финансы, которых в
высшей школе нет. Потому
на помощь приходят центры
коммерциализации. В ВГУ
подобный центр был создан в конце прошлого года.
История же создания офисов коммерциализации берет свое начало в Оксфорде.
Именно там были созданы
первые подобные структуры, что явилось колоссальным скачком вперед в развитии вузовской системы.
Разрешение создавать малые предприятия при университетах, где появлялась
возможность довести фундаментальные исследования
до продукта, который можно
вывести на рынок, послужило быстрому развитию инновационных проектов. Ведь
малые предприятия могли
ускорить процесс внедрения
какой-то идеи в промышленность и в бизнес. К тому же
ученые могут заработать. До
недавнего времени в российской высшей школе ничего
подобного не было. Наука и
бизнес существовали сами
по себе, без особых серьезных пересечений, как бы в
параллельных плоскостях.
О том, как происходит процесс пересечения и соприкосновения интересов двух
этих структур, мы беседуем
с начальником Центра коммерциализации технологий
ВГУ Алексеем Сухочевым.
— Инновации, на мой
взгляд, — это и есть реализация науки в бизнесе, в производстве, в быту. Центры коммерциализации в какой-то
степени являются проводниками подобных процессов. Приведу маленький, но

весьма характерный пример.
Ученый в стенах Воронежского университета придумал устройство для извлечения клещей, в основе которого лежит очень интересное решение. Изобретению
уже 6 лет. Возможно, оно еще
столько же лет было не востребованным, но центр коммерциализации взялся внедрить эту идею в производство. Сущность работы проста. Центр продает технологию, автор получает свой
процент и развивает дальше свои исследования. Мы
формируем идеи, составляем бизнес-план, проводим
исследования рынка, мар-

профессионалы: экономисты, специалисты по маркетинговым исследованиям,
технари, патентоведы.
— Алексей Сергеевич,
расскажите об интересных проектах, которыми в
настоящее время занимается Центр.
— Особо хотелось бы отметить крупномасштабный
проект — организация производства кремния. В его реализации есть острая необходимость как на внутреннем,
так и на мировом рынках.
Кремний — основной полупроводниковый материал,
применяемый в современной микроэлектронике, си-

ний — основа микроэлектроники. Львиная же доля его
пойдет на работу солнечной
энергетики как альтернативного источника существующей на сегодня системе. Новые энерготехнологии в настоящее время усиленно развиваются, и прежде всего это
связано с дефицитом природных ресурсов на земле.
В Германии, например, существуют так называемые
солнечные дома, крыша которых покрыта солнечными элементами, способными вырабатывать энергию.
Жизнедеятельность обитателей таких домов поддерживается двумя энергети-

весьма дорогостоящий, для
его реализации необходимо
5 млрд рублей. Идея организации производства кремния
принадлежит первому проректору ВГУ Ховиву Александру Михайловичу.
— Есть ли какие-то результаты, кто-то из инвесторов проявляет интерес?
— На недавно прошедшем
в Воронеже инвестиционном
форуме нашим проектом заинтересовались различные
фирмы. В том числе и представители международного
центра индустриального сотрудничества UNIDO. По их
мнению, китайцы и индусы
вложат в любое предприятие

Кремниевая долина
в Воронеже

кетинг, сводим науку и бизнес. Образно говоря, работа центра — это красочная
упаковка идеи и первого экспериментального образца.
К тому же центр выполняет еще одну немаловажную
функцию. В настоящее время много интересных, умных
молодых людей уходят из науки по материальным причинам, теперь у начинающих
ученых появились реальные
перспективы достойно реализоваться в стенах высшей
школы. Для достижения наиболее эффективного результата в Центре работают

ловой электронике, солнечной энергетике, микромеханике. Поэтому создание производства особо чистого поликристаллического кремния — важнейшего сырья
для электронной промышленности и солнечной энергетики — является не только экономически выгодной,
но и стратегически важной
задачей государственной безопасности. Причем, по прогнозам ученых, потребность
кремния в быту и на производстве будет увеличиваться
с каждым годом. Это связано,
прежде всего, с тем, что крем-

ческими системами: электрической и солнечной.
Подобный нашему проект
по производству солнечного
кремния разрабатывается в
Ленинградской области. Однако у них есть принципиальное различие. Ленинградские
ученые используют технологию, созданную еще в советское время. Правда, они уже
нашли арабских инвесторов и
заключили с ними контракт.
Наш же проект разработан на
совершенно новых подходах,
я бы сказал, на более современных. В настоящее время
мы ищем инвесторов. Проект

Спрос на поликристаллический кремний (ПКК) значительно опережает предложение уже несколько лет и растет со средними темпами роста ~30% ежегодно.
Если в 2005 г. мировая потребность в кремнии не превышала 40 тыс. т/год,
то к 2008 г. востребовано уже 87 тыс. т. По оценкам ведущих аналитических
компаний, мировое потребление ПКК к 2010 г. достигнет 120 тыс. т/год; к
2012 г. — до 200 тыс. т/год; и до 2020 г. должен превышать 1 млн. т/год.
По данным Hemlock Semiconductor — компании номер один на рынке производства поликремния в мире, в 2008 году мировой выпуск ПКК составит
56 тыс. т/год (темп роста ~35%). При этом дефицит на мировых рынках
превысит 40 тыс. т против 10 тыс. тонн в 2005 г., а к 2016 г. прогнозируется увеличение дефицита ПКК на мировых рынках до 89 тыс. т.
В России до 2008 г. особо чистый полупроводниковый кремний не производился. Сегодня в РФ заявлено более 7 проектов создания производства
кремния общей проектной мощностью около 20 тыс. т уже в 2012 году. А
в перспективе Россия должна выйти на производство 10 — 20% мирового
объема полупроводникового кремния.

по производству кремния
значительные финансовые
средства, если увидят принципиально новую технологию его производства. Если размещать производство
на территории нашего региона, нужно знать преференции области для потенциального инвестора. Как говорится, материальная база: залежи песка — основного сырья
для кремния, в области есть.
К тому же на форуме мы нашли партнера по очистке песка необходимого качества.
— Как видно из Вашего рассказа, производство
кремния — это многоступенчатый процесс. В  чем
его основная идея?
— Изюминка проекта заключается в том, что кремний, получаемый на выходе, должен обладать определенной частотой. Существуют две наиболее важные градации: электронный — кремний высшей частоты, его используют в микроэлектронике, процессорных устройствах, и солнечный, применя-

емый для создания солнечной батареи, он может быть
не такой чистый. Чтобы получать кремний, пригодный
к использованию, его необходимо очистить.
На первой стадии берется
песок, который переводится
в кремний. Но пока получается грязный кремний, который не пригоден практически ни для чего. Дальше этот
технический грязный кремний нужно довести до определенной градации. Здесь
есть несколько технологий.
Существовавшая с советских
времен технология очистки
кремния экологически грязная. Она заключалась в том,
что технический кремний переводят в газообразное вещество, очищают его, а потом газ разлагают на элементы, получают чистый кремний. Мы же создаем технологию, не отравляющую атмосферу. Изначально берем чистый песок и чистые реагенты,
уже на первой стадии получаем солнечный кремний.
— Так Ваш проект заключается только в производстве кремния?
— В идеале нам бы хотелось создать такое предприятие, которое способно объединить в себе группу компаний, осуществляющих полный производственный цикл: добычу и обработку песка, получение солнечного кремния, производство
солнечных элементов и их
продажу. Если используется более прерывная технология, она будет более затратной. Есть определенный порог стоимости кремния, он
не должен превышать 12-15
долларов за килограмм.
Хочется особо отметить,
что Воронежская область обладает всеми необходимыми
ресурсами для выполнения
проекта. Его успешная реализация возможна при поддержке администрации Воронежской области, особенно в
направлениях выбора и освоения площадок для производства и подготовки долгосрочных контрактов на поставку
электроэнергии и воды.
Ирина Пыркова
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Бизнес-инкубатору «Калининский» нет еще и года,
но уже можно говорить о первых результатах его
работы. По словам директора ГУ «Областной центр
инновационного развития «Стратегия» Владимира
Неудачина, в настоящее время в бизнес-инкубаторе
размещены 5 малых инновационных предприятий.
В центре коллективного пользования 12 единиц
производственного оборудования, предназначенного для изготовления деталей и опытных образцов
по заказам инкубируемых малых предприятий и
резидентов технопарка. Всем малым предприятиям
предоставляются на льготных условиях офисные
помещения, оборудованные мебелью, оргтехникой,
связью и доступом в Интернет. ГУ «Областной центр
инновационного развития «Стратегия» обеспечивает коммунальное и эксплуатационное обслуживание бизнес-инкубатора, предоставляет малым
предприятиям конференц-зал, услуги по ведению
бухгалтерского учета, консультации по порядку
оформления документов для участия в областных и
федеральных конкурсах, демонстрацию разработок
инкубируемых предприятий на выставках, услуги
по оформлению документов. В настоящее время
ведутся работы по ремонту бывших технических
помещений, что позволит увеличить малым предприятиям ожидаемые ими помещения макетной
мастерской и экспериментального участка.
Пройдя этап становления и развития бизнеса, через 3
года малые предприятия должны выйти из бизнесинкубатора в самостоятельное «плавание».
О первых шагах, проблемах и перспективах двух
малых инновационных предприятий бизнес-инкубатора «Калининский» «Промышленным вестям»
рассказали их руководители.
Андрей Сукочев,
руководитель предприятия
«Интехпром»:
— Наше предприятие молодое — прошло всего несколько месяцев после официального оформления —
но его успех обеспечивают
опытные кадры.
Сфера деятельности — автоматизация промышленного оборудования, или,
как это сейчас называется,
мехатронные системы. Наиболее востребованным со
стороны заказчика является спрос на модернизацию
металлообрабатывающих
станков с ЧПУ. Мы комплексно подходим к проблемам заказчика — не только восстанавливаем станок
и обеспечиваем современным инструментом, но раз-

рабатываем технологию под
конкретную деталь заказчика, отлаживаем работу станка до состояния длительной
стабильной работы.
Кроме этого мы являемся
партнерами Чешской инструментальной компании.
Мы не сразу вышли на сотрудничество с этой компанией, поскольку опробовали инструмент различных
производителей и пришли
к выводу, что по соотношению цена/качество, на наш
взгляд, инструмент этой
компании является лучшим.
В большинстве случаев оказывается, что возможности
инструмента значительно
превосходят возможности
станка. Только за счет применения этого инструмента
удается повысить произвоn

Кирий Л. Л., Николенко Н. К.
Проблемные вопросы правовой охраны полезных
моделей. — М.: ПАТЕНТ,
2007. — 39 с.

В

обзоре сформулированы
предложения по совершенствованию законодательства в области правовой охраны полезных моделей.
Эти предложения касаются уточнения перечня объектов, охраняемых в качестве
полезной модели; требований к
документам заявки; дополнительного условия патентоспособности полезных моделей «изобретательский шаг». Также рассматриваются проблемы проверки патентоспособности полезной модели в случае решения вопроса
о нарушении патента и порядка
подготовки заключения о патентоспособности полезной модели.
Для полноты обоснования подготовленных предложений изложены основные результаты обзора законодательства зарубежных стран.
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мя занимался восстановлением и запуском станочного оборудования на многих
крупных предприятиях нашего города, а также СанктПетербурга, Москвы, Твери,
Волгограда, Самары, Томска, Н. Новгорода и других
городов. Благодаря внедрению на предприятие «СВЕМА» и «ТАСМА» вискозиметра, созданного Николаем Арсентьевичем, удалось
получить огромный экономический эффект, который
на нынешние деньги трудно
даже пересчитать.
Еще одно интересное направление — лазерные датчики, которые могут измерять деталь и инструмент
дистанционно, не касаясь
его. При работе станков от
10 до 20% рабочего времени

дительность в два, а иногда
и более раз. Мы охотно предоставим всем желающим
информацию об этой компании и инструменте.
Следует отметить и еще
одно направление нашей деятельности, которое комплексно входит в процесс автоматизации. Это оптимизация самого технологического процесса. Дело в том, что
именно технологическими
приемами и общей автоматизацией производства удается значительно повысить
производительность. Зачастую нам удается предложить более рациональный
вариант. Мы охотно помогаем предприятиям, занятым
в металлообработке. Наши
специалисты приедут к Вам
на предприятие, проведут
анализ производственного
цикла, дадут рекомендации
по применению инструмента, предложат свое видение
техпроцесса, порекомендуют оборудование и поставщиков, укажут на возможные недочеты, которые «свежий глаз» видит лучше.

книге рассмотрены маркетинговые, правовые и социально-экономические
условия функционирования бренда. Рассмотрены авторско-правовая и патентно-правовая защита продукта информационной технологии как способы поддержки бренда. Сделан
вывод о том, что зарегистрированный товарный знак является
основой бренда. Приведены примеры корпоративных, локальных,
национальных и мировых брендов как элементов инфраструктуры международного рынка. Рассмотрены фирменные наименования и коммерческие обозначения, а также общеизвестные товарные знаки как легальные бренды. Даны методические и практические рекомендации по разработке, правовой охране и продвижению бренда на рынок.

Эта книга предназначена для руководителей и специалистов юридических и маркетинговых служб,
патентоведов и патентных поверенных, дизайнеров и разработчиков фирменного стиля, специалистов в области высоких, в том числе информационных, технологий,
преподавателей, студентов.

Добрынин О. В. Особенности
регистрации договоров, связанных с передачей исключительного права и предоставлением права на использование товарного знака и
знака обслуживания: анализ
нормативной базы и правоприменительной практики,
обзор типовых ошибок. — М.:
ПАТЕНТ, 2007. — 160 с.

В

монографии рассмотрены
общие положения о договоре, дан краткий анализ правовой природы договора о
передаче исключительного права
на товарный знак, лицензионного
договора о предоставлении права
на использование товарного знака,
договора коммерческой концессии
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Бизнес-инкубатор
«Калининский»:

— превышением критических уровней загазованности, несанкционированным
вскрытием объектов и т. п..
Это основное направление
нашей деятельности, которое притягивает другие
направления — разработ-

уходит на измерение детали
и настройку инструмента. А
в этом случае все происходит автоматически. Стоимость зарубежного аналога 250 тыс. рублей. Мы могли бы освоить выпуск таких
датчиков. Кроме того, у нас
есть инновационные идеи в
освоении новых источников
энергии и другие проекты.
Очень радует, что на самых высоких уровнях сейчас в России говорят о проблеме резкого повышения
производительности труда
и повышении ВВП. Это как
раз та тема, где мы специалисты. Предприятие «ИНТЕХПРОМ» ставит перед
собой задачу по привлечению государственного инвестора для масштабного
продолжения работ в облас-

екты. Она решается с использованием специального оборудования и систем
сотовой связи. На объектах
установлены датчики, которые контролируют технологические параметры.
Данные с этих датчиков
собираются в интеллектуальное устройство, обрабатываются, архивируются, в дальнейшем информация передается по каналам сотовой связи на центральный сервер, где представляется пользователям
в удобном виде. Таким образом, контролируются параметры физических сред
— давление, температура,
расход, а также охранная
информация, связанная с
возникновением нештатных ситуаций на объекте

ка информационных систем и программного обеспечения, проведение научных и маркетинговых исследований. В ОАО «Воронежоблгаз» около 150 объектов по всей области оборудованы нашей системой.
Эта сеть позволяет собирать информацию о режимах работы газорегуляторных пунктов. Сейчас стоит
задача, как на основе получаемой информации прогнозировать развитие ситуации в сетях газоснабжения: не вызовет ли, например, внезапное похолодание зимой падение давления в системах газоснабжения ниже допустимого
уровня. Маркетинговые
исследования мы выполняем постоянно, потому

■

Евгений Погибелев,
директор группы
компаний ICM:
— В бизнес-инкубаторе
«Калининский» работаем с
начала 2008 года. В настоящее время на предприятии
трудится 16 человек. Занимаемся разработкой микроконтроллеров для систем учета энергоносителей, систем телеметрии, в
том числе связанных с применением технологий глобального позиционирования. Сотрудничаем с крупными предприятиями региона. Профильными для
нас являются структуры
облгазов, водоканалов,
энергосбытовых организаций — тех предприятий,
у которых имеется разветвленная сеть техноло-

что нам необходимо быть
в курсе последних веяний в
технологиях, отслеживать
потребности наших потенциальных клиентов. В целях расширения клиентской базы мы выступаем с
предложениями, рассыла-

Филин С.А. Информационно-коммуникационное обеспечение
деятельности организации.
— М.: ПАТЕНТ, 2007. — 168 с.
пособии освещены теоретические и практические проблемы наиболее важной для
обеспечения динамичного экономического роста организации инфокоммуникационной
деятельности. Рассмотрен комплекс взаимосвязанных проблем —

ем по предприятиям свои
информационные материалы, участвуем в тематических выставках, убеждаем, что наше оборудование
лучше того, которое предлагают конкуренты.
Помимо продукции сугубо промышленного назначения планируем осваивать аналогичную продукцию общегражданского применения. Например,
многие хотели бы контролировать, где находится в
настоящий момент ребенок
— эту задачу сейчас можно
решить с помощью миниатюрных устройств с низким энергопотреблением.
Похожие системы можно
использовать для поквартирного учета газа, воды,
электроэнергии. Вместо
того чтобы обходить квартиры и снимать показания
приборов учета, можно
поставить в каждой квартире наши устройства и общий на весь дом концентратор, который будет собирать информацию и в конце
месяца направлять в снаб-

жающую организацию. На
основании этих данных
могут быть автоматически
выставлены счета.
В рамках бизнес-инкубатора мы рассчитываем на
участие в целевых программах, на получение грантов.
Недавно оформили заявку
на инновационный проект
по доведению до серийного производства одного из
наших опытных изделий
— телеметрической станции управления электроприводами насосных агрегатов. Идея заключается в том, что на территории Воронежской области
тратятся огромные средства на реставрацию систем
водоснабжения в сельской
местности. В ряде случаев
можно отказаться от строительства водонапорных
башен и возложить зада-

чу поддержания постоянного давления в трубопроводах на электронную технику, которая будет регулировать частоту вращения электропривода насоса. Мы предлагаем дооснастить эти станции нашими системами телеметрии, чтобы обеспечить дистанционное управление и
получать оперативную информацию о работе оборудования. Тем самым повысится качество водоснабжения населения.
В бизнес-инкубаторе устраивает все. Главное, есть
условия для полноценного развития в направлении
самостоятельного инновационного бизнеса на собственных производственных площадях. Ближайшие перспективы предприятия связаны с увели-

инновационный потенциал

чением объемов сбыта продукции, с расширением нашего присутствия в других
регионах России и ближнего зарубежья. Чтобы выполнить эти задачи, необходимо расширение производства. Для этого в бизнес-инкубаторе нам обещают предоставить дополнительные площади. Кроме того, планируем увеличить штат сотрудников. Готовы принять выпускников
ВГУ, ВГТУ, ВГСА, получивших образование в области радиоэлектроники,
информационных систем,
водо- и газоснабжения. На
нашем предприятии молодых специалистов ждет интересная научно-исследовательская деятельность.
Валерий Богушев

n
от создания банков данных информации и организации коммуникационного процесса в целом в организации до вопросов комплексной
автоматизации бизнес-процессов
субъектов экономики. Проанализированы основные информационно-управляющие системы, технологии и программные продукты,
используемые в настоящее время
для организации информационно-аналитического обеспечения и
планирования. Показаны подходы
к оценке уровня информированности, эффективности информационных технологий и проектов,
а также возможности использования Интернета для привлечения
инвестиций и инноваций.
Эта книга может быть полезна
научным работникам и преподавателям, студентам экономических
специальностей, а также предпринимателям, работникам управления и менеджмента в области маркетинга, инвестиций и инноваций.
Обзор подготовлен
главным библиотекарем
ОУНБ им. И. С. Никитина
Григорьевой М. Н.
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с учетом изменений, которые внесены в гражданское законодательство в последнее время. Рассмотрен
также порядок и условия регистрации договоров, связанных с передачей исключительного права и предоставлением права на использование товарного знака. Приведены
примеры типовых ошибок и правоприменительной практики.
Работа адресована специалистам, осуществляющим оформление и регистрацию договоров об
уступке товарных знаков, лицензионных договоров на использование товарных знаков и договоров коммерческой концессии.

В

■

ти промышленного производства, мехатронных систем, станков с ЧПУ, промышленных роботов, технологий и промышленной
программной продукции.
Теперь уже для всех стало
очевидным, что развитие
промышленного потенциала области невозможно без
обновления производственного оборудования. Знакомясь с промышленным потенциалом других стран, мы
видим, что все производственные процессы осуществляют промышленные роботы — станки с ЧПУ, различные манипуляторы и другие
«умные машины».
Это и есть стратегически
верное базовое направление,
на которое стоит направить
государственные ресурсы.

Реализовать

За последнее время в центре коллективного пользования бизнес-инкубатора
«Калининский» запустили 4 практически списанных на металлолом станка с ЧПУ. По нашим самым скромным подсчетам,
их общая стоимость теперь составляет 6 млн рублей. Большая заслуга в этом
принадлежит, в частности,
настоящему мастеру своего
дела, руководителю направления Шмарину Николаю
Арсентьевичу, который, работая на Воронежском станкозаводе, намного опередил
свое время в идеологии построения автоматизированных систем, но, как и многие в то время, не был поддержан государственным финансированием. Долгое вре-

Ïðîìûøëåííûå âåñòè

гических объектов — подстанций, котельных, водокачек — на достаточно обширной территории. Наша задача — связать в единую информационную сеть
территориально разнесенные технологические объ-

книжная полка в Никитинской библиотеке

Цапенко А. М., Данилина Е. А.
— Товарный знак в системе
брендинга информационных технологий. — М.: ПАТЕНТ, 2007. — 63 с.: ил.

В

■

Воронежские инноваторы
получают федеральную
поддержку
Воронежскую область посетила
делегация в составе генерального директора федерального Фонда поддержки малых форм предпринимательства в научно-технической сфере С. Полякова, руководителя Союза инновационнотехнологических центров России
В. Беспалова и исполнительного
директора Зеленоградского инновационно-технологического центра В. Веселова.
Они побывали на ряде воронежских инновационных предприятий, включая технопарк «Содружество» и бизнес-инкубатор «Авиационный», после чего было подписано соглашение о взаимодействии и поддержке субъектов малого
предпринимательства в научно-технической и инновационной сфере
между администрацией Воронежской области и Фондом содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере.

Это сотрудничество началось
еще в 2004 году, когда в рамках
создания региональной инновационной системы Главным управлением по промышленности,
транспорту, связи и инновациям Воронежской области было
инициировано подписание такого же соглашения с Фондом.
В результате воронежские разработчики высокотехнологичной продукции получили возможность участвовать в федеральных программах «Старт» и
«Пуск». Кроме того, Фонд обеспечил софинансирование перспективных НИОКР: объем инвестиций из федерального бюджета на эти цели составил около 200 млн рублей. Своевременной оказалась и инфраструктурная поддержка со стороны Фонда для создания и развития технопарка «Содружество» и ЗАО
«Воронежский инновационнотехнологический центр».
Срок действия предыдущего соглашения, которое сыграло положительную роль в формировании
региональной инновационной сис-

информация

n

темы Воронежской области, истек,
поэтому во время встречи представителей Фонда с губернатором В.Кулаковым было подписано новое соглашение о взаимодействии в поддержке субъектов малого предпринимательства в научнотехнической и инновационной
сферах. Это позволит увеличить
приток инвестиций из федерального бюджета на реализацию перспективных НИОКР, создать новые малые производства в высокотехнологичном секторе экономики
Воронежской области, а также расширить участие воронежских инновационных предприятий в федеральных программах «Старт»,
«Старт-инвест» и других.

Региональный центр
нанотехнологий
В Воронеже на базе архитектурно-строительного университета (ВГАСУ) будет создан региональный центр нанотехнологий.
В настоящее время в регионе уже
создано четыре центра нанотехнологий по различным направ-

лениям — два в области микроэлектроники и два в области материаловедения. Это разобщенные, между собой никак не объединенные центры. Они будут работать вместе только при одном
условии — если под одной крышей будет создан федеральный
или областной центр нанотехнологий. Стоимость всего обо-

рудования, которое находится в
этих четырех центрах, составляет около 90 млн рублей, а необходимо новое оборудование — на
сумму от 700 млн до 1 млрд рублей. Поставить в каждый центр
такое оборудование нельзя. Поэтому сегодня принято решение
создавать единый центр нанотехнологий на базе ВГАСУ.
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В свое время наши либеральные реформаторы меньше
всего думали о том, чтобы сохранить отечественную промышленность. В настоящий момент многие
экономические беды страны связаны с развалом
промышленного комплекса, который продолжался
все 90‑е годы. Сейчас если даже придумать нечто
гениальное, то как, на каком оборудовании воплощать идею в реальность. По оценкам специалистов,
отечественное машиностроение развалено на 80
процентов, десятки заводов прекратили свое существование или перепрофилировались. Но даже
те, что выжили и пытаются набрать хотя бы двадцатилетней давности производственные объемы,
сегодня сталкиваются с новой угрозой. Потому что
появилась новая профессия — Родину расхищать.

Рейдерские технологии

Сегодня не существует
официальной статистики
рейдерских и корпоративных захватов. По оценкам
экспертов Минэкономразвития России, только в столице до недавнего времени
ежегодно осуществлялось
до 300 недружественных
поглощений, стоимость же
основных фондов, подвергавшихся принудительному
отчуждению, составляла в
среднем более пяти миллиардов долларов. Сценарии
и варианты рейдерских захватов различны. Могут использоваться привилегированные акции, создаваться
системы двойного менеджмента и ведения реестра, использоваться судебные определения и решения, а также подложные и сфальсифицированные документы.
Рейдерский захват можно условно разделить на два
основных этапа. Первый
этап заключается в сборе и
систематизации информации о разногласиях в компании. Затем анализируются сведения о деятельности акционерного общества, о соблюдении порядка проведении общих собраний акционеров, настроениях и взаимоотношениях в коллективе, данных о
кредиторах и поставщиках
предприятия, правомерности заключения сделок и совершения других хозяйственных операций. На основании этих данных формируется стратегия захвата,
осуществляется разработка
и ранжирование всех возможных вариантов атак на
предприятие. Второй этап
наступает при покупке необходимого пакета акций,
организации и проведении
общих собраний акционеров, инициация различных
проверок и пр. В технологии
захватов и поглощений неизменным остается только
подход — против предприятия используются любые
ошибки в подготовке корпоративных документов, в том
числе связанные с несоблюдением требований законодательства, а также четко и
жестко производится манипуляция российскими законами, которые весьма несовершенны.
Воронежская область не
стала исключением в российской статистике по рейдерству, и ежегодно одно-два предприятия подвергались и подвергаются рейдерским атакам. Не
лучшим образом в области действует и закон о банкротстве, потому что свою
основную задачу — финан-

совое и экономическое оздоровление предприятиябанкрота — этот законодательный акт не выполняет.
И если компания по тем или
иным причинам попала под
каток процедуры банкротства, то она этим катком будет раздавлена. Действия
конкурсных управляющих
только призваны способствовать оздоровлению предприятий, на самом деле их
лечение приводит к смерти пациента. Имущество
продается, производствен-

рейдеров. Подобная схема
сегодня обкатана и доведена до блеска. Защититься в
этой ситуации практически
невозможно, тем более, когда за команду рейдеров выступают люди в погонах.
Завод, на котором висят

завод. Завод в Борисоглебске подвергся захвату со стороны Фонда индустриальных инвестиций и защиты
акционерных прав, возглавляемого бывшим депутатом
Госдумы В. Н. Кожемякиным. Фонд действовал не от

рое ставило целью проведение семинаров, обучения по
вопросам опубликования в
СМИ обязательной отчетности эмитентов. Двое из
действующих лиц приняли
решение о создании попечительского совета котельно-

рившее просьбу. Заметьте,
какая завидная оперативность. И почему-то данной
судьей не был учтен факт того, что податель иска господин Киркиленко акционером ОАО «Борисоблебский
котельно-механический завод» стал только 17 мая. Получается, что на момент вынесения решения суда он даже не был акционером предприятия. Более того, завод
не был привлечен в качестве третьего лица к участию
в судебном заседании, хотя
выносилось решение, которое затрагивает права всех
акционеров. На защиту завода встал его директор Геннадий Зайцев. Защищался
он яростно и победил.
В прошлом году все рейдерские атаки удалось отбить. Но это не означает, что
справедливость восторжествовала. Кому-то помог случай, кому-то вмешательство
губернатора Владимира Кулакова, но по-прежнему сохранилась законодательная
возможность дальнейших
подобных действий.

Ïðîìûøëåííûå âåñòè
хоть раз подобную проверку проходил, понимает, что это такое. Практически парализуется вся работа. В итоге организованной там проверки налоговики насчитали 17 миллионов рублей, включая пени
за просрочку и штрафные
санкции, подлежащие уплате в бюджет. Против меня и директора пытались
возбудить уголовное дело.
Эти действия нанесли существенный экономический ущерб предприятию:
объемы производства упали вдвое, практически был
развален филиал. Мы стали работать в убыток. После годовой тяжбы с налоговиками по решению различных органов «Мебель
Черноземья» заплатила из предъявленных нам
17 миллионов всего лишь
три тысячи рублей! Что
же получается, что налоговые инспектора работают не по закону, а по понятиям. И после всех этих
действий налоговая инспекция присылает пись-
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Я вынужден отвлекаться на различные разбирательства и походы по всевозможным инстанциям.
Это, бесспорно, сказывается на экономике предприятия. Любая нестабильность влечет за собой изменение микроклимата пред-
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жизни. Сейчас мы провели
упредительные действия:
известили налоговые органы, прокуратуру, силовые
ведомства о том, кто входит
в холдинговую компанию и
о ситуации, которая у нас
сложилась, от имени Ассоциации Мебельщиков Рос-

Выжили, выстояли. А зачем?
ная деятельность сворачивается, тем самым предприятие уничтожается. Примеров тому бесчисленное множество. Это и завод им. Калинина, и экскаваторный, и
концерн «Энергия», и станкозавод, «Электроника» и
др. На некоторых предприятиях рабочие от бессилия в
борьбе за защиту своих прав
и интересов объявляли голодовку и выходили на митинги. Все тщетно, если машина банкротства запущена, ее уже не остановить.
Сегодня на совершенно
законных основаниях можно ликвидировать за долги
практически любое предприятие. И именно так оно
зачастую и происходит. Согласно Закону о банкротстве и Налоговому кодексу
РФ, государство имеет преимущество перед всеми остальными кредиторами: задолженность госбюджету
гасится в первую очередь.
Это означает, что ФНС,
как, впрочем, и любой другой кредитор, может обратиться в суд с заявлением о
признании должника банкротом. А дальше группа лиц,
в которую могут входить и
недобросовестные чиновники налоговых, силовых или
других административных
ведомств, берется в короткие сроки организовать, а
точнее — спровоцировать
введение на заводе конкурсного производства. Или,
иначе говоря, — процедуру
банкротства. И можно не
сомневаться, что «конкурсная масса» будет сформирована как раз из того имущества, которое интересует
рейдеров. Активы банкротства реализуют на аукционе,
механизм проведения которых, как показывает практика, далеко не всегда законный, и они попадают в руки

долги, — лакомая добыча
для рейдеров. Однако более
90 процентов захватов происходит посредством манипуляции с реестром акционеров. Их либо крадут, либо
вносят несанкционированные изменения. Это делается, чтобы создать на предприятии параллельное управление, которое спорит с
легитимным. Есть и другая
схема захвата: в результате
ряда действий на предприятии появляется новый директор. И начинается раздирание фирмы. Чтобы остановить этот процесс, легитимному собственнику не остается ничего другого, как обращаться в суды. При нашей же судебной практике это занимает
годы. За это время имущество несколько раз перепродается, и вновь вернуть его
уже невозможно. Чтобы решить вопрос быстро, рейдерам приходится платить. И
здесь речь идет о десятках
миллионов долларов.
Причем если еще несколько лет назад рейдеры осуществляли свои действия
только в отношении акционерных обществ, то теперь
они захватывают любую
собственность, в том числе
и интеллектуальную.

Рейдеры атакуют
и атакуют
В прошлом году сразу несколько воронежских предприятий оказались под угрозой захвата и недружественного поглощения. На
«Воронежстальмост» положил глаз отечественный
миллиардер Олег Дерипаска, также рейдеры проверили на прочность «Гидрогаз», «Лискимонтажконструкцию» и Борисоглебский котельно-механический

собственного имени, а через
нескольких физических лиц.
Правда, вначале сами представители фонда пытались
скупить акции завода у его
акционеров и членов совета директоров, но не вышло.
Тогда они выбрали другую
схему — действовать через
физических лиц. Два жителя Москвы Кручинин В. В.
и Киркиленко М. Г. выкупили у одного из акционеров, проживающего в городе Воронеже, акции в количестве менее восьми тысячных процента от уставного
капитала. Они нашли в Воронеже некую Молчевскую
и заключили договор простого товарищества, кото-

механического завода, передаче имущественного комплекса, заключении договора доверительного управления, передаче им ведения реестра и так далее. Третье лицо обжаловало в суде это незаконное решение, но, кроме того, ходатайствовало перед судом о том, чтобы был
заблокирован реестр проведения всех сделок с акциями, а также заблокированы
сделки с имуществом и был
бы выдан ему список акционеров. 5 мая прошлого года такое заявление поступило в суд, а уже 10 мая судья
Левобережного районного
суда Т. В. Семенова вынесла определение, удовлетво-

Рейдеры действуют
все наглее

Это и было продемонстрировано в этом году. В
настоящий момент банкротится «Рудгормаш», к тому же рейдерскому захвату подверглись завод «Автоген» и «Мебель Черноземья». И вопрос о дальнейшей судьбе этих предприятий пока открыт, потому
что противостояние сегодня в самом разгаре.
Николай Послухаев,
генеральный директор
ОАО ХК «Мебель
Черноземья»:

Силовой захват
предприятия
не исключен
«Мебель Черноземья»
входит в пятерку лидеров
среди отечественных предприятий по производству
мебели. До недавнего времени компания имела широкую сеть фирменных магазинов в более чем 20 городах России. Ее продукция заметно отличается
по уровню качества, индивидуальности дизайна и
функциональному разнообразию моделей, способных удовлетворить людей
с различной покупательской способностью.
Сегодня же предприятие
выведено из нормального
рабочего ритма. Неприятности начались после того,
как на одном из совещаний
начальник налоговой инспекции одной из областей
России, где находится филиал нашей компании, заявила, что в холдинге создана целая схема ухода от налогов. Начинается проверка филиала. Кто

мо, в котором мне указывают на то, что предприятие работает убыточно и
необходимо принять экстренные меры для улучшения работы. В результате
этих ее публичных заявлений одновременно 15 налоговых инспекторов в различных регионах страны
начинают проверку предприятия и его представительств, благодаря высокой компетентности и государственному подходу
к проблемам, не было выявлено ни одного нарушения законодательства. Но,
тем не менее, мы были вынуждены закрыть представительства в Новосибирске, Пензе, сейчас на очереди Нижний Новгород.
Последние полгода «Мебель Черноземья» вынуждена отбиваться от рейдеров. В нашем случае подделано решение Брянского арбитражного суда, которое было представлено
для регистрации в налоговую инспекцию. Но здесь
рейдеры допустили ошибку, потому что днем раньше даты, указанной в поддельном документе, предприятие было выведено
из реестра. Через некоторое время они вновь приносят, но уже другое решение суда, по которому 100
процентов акций предприятия выкупил господин
Лавлинский, возложивший на себя обязанности
директора. Но я, как один
из учредителей, никому
никаких акций не продавал. Мы сделали запрос в
Брянск, выяснилось, что
подобное дело там не рассматривалось.
В настоящее время я
поставлен в такие условия, когда мне некогда руководить производством.

приятия в худшую сторону, тревогу, несбалансированность действий различных подразделений. Даже
обычный производственный сбой вызывает подозрения, а вдруг это звенья
одной цепи и существует
некий сговор с определенными работниками внутри коллектива. Повышается нервозность, делаются ошибки. Рейдерам того
и надо, если они не смогут
отобрать предприятие путем, которым они уже начали действовать, то я не
удивлюсь, если против
меня будет сфабриковано
уголовное дело.
К тому же у нас имеется информация о том, что
в конце августа или начале сентября текущего года
готовится силовой захват
предприятия. Я «Мебель
Черноземья» так просто не
отдам. Это дело всей моей
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сии написано письмо Президенту РФ. Я ответственен за двухтысячный трудовой коллектив предприятия, хорошо осознавая, что
в случае его захвата никто
производство сохранять не
намерен, людей просто выставят на улицу.
Чтобы отбиться от рейдеров, действовать необходимо сплоченно и сообща.
Ни один бизнесмен в одиночку с ними не справится. Мы против них должны
выставить свою силу. И такой силой может стать комиссия, которая будет централизованно заниматься
проблемы предприятий,
попавших в поле зрение
рейдеров, где будут пресекаться самые малейшие
поползновения с их стороны и куда войдут службы,
способные противодействовать захватам: прокуратура, ФСБ, УВД, нало-

говая служба, управление
юстиции и пр.
До последнего времени в
Москве рейдерство цвело
пышным цветом. Усилиями мэра Юрия Лужкова
удалось это цветение остановить. И теперь рейдеры
побежали на периферию.

ответствующего оборудования, выпуск изделий, необходимых для систем газообеспечения и газопламенной обработки металлов с использованием кислорода, ацетилена и других горючих газов, а также шеф-монтаж и пускона-

изводства. Тем самым ведется подрыв предприятия
изнутри. Если ты, к примеру, заместитель директора
фирмы и отвечаешь за сбыт
снабжение и транспорт, то
у тебя есть все рычаги для
использования подчиненных с целью снижения эф-

Суть законопроекта, внесенного в Госдуму.
Внесено большое количество уточнений в процессуальные
нормы. Представлены поправки в правила заключения
договора на ведение реестра. Теперь в силу своей публичности договор будет максимально формализован.
В России не всегда точно указана компетенция тех или
иных судов, что зачастую приводит к тому, что
по одному и тому же вопросу появлялись десятки
решений различных судов общей юрисдикции. В законопроекте предлагается, чтобы это был только хозяйственный суд по месту нахождения предприятия,
который являлся бы единственной инстанцией для
рассмотрения споров по тому или иному случаю.
Второй блок — это уточнение понятий, например, что
такое реестр акционеров, эмитент и т. д. В этих поправках учтено обстоятельство, что сегодня в России
такой термин, как акция, серьезно отличается от
его понимания. В нашей стране акции изначально были
дематериализованы, существовали в виде записи на
счетах. Это привело к тому, что у нас реестр имеет
совершенно иное значение и особенности существования, чем, например, в странах Европы. Тут есть и плюсы (например скорость оборота), но есть и минусы. В
современной мировой практике, к сожалению, не решена проблема защиты права собственности на нематериальный объект, в том числе на акцию и реестр.
Для того чтобы область
не рухнула, нам придется
держать круговую оборону. Долгая работа на производстве убедила меня в
том, что достаточно вырвать одно звено из технологической цепочки, чтобы поставить крест на любом, даже самом амбициозном проекте.
Николай Свиридов,
генеральный директор
ОАО «Автоген»:

Через полгода
предприятия бы
не было
ОАО «Автоген» создано на базе завода «Автогенмаш» в 2000 году. Среди основных направлений
его деятельности — проектирование ацетиленовых производств, разработка и изготовление со-

ладка ацетиленовых станций. После выхода из глубочайшего кризиса завод
добился устойчивого роста
производства и выпускает
продукцию, конкурентоспособную на российском и
зарубежном рынках.
«Однако два года назад,
— говорит Николай Александрович, — на предприятие обрушились первые
рейдерские атаки. Тогда
были предприняты шаги
по скупке акций. Необходимого пакета им собрать
не удалось. И в этом году
рейдерами была избрана
другая технология, так называемая «серая схема».
Всегда среди акционеров
найдется человек, который
чем-то недоволен. Именно
его и начинают обрабатывать, а затем им манипулировать так называемые новые благодетели и борцы
за лучшую долю для про-

фективность производства.
С этим человеком вступают в сговор, обещая при
этом место директора или
что-то другое, как говорится, золотые горы. И он начинает действовать. Когда
экономическая ситуация
на предприятии пошатнется, а это всегда можно устроить, повышая закупочные цены на материалы и
неоправданно увеличивая
другие издержки, самое
время начинать рейдерский захват. Все это и было
у нас организовано». К тому же с начала года на «Автогене» прошла 21 проверка, и все они, как утверждают различные фискальные органы, проходили в
плановом порядке. В свете
дальнейшего развития событий в этом начинаешь
сомневаться.
Окончание на стр. 16
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ОАО «Воронежсельмаш» построит в Воронеже
завод по производству зерноочистительного
оборудования стоимостью 500 млн рублей вместо
ныне существующих мощностей. Сейчас завод стоит
практически в центре города, поэтому было принято
решение о переносе производства на окраину города.
С этой целью будет построен новый завод. Соглашение
о переносе мощностей между руководством завода и
администрацией области уже подписано. Строительство
завода начнется в I квартале 2009 года, завершение
строительных работ и перенос мощностей старого
завода будет осуществлено к началу 2010 года. При этом
оборудование предприятия будет частично заменено
на более современное.
На новом производстве будет выпускаться
современная техника с качественно новыми техникоэкономическими характеристиками, которая
полностью соответствует мировым стандартам, и
пока только была представлена на выставках, где
получила различные награды. Объемы производства
будут расти пропорционально спросу. Но уже сейчас
можно говорить о том, что первоначально завод будет
выпускать около 3 тыс. машин в год.
ОАО «Воронежсельмаш» является ведущим
специализированным предприятием по производству зерноочистительного оборудования в России и
странах СНГ.

Промпредприятия Воронежа
увеличили оборот на 42%

Оборот по полному кругу организаций
промышленного комплекса Воронежской области
в январе-апреле 2008 года составил около 60 млрд
рублей, что на 42% выше аналогичного показателя
2007 года. Индекс промышленного производства
за 4 месяца составил 109,7%. Сальдированный
финансовый результат деятельности крупных и
средних предприятий промышленности увеличился по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
240% и составил свыше 3 млрд рублей. Среднемесячная
зарплата на промпредприятиях области увеличилась
на 32% — до 12,1 тыс. рублей.

Начало на стр. 14—15
Потому что из-за сфабрикованного уголовного дела
на акции директора предприятия Свиридова по решению суда накладывают
арест, более того, его лишают и права голоса. Тем временем экстренно собирают
внеочередное собрание акционеров, на котором ставится вопрос о замене руководства предприятия.
«Автоген» спасло то, что
блокирующий пакет акций находится в государственной собственности. И
решение инициаторов воп-

приятии процедуры наблюдения. Затем в конце июля
арбитражный суд назначил
конкурсного управляющего Александра Полонянкина
(Сибирский центр экспертов антикризисного управления), которому поручено
сформировать из имущества предприятия конкурсную массу, и, после проведения оценки, его реализовать. Поступившие от реализации денежные средства
будут направляться на погашение кредиторской задолженности предприятия.
Рейдерские атаки на
«Рудгормаш» начались в
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А зачем?

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) построит
на станции Придача мультимодальный транспортнологистический центр стоимостью около 3 млрд рублей.
Площадь логистического центра класса «А» составит
более 70 тыс. кв. м. Центр соединит авиационные,
автомобильные и железнодорожные перевозки, таким
образом, он станет полноценным транспортным
узлом, который замкнет на себе все существующие
в области терминалы. Сейчас основную площадь
станции занимают складские помещения. После того
как будет решен вопрос об их переносе в другое место,
предположительно на соседнюю станцию Отрожка,
начнется строительство логистического центра.

Воронежская область выплатила 4 купон

Воронежская область выплатила 25 млн 555
тыс. рублей по 4 купону гособлигаций 2006 года с
фиксированным купонным доходом и амортизацией
долга. На одну ценную бумагу номинальной стоимостью
1 тыс. рублей выплачено 151,11 рубля из расчета
ставки купона 10,25% годовых. Кроме того, эмитент
выплатил 50 млн рублей в счет погашения первой
амортизационной части номинальной стоимости
облигаций (10% от номинала). Выплата пятого
купона состоится 29 декабря 2008 года. Дата начала
размещения облигаций — 3 июля 2006 года, объем займа
— 500 млн рублей, срок обращения — 5 лет. Купонный
доход выплачивается дважды в год. Решением об
эмиссии предусматривается, что ставки всех купонов
равны 10,25% годовых. Облигации погашаются по 10%
от номинала в дату выплаты 4 и 8 купонов, 80% — на
1820 день после размещения.
Также Воронежская область выплатила 44 млн 880
тыс. рублей в счет погашения 2 купона облигаций
четвертого выпуска на 1 млрд рублей. На одну ценную
бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей
выплачено 44,88 рубля из расчета ставки купона 9%
годовых. Выплата третьего купона состоится 29 декабря
2008 года. Внебиржевое размещение бумаг состоялось
2 июля 2007 года, был размещен 1 млн облигаций.
Облигации имеют 10 купонов с фиксированной
ставкой 9% годовых. Длительность купонного
периода составляет 182 дня. Погашение выпуска
имеет амортизационную структуру: погашение первой
амортизационной части (10% номинальной стоимости
облигаций) запланировано на 27 декабря 2010 года,
второй амортизационной части (90% номинальной
стоимости) — на 25 июня 2012 года.
n

В середине июля в Тамбове состоялось совещание
Центрального федерального округа по вопросам
развития агропромышленного комплекса, на котором в жесткой критической форме обсуждались
проблемы развития сельскохозяйственной отрасли.
В основном были затронуты вопросы разведения
крупного рогатого скота, но много говорилось о
землепользовании, а также о ценовой политики в
аграрном секторе. Солярка в преддверие уборочной
кампании стала стоить столько же, сколько бензин
высшей фракции. То есть теперь отходы переработки нефти дороже, чем 95‑й бензин. Не лучше
обстоят дела и с ценами на минеральные удобрения.
Правительство РФ идет по пути субсидирования
затрат крестьянам. Но эти средства пока до них не
доходят. В этом мы убедились, побывав в фермерском хозяйстве, которое возглавляет Иван Зубов.

Выжили, выстояли.

РЖД построит логистический центр
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«Воронежсельмаш» создаст новые
производственные мощности
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роса о досрочном сложении
полномочий директора не
было принято. Благодаря
жесткой позиции губернатора Владимира Кулакова
захватчикам был дан отпор.
По мнению Николая Свиридова, если бы рейдеры на
предприятие попали, то никакого производства через
полгода здесь бы не было.
Чтобы впредь такие ситуации не возникали, необходимо внести законодательные поправки, способные
ограничить деятельность
судей при вынесении ими
решений касательно спорных акций.
Федор Волошин,
секретарь совета
директоров
ОАО «Рудгормаш»:

Мы стремимся
сохранить
производство
горнорудного
оборудования
Не так давно средства массовой информации облетело
известие о введении на пред-

2004 году, и инициированы
они были питерским бизнесменом Виталием Кисленко. Собрав 25,5 процента акций, рейдеры сделали
несколько попыток созвать
внеочередное собрание акционеров и переизбрать совет директоров, но безуспешно. Позже процедуру
банкротства предприятия
начала неизвестная фирма
ООО «Технологии финан-

сов», которая обратилась в
арбитражный суд с требованиями ввести процедуру
банкротства из-за непогашения долга в размере около 500 тысяч рублей.
В настоящее время по
заверениям, конкурсного
управляющего общая кредиторская задолженность
предприятия, утвержденная арбитражным судом
Воронежской области, составляет 270 млн рублей,
примерно ее пятая часть —
это долги перед ФНС России. На сегодня балансовая
стоимость активов предприятия составляет около
300 млн рублей.
Федор Волошин считает,
что причиной процедуры
банкротства стала рейдерская атака со стороны ряда «инвестиционных» организаций: «Финансовые
технологии», «Каскол»,
«Технологии финансов».
Предприятию просто не
давали работать — таскали по судам по любому поводу, оспаривали корпоративные решения, блокировали работу. Атака сопровождалась физическими
угрозами менеджменту и
собственникам предприятия. Однако мы стремимся сохранить за Воронежем
звание крупного центра по
производству горнорудного оборудования, а также
сохранить имущество одного из флагманов воронежской промышленности. Насколько это удастся, покажет время.
Вопрос же, кто будет производить буровые станки и
самоходные вагоны, на сегодня остается открытым.

Вячеслав Клейменов,
заместитель губернатора
Воронежской области:

По захвату предприятий
надо ударить законом:
Для всех очевидно, что
рейдерство в России приняло угрожающие масштабы.
И существующего законодательства недостаточно, чтобы от него защититься. А потому попытки захвата предприятий будут, к сожалению,
возникать вновь и вновь. Вот
почему в области действует
комитет по борьбе с коррупцией, который среди других
проблем занимается и вопросами захвата и недружественного поглощения предприятий. К тому же губернатор Воронежской области
Владимир Кулаков занимает очень жесткую позицию в
отношении рейдерских нападок. При его личном участии
многие предприятия практически были спасены и отбиты
у рейдеров. Пока работа, которая ведется в этом направлении, приносит определенные результаты, потому что
все усилия рейдеров, осуществляемые против воронежских предприятий, сведены на нет. Но это не повод
для обольщения. Скорее мы
очень сдержанно оцениваем
ситуацию и собственные усилия, понимая, что в ближайшее время необходимо менять законодательную базу.
Сейчас в Государственной
Думе находится законопроект о внесении ряда поправок,
который, по утверждению
юристов, не сделает рейдерские захваты невозможными,
но существенно изменит ситуацию в лучшую сторону.

Решение проблем рейдерства в Китае, который тоже совершил довольно резкий переход к рыночной экономике
— В Китае существует больше механизмов государственного регулирования, поэтому нет такого
количества рейдерских захватов. Хотя, подобная
практика несколько ограничивает права участников экономической деятельности. Китай, начиная
развивать свою экономику, делал привилегии не тем
инвесторам, которые покупали ценные бумаги, а тем,
которые напрямую инвестировали в производство.
Там сначала создавались предприятия, затем появлялись акционерные общества. И в этом заключается отличие Китая от России, где большая часть АО
возникла на базе приватизированных предприятий

П

уть из Воронежа до
Калачеевского района неблизкий. Пока
добрались, увидели
много хозяйств и полей. Нелегок труд на селе. Его невозможно разложить поровну на каждый день. Наступает момент, и его требуется столько, сколько нужно земле. И тогда его не измеришь ни световым днем,
ни усталостью. Но как прекрасны поля: и по весне после вспашки, когда чернеет и
дымится чернозем, и когда
молодая зелень накрывает
его изумрудным покрывалом, и когда, как сейчас, созрели зерновые и ждут своего уборочного часа.
Иван Евхимович Зубов трудится на земле всю
жизнь, а потому знает, понимает и любит ее. Трудовую деятельность он начал
механизатором в одном из
колхозов Брестской области,
затем в 1990 году переехал в
Калачеевский район, где через два года создал фермерское хозяйство, которое возглавляет и по сегодняшний
день. Причем в 1992 году на-

чинать свою работу ему пришлось на поле в 25 гектаров.
Теперь же в распоряжении
предприятия 600 га, из которых треть в собственности
хозяйства. Иван Евхимович
знает труд земледельца досконально. Техникой он увлечен с детства. Сейчас ему
подвластны не только отечественные тракторы и комбайны, но и машины импортного производства. Правда,
когда встал вопрос о переос-

Иван Зубов:

тьян. «Однако мы старались
выжить, — говорит Иван
Евхимович, — и в целом отвечали требованиям времени». С 2000 года хозяйство
постоянно становилось победителем среди КФХ Калачеевского района по сельскохозяйственным показателям. Неоднократно награждалось грамотами и дипломами областной и районной
администраций.
Однако со времен столыпинского расцвета сельского
хозяйства России никак не
удается добиться в этой отрасли таких же существенных достижений. Тогда при
переходе от общины к фермерству сельское хозяйство сделало качественный
скачок. И в 1913 году производство зерна превышало
на треть объемы производства зерновых в США, Канаде, Аргентине вместе взятых. А в Великобританию
масла вывозилось на сумму, вдвое большую, чем стоимость всей ежегодной добычи золота Сибири. Удастся ли в настоящее время ме-

ной продукции. «Идет полная дискредитация нашего труда, — говорит Иван
Евхимович. — Спекулянты, скупая у нас нашу продукцию, не сея и не убирая,
получают доход в несколько
раз больший, чем мы. В этом
году у нас ожидается неплохой урожай, однако цена на
зерновые культуры сегодня
ниже, чем в прошлом сезоне. Зато налицо рост цен на
удобрения, горючее и прочее. Обещанные же в качестве компенсации селянам федеральные средства пока не
поступали. А потому ждем,
не продаем зерно.
К тому же на селе необходимо заниматься решением
социальных проблем — это,
прежде всего, его обустройство, забота о людях, строительство дорог и жилья для
селян. Пока в этом направлении делается недостаточно.
Тем временем большая часть
сельских жителей живет бедно, много пьет. В городах же
необходимо создавать аграрные рынки, как раньше колхозные, чтобы сельхозпро-

рами, предлагаемыми правительством, коренным образом изменить ситуацию,
сказать сложно. Если сравнивать, к примеру, систему
кредитования десятилетней
давности и сегодняшнюю, то
изменения не в лучшую сторону. Потому что в настоящий момент получить кредит стало сложнее. Нет в
стране управы на перекупщиков сельскохозяйствен-

изводители могли там спокойно продавать свою продукцию. Ведь на современных рынках торгуют бананами, виноградом. А настоящего молока, сметаны, масла там не увидишь».
Говоря о перспективах
своего хозяйства, Иван Зубов
просто сказал: «Работать. И
работы на наш век хватит».

«Работы на наш век хватит»

нащении собственной производственной базы, выяснилось, что в России многие
предприятия, производившие сельхозтехнику, канули в Лету. «Как говорится,
за державу обидно, — сетует он. — У тех же соседей белорусов все заводы работают на полную мощность». В
настоящий момент в хозяйстве механизаторская база
укомплектована на 80% но-

вой техникой, большая часть
которой импортного производства. Очень хвалит
Иван Евхимович современный плуг, изготовленный во
Франции. Работать с ним, говорит, одно удовольствие. За
долгие годы освоил Зубов и
агрохимию. Теперь не хуже
агронома знает глубину обработки почвы, заделки семян, нормы внесения удобрений. Его хозяйство зани-

мается выращиванием зерновых и технических культур. В основном — это подсолнечник, кукуруза, сахарная свекла. Итог мастерства
фермера Зубова — полные
закрома. Однако это кропотливый труд, для которого характерны взлеты и падения.
Причем падения не в смысле плохой работы, а в смысле экономической ситуации
в стране в целом для крес-

Валентина Тертерян

Фотосепаратор Ф-5.1 стал сенсацией Дня поля
ОАО «Воронежсельмаш» за революционную разработку первого
российского фотосепаратора получил Гран-при на выставкедемонстрации сельскохозяйственной техники «День российского поля-2008», которая прошла в Белгородской области в
начале июля. Сделанную в Воронеже лучшую на сегодняшний
день машину послеуборочной обработки зерна на крупнейшем
аграрном форуме страны запустил в работу сам министр сельского хозяйства Алексей Гордеев.

П

осле того как руководитель Минсельхоза вместе с
представителем президента в ЦФО Георгием Полтавченко лично убедились прямо на
выставке в высоком качестве сортировки воронежской машиной засыпанной в бункер гречневой крупы, весть об уникальной разработке моментально разнеслась среди
участников форума. Потом интерес
посетителей выставочного павильона завода «Воронежсельмаш» не
ослабевал до самого закрытия.
По мнению специалистов,
«День Российского поля-2008» —
это крупнейший полевой смотр не
только в нашей стране, но и во всей
Восточной Европе.
А теперь о самой разработке.
Проще всего объяснить значение
фотосепаратора с точки зрения домашнего хозяйства. Какой хозяйке
не знакома неприятная процедура
очистка купленной в магазине крупы от черных зерен и посторонних
включений… Так вот, после воро-

нежского фотосепаратора крупу
можно будет смело засыпать прямо в кастрюлю. Машина, созданная на заводе «Воронежсельмаш»,
дает возможность получения высококачественного продовольственного сырья с чистотой 99,99
процента. В этом плане сепаратор
может применяться на линиях по
переработке крупы в качестве машины окончательной очистки.
Для сельхозпроизводителя фотосепаратор — это быстрая возможность получить качественный зерновой материал колосовых, крупяных и зернобобовых, технических и
масличных культур. Всего за пять
дней выставки на экспозиции «Воронежсельмаша» побывало более
пяти тысяч человек. «Это небольшое устройство заменяет минимум
труд 60 человек, — поделился впечатлениями один из посетителей
стенда «Воронежсельмаша», генеральный директор ООО «Волгоградагролизинг» Александр Беляев. —
Ну что может быть еще убедитель-

нее, лучше, чем то, что придумали
воронежские специалисты?»
Теперь, что касается технической
стороны. Точные и быстродействующие фотоэлектронные сепараторы пользуются большим спросом в
мире в перерабатывающей и пищевой промышленности. И зарубежные производители таких сепараторов в последние годы жестко соревнуются между собой за лидерство.
Разработка отечественной модели
фотоэлектронного сепаратора хотя
и велась, но до недавнего времени
никто так и не представил промышленный образец. И первой россий-

ской машиной этого уровня, воплощенной в металле, стал фотосепаратор Ф5.1, сконструированный на
ОАО «Воронежсельмаш» совместно с учеными Воронежского госуниверситета.
Немного об устройстве машины.
Две видеокамеры, расположенные
с двух сторон зоны контроля, с помощью 2 осветителей, состоящих
из множества диодов, создают трехмерное изображение каждого зерна, которое оценивается по всем необходимым параметрам: цвет, форма, состояние поверхности. Одновременно в зону контроля попада-

ет около ста зерен — и только же
пневмоклапанов готовы выбросить некондиционное зерно из потока. Принятие решения занимает сотые доли секунды. А производительность машины составляет 4
тонны зерна в час. Кстати, фотосепаратор Ф 5.1 создан по модульному принципу, и его агрегаты можно
соединять «попарно» и таким образом удвоить производительность.
А в один из следующих дней выставки на стенде «Воронежсельмаша» прошла конференция «Передовые технологии послеуборочной обработки зерна», собравшая специалистов из многих регионов России
и ряда других стран, которые обменялись опытом использования зерноочистительной техники, обсудили прогнозы на урожай способы минимизировать потери. Воронежские
специалисты предложили представителям агропредприятий сразу три
новых машины — кроме фотоэлектронного сепаратора в заводской экспозиции были представлены триерные сепараторы СТ-8 и СТ-12 и сепаратор вороха самопередвижной
CВС-40. Всего по итогам Дня Российского поля «Воронежсельмаш»
получил около двадцати предложений по поставке своей техники аграрным компаниям и производителям продуктов питания.
Мария Дрегункова
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Польская Hortex Holding S. A. и администрация
Воронежской области подписали инвестсоглашение
о строительстве в регионе завода по производству
замороженных фруктов и овощей. Мощность завода
составит 25 тыс. тонн продукции в год, объем инвестиций
в проект — не менее $25 млн. В настоящее время
завершается процесс выбора земельного участка под
предприятие и, скорее всего, завод Hortex разместится
в Бобровском районе.
Hortex Holding S. A. основана в 1944 году, занимается
производством замороженных овощей и фруктов. По
данным компании, ее доля на европейском рынке этой
продукции составляет 40%. В 2003 году BA Capital
Partners Europe, подконтрольная Bank of America’s
Principal Investing Group, консолидировала 93% акций
Hortex Holding S. A.

Совместные проекты с Siemens

На встрече губернатора Владимира Кулакова с
делегацией концерна Siemens (Германия) во главе с
вице-президентом ООО «Сименс» Марко Буркхардтом
администрация Воронежской области предложила
концерну осуществить ряд совместных проектов.
«Отношения нашего региона с компанией «Сименс»
насчитывают уже более ста лет — начиная от строительства
в 1899 году первой электростанции в области и заканчивая
недавним открытием центра Siemens IT Solution и учебных
центров на базе воронежских вузов, — сказал губернатор.
— Поэтому я призываю Siemens расширять присутствие
в Воронежской области, ведь у нас есть все необходимые
для этого ресурсы — человеческие, материальные,
научные». Администрация же со своей стороны обеспечит
благоприятный инвестиционный климат для германских
партнеров, добавил В. Кулаков.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы поставки
в регион медоборудования для высокотехнологичных
медицинских центров, которые будут создаваться
в рамках национального проекта, а также вопросы
развития воронежского центра Siemens IT Solution и
расширения его деятельности на другие регионы РФ.
Кроме того, губернатор высказал заинтересованность в
приходе Siemens для создания совместных предприятий
по сборке медоборудования и автокомпонентов. Также
регион заинтересован в участии компании в создании
крупнейшего в России международного транспортнологистического узла, в частности, в реконструкции
воронежского аэровокзального комплекса. Помимо этого
специалисты Siemens, вероятно, в качестве консультантов
примут участие в создании зон перспективного развития,
в том числе зоны атомного энергомашиностроения.

«Павловскгранит-инвест» получил кредит
для покупки 40% акций «Павловскгранита»

Центрально-Черноземный банк Сбербанка России
открыл ООО «Павловскгранит-инвест» (Москва)
кредитную линию на сумму 5,3 млрд рублей для
покупки 40% акций ОАО «Павловскгранит» (Павловск,
Воронежская область). Эта сделка уже одобрена
акционерами АО «Павловскгранит». Акции будут
приобретены у ООО «Витэра» (Москва). После
завершения сделки «Павловскгранит-инвесту» будет
принадлежать более 70% акций «Павловскгранита».
ООО «Павловскгранит-инвест» основано в 2000 году.
Является управляющей компанией «Павловскгранита».
АО «Павловскгранит» — один из крупнейших российских
производителей нерудных материалов. Предприятие
было основано в 1976 году на основе Шкурлатовского
месторождения гранитов. Промышленные запасы
месторождения составляют 472,2 млн кубометров
гранита. В 2007 году предприятие выпустило 6,5 млн
кубометров продукции.

Нрб инвестирует проект по переработке рапса

Национальный резервный банк (НРБ) и ЗАО «Группа компаний «Маслопродукт» (Воронеж) подписали меморандум о сотрудничестве по проекту создания в Воронежской области комплекса по хранению и глубокой
переработке рапса и других масличных культур общей
стоимостью 1,8 млрд рублей. Инвестиции банка в проект составят 1 млрд рублей. Это будет комплекс по хранению маслосемян объемом 100 тыс. тонн в год. Подготовка к реализации проекта находится в заключительной стадии, и скоро начнется строительство комплекса
на площади в 12 га. Годовой оборот при выходе на проектную мощность составит не менее 7,8 млрд рублей, занятость — более 600 человек.
ЗАО «Группа компаний «Маслопродукт» — крупный
производитель прессового, рафинированного и дезодорированного масла. Перерабатывает 550 тонн подсолнечника в сутки. Потребность предприятия в семенах подсолнечника составляет не менее 170 тыс. тонн в год. Национальный резервный банк по итогам первого квартала
2008 года занял 53‑е место по размеру активов.
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Hortex построит завод полуфабрикатов
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Зачем провинции железные дороги и дороги вообще?
Складывается впечатление, что вся Россия становится неким придатком для комфортной жизни
людей, живущих в столице нашей родины. По дороге М-4 «Дон» не так давно запретили движение
комбайнов в уборочную, потому как — это трасса
на юг, а сейчас бархатный сезон и автомагистраль
переполнена отдыхающими. Они ждать не могут,
а хлеб? К чему это я? Да к тому, что строительство
нового высокотехнологичного железнодорожного
вокзала, который может помочь разгрузить автомагистраль, затягивается более десятка лет. И
причина тому одна — не решен вопрос: нужен ли
в Воронеже пассажирский трафик? Ведь главный
ход, находящийся в пределах Воронежской области, очень удобен для грузового транспорта. Да
и пассажирам неудобно через Воронеж ехать на
тот же юг, каждый проходящий поезд вынужден
тратить около часа, иногда и больше, чтобы зайти
на центральный вокзал Воронеж-1.
Но есть надежда, что в нашем городе все же появится
новый и современный вокзал. Потому как разговоры о его строительстве, длящиеся с прошлого века,
уже перешли из разряда «хотелось бы» в разряд
«надо бы». И уже готов на бумаге проект нового
вокзального комплекса. Более подробно об этой
идее нам рассказал Юрий Низовцев, заместитель
начальника Главного управления по промышленности, транспорту и связи.

это Юго-Западный район.
Соответственно этот участок дороги в западном направлении будет электрифицирован, иначе электричку на техническое обслуживание туда не загонишь. В этой связи появляется чудесная возможность (железнодорожники
мою идею достойно оценили) организовать внутригородские пассажирские перевозки с большими скоростями и вдоль тех автомобильных дорог, которые сейчас
являются плохо пропускными для автомобильного
транспорта и пассажирских
перевозок в городе.
Таким образом, появится
«скоростной трамвай» с остановками «239 км» (конец
Юго-Западного района),
«Курский вокзал», «Воронеж-1», «Отрожка». На сегодня только на отрезке городских путей «Отрожка» и
«Машмет» действуют регулярные пассажирские пере-

зальный комплекс вместе с гостиницей и другими
сервисными сооружениями, а также торговым центром предполагается использовать средства инвестора.
Поиск инвестора за РЖД,
такая договоренность была достигнута ранее. Сейчас Воронежское отделение
РЖД реформируется. В свете этого в самостоятельную
структуру выделена дирекция вокзала. Ее руководитель — человек активный, с
деловым подходом — заверил, что проблем с поиском
инвестора не будет.
Все затраты на проведение инженерных коммуникаций возьмет на себя город
и область.
В техническом плане идея
проекта необычна. Судите
сами, вокзал, зал ожидания
и другие помещения располагаются над железнодорожным полотном. Основные строения, относящиеся к вокзальному комплек-

Запрыгнуть в XXI скорый,
или есть ли жизнь за МКАД?

— Вокзал Воронеж-3
планируется возводить на
улице Остужева в районе
виадука Тамбовской трассы, — говорит Юрий Евгеньевич. — Необходимость
строительства нового вокзала, во-первых, состоит в том,
что Воронеж-1 находится в
стороне от так называемого главного хода на участке Отрожка—Воронеж-1 и
транзитные поезда, которые
заходят на вокзал, теряют
примерно 50 минут времени на заход для высадки-посадки пассажиров и возвращение на главный ход для
движения в сторону Россоши и Ростова.
Во-вторых, рядом с пассажирским вокзалом расположено ремонтное эксплуатационное депо для вагонов дальнего следования —
это общероссийская практика. Сейчас оно базируется между виадуком на Плехановской и вокзалом Воронеж-1, места там, по современным меркам, мало, техническое оснащение старое. Например, чтобы собрать фирменный 25‑й поезд из 24 вагонов, его нужно делить пополам. Кроме
того, вагоны нового поколения имеют другие системы, в частности, тормозные,
и уже с молотком, которым
надо стучать по буксам, никто не ходит. Для современного технического обслуживания необходимы смотровые ямы. Всего этого в старом депо нет.
Прежде всего, в интересах безопасности движения необходимо строить новое, отвечающее всем современным требованиям ремонтное эксплуатационное
депо, так называемое РЭД,
которое планируется рядом с пассажирской станцией Воронеж-3.
Пропускная способность
вокзала Воронеж-1 подхо-
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Есть ли выход из тупика…
О ситуации, сложившейся на Воронежском экскаваторном заводе, в средствах массовой информации
писалось и говорилось не раз. Оценивая положение
дел и способы вывода предприятия из кризиса, руководителями различных ведомств и госструктур не
раз делались весьма громкие заявления. За последние годы менялся статус предприятия, менялись
его руководители, неизменным оставалось только
одно — плачевное состояние завода. Пока идут бесконечные тяжбы за имущество предприятия, вряд
ли можно говорить о коренном переломе в судьбе
некогда знаменитого завода, хотя небольшие
поступательные движения в сторону улучшения и
стабилизации ситуации налицо.

В

настоящее время закончился спор о земельном участке территории ОАО «ВЭКС
«Воронежский экскаватор»
площадью 47,5 гектара, когда-то переданном в долгосрочную аренду. По мнению руководителя управления Федеральной налоговой службы
(УФНС) по Воронежской
области Сергея Дуканова, его
стоимость оценивается в сумму 1 млрд рублей. Налоговая
служба, как один из крупнейших кредиторов, неоднократно выступала против проведения оценки активов ВЭКСа и его продажи до завершения спора вокруг земельного
участка предприятия, так как
это значительно снижает стоимость активов экскаваторного завода. С.Дуканов не разделяет позицию областной администрации по ускорению
продажи активов ВЭКСа для
привлечения инвестора в лице петербургского ОАО «Кировский завод», арендующего
в настоящее время часть пло-

щадей ВЭКСа. По данным руководителя налоговой службы, движение средств в ООО
«Научно-производственное
предприятие Воронежский
завод экскаваторов» (НПП
ВЗЭ, дочка ОАО «Кировский завод») с 1 июля практически прекратилось. «Можно сказать, что производство
экскаваторов не осуществляется, а те, что уже произведены, никто не покупает», — пояснил С.Дуканов. По его мнению, это можно объяснить тем,
что при приобретении экскаваторов для покупателя серьезное значение имеет сервисное обслуживание техники
и поставка запасных частей,
что не осуществляется ВЗЭ.
Тем временем Арбитражный суд ЦФО в Брянске в
начале июля оставил в силе постановление мэра Воронежа о передаче в аренду
ОАО «Тяжэкс» им. Коминтерна 47,5 га территории
ОАО «ВЭКС» до 2054 года.
Ранее, по заявлению ВЭКСа, это постановление бы-

ло отменено Арбитражным
судом Воронежской области и поддержано апелляционной инстанцией.
В конце июля НПП ВЗЭ
согласилось на повышение
арендной платы за имущество ОАО «ВЭКС «Воронежский экскаватор» на 400 тыс.
рублей — до 2,9 млн рублей
в месяц, причем арендная
плата повышается с 1 июля.
Гендиректор ВЗЭ Анатолий
Маркеев подтвердил данную информацию, отметив,
что «договоренность о повышении платы стала результатом трудных трехдневных
переговоров с конкурсным
управляющим».
«Тем не менее мы согласились на повышение платы,
поскольку решили не конфликтовать дальше с руководством ВЭКСа, но продолжить
нашу работу по выпуску экскаваторов, а также желая защитить интересы трудового
коллектива», — заявил он.
«Кроме того, управляющий дал нам понять, что мы
можем рассчитывать на то,
что, по крайней мере до конца конкурсного производства, арендная плата для нас
повышаться более не будет»,
— сказал гендиректор ВЗЭ.
Ранее сообщалось, что конкурсный управляющий ВЭКСа Евгений Рынденко намеревался в судебном порядке
расторгнуть договор аренды
с НПП ВЗЭ, если его руководство не согласится с повышением арендной платы с 2,5
до 3,3 млн рублей с 1 мая. В
соответствии с предупрежде-

нием, которое управляющий
направил руководству ВЗЭ,
решение о повышении платы
должно было быть принято
в начале июля, в противном
случае он намеревался подать
иск в суд. Руководство Воронежской области потребовало от управляющего отозвать
предупреждение, поскольку
убеждено, что НПП ВЗЭ является эффективным инвестором, способным возродить
экскаваторное производство
в областном центре.
ОАО «Кировский завод»
(Санкт-Петербург) намерено к 2010 году перенести в
Воронеж часть тракторного
производства. Его планируется разместить на площадях
ОАО «ВЭКС «Воронежский
экскаватор», которые в настоящее время арендует ООО
«Научно-производственное
предприятие Воронежский
завод экскаваторов». В перспективе ООО планирует
приобрести в собственность
эти площади.
Напомним, что Арбитражный суд Воронежской области в сентябре 2006 года ввел
конкурсное производство в
ОАО «ВЭКС «Воронежский
экскаватор». Кредиторская
задолженность компании составляет свыше 331 млн рублей. Основными кредиторами являются налоговые органы (39% задолженности),
компании, аффилированные с «Тяжэкс-Холдингом»
(21%), ОАО «Тяжэкс» (24%),
Сбербанк России (6%).
Мария Дрегункова

Путь инновациям преградил забор
Неожиданно в середине июля
обострились отношения Областного центра инновационного
развития «Стратегия» и «Воронежпресс им. Калинина».

дит к насыщению. Территории, которые там есть, уже
не справляются с пассажирским потоком даже в настоящем формате. А количество
людей, которые отдают предпочтение железнодорожному транспорту, растет с каждым днем. Поэтому возможность разгрузить центральный вокзал можно считать
третьей задачей проекта.
Четвертая состоит в том,
что Воронеж-1 будет отдан
под эксплуатацию компании пригородных железнодорожных перевозок. Оттуда будут перенесены основные направления, идущие на север и юг, западное
направление останется на
Курском вокзале. Весь трафик поездов, которые идут
на юг в сторону Лисок, Россоши, Кантемировки, перейдет на главный ход в район
Остужева.
Сейчас идут работы по
строительству депо для
электричек на 239 км —

возки, которые обслуживаются по городским тарифам
— 7 рублей за билет, несмотря на то, что это вторая зона
и цена билета по железнодорожным тарифам должна быть 16 рублей 40 копеек. А людей все равно возим, чтобы создать конкурентоспособность автобусам маршрута 90, которые
ходят в Отрожку, Боровое,
Сомово. Тем более, сейчас
идут ремонтные работы виадука в районе Отрожки, и
одностороннее движение на
этом участке делает вообще
город не пропускным.
Общая сметная стоимость данного проекта по
строительству нового вокзала около 9,5 миллиарда
рублей. Предполагается,
что затраты, связанные со
строительством ремонтного эксплуатационного депо,
а это около шести миллиардов рублей, возьмет на себя ОАО «Российские Железные Дороги». На вок-

су, находятся в полосе отвода. На каждом полотне, а их
шесть линеек, будут накопители (места сосредоточения
пассажиров) — конкорсы.
…Вот такова необходимость и структура планируемого строительства, —
подытожил Юрий Евгеньевич. — Идея не новая, она
впервые возникла в начале
90‑х годов и даже вяло текла
до 2000 года, потом замерла. Поначалу выполнялись
какие-то работы, к примеру,
по выносу коммуникаций.
В силу того, что сейчас пока нет рабочего проекта, говорить о начале строительства, и тем более о сроках
его завершения, рано. Вначале рабочий проект должны принять в РЖД, для этого есть несколько ступеней.
Сейчас данный механизм
запущен. Будем надеяться,
что и строительство нового
вокзала не за горами.
Ольга Кортунова

Н

апомним, что после банкротства бывшего завода прессового
оборудования на его территории
расположился целый ряд малых
предприятий различного профиля. Первый раз о сложных взаимоотношениях руководства этих предприятий с так
называемым новым собственником мы
узнали после того, как представители
трудового коллектива одного из них, а
именно завода «Автолитмаш», пикетировали городскую и областную администрации с требованиями дать возможность им работать. Тогда предприятию
отключали электроэнергию, тепло, перекрывали дороги и чинили другие препятствия. После неоднократного вмешательства областной администрации,
судебных разбирательств конфликт был
урегулирован. И вот теперь он разгорается с новой силой. Правда теперь у него другие действующие лица.
В настоящее время руководство Областного центра инновационного развития «Стратегия» обратилось в Главное управление по промышленности,
транспорту, связи и инновациям Воронежской области и прокуратуру Ленинского района с просьбой рассмотреть законность действий генерального директора ЗАО ВЗКПО «Воронежпресс им.
Калинина» В.И. Костюченко.
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Уфас возбудило дело в отношении
«Воронежоблгаза»

Управление Федеральной антимонопольной службы
(УФАС) по Воронежской области возбудило дело в отношении ОАО «Воронежоблгаз». В ходе проверки деятельности предприятия на соблюдение антимонопольного законодательства был выявлен ряд нарушений при проведении конкурсов на страхование гражданских объектов.
Управление вынесло предписание об устранении нарушений, и был назначен месяц для приведения деятельности
ОАО «Воронежоблгаз» в вопросе проведения конкурсов в
правовое русло. Такое решение было принято в результате рассмотрения данного вопроса в региональном управление ФАС. Один из вариантов устранения нарушения —
это расторжение уже заключенного договора с организацией на оказание услуг страхования и объявление нового
конкурса. Если в течение месяца нарушения не будут устранены, то предприятие будет привлечено к административной ответственности, и дело будет передано в суд.
ОАО «Воронежоблгаз» занимается транспортировкой природного и реализацией сжиженного газа потребителям. Основные акционеры — ЗАО «Газэнергопромбанк» (50% акций), государство (25,5%), ЗАО «Депозитарно- клиринговая компания» (10,87%).

«Трактороэкспорт» построит четыре фермы

ОАО «Трактороэкспорт» (Москва) приступило к реализации в Воронежской области проекта строительства
четырех молочных ферм и линий по переработке молока
стоимостью 2 млрд рублей. Проект включает строительство одной животноводческой фермы на 1,2 тысячи голов крупного рогатого скота в Воробьевском и трех аналогичных в Бобровском районах. В состав каждого комплекса войдет линия по переработке молока, выпускающая фасованное молоко, сливки и творог. Финансировать проект планируется за счет заемных средств. Первая ферма будет построена весной 2009 года, вторая —
через полгода. На проектную мощность все четыре комплекса выйдут в 2010 году. Ежедневный объем производства каждого из четырех комплексов составит 35 тонн
молока. Срок окупаемости от 6 до 8 лет.
ОАО «Трактороэкспорт» специализируется на экспорте и импорте тракторов, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

Арестованы счета и имущество
«Воронежтеплосети»

Сотрудники УФССП арестовали счета и имущество
предприятия «Воронежтеплосеть», задолженность которого составляет свыше 1 млрд рублей. Основную задолженность предприятия — почти 600 млн рублей —
составляют долги по налогам. Приставы продали дебиторскую задолженность МУПа на 1 млн рублей, арестовали его счета и ценные бумаги, а также имущество —
здания, землю, оборудование, расположенные в различных района города. Однако в связи с тем, что руководство
МУПа подало жалобу на законность действий приставов, производство по данному делу пока приостановлено. После его возобновления приставы оценят имущество и продадут его, скорее всего, одним лотом.
Как известно, недавно «Теплосеть» была преобразована в МКП (муниципальное казенное предприятие —
ИФ), поэтому по его долгам может отвечать бюджет города и его собственность. В силу этого судебные приставы в случае, если вырученных от продажи имущества
предприятия средств не хватит для погашения его долгов, будут вынуждены обратиться к мэрии. В этой связи необходимо отметить позицию мэра Сергея Колиуха, который четко настроен на оздоровление этого ключевого для города предприятия.
С 2006 по апрель 2007 года имущество МУП «Воронежтеплосеть» находилось в аренде у ООО «НовогорВоронеж». В апреле депутаты гордумы проголосовали
за преобразование МУП в МКП. Активы предприятия
оцениваются в 1 млрд рублей.

«Машпромснаб» построит
кролиководческий комплекс

Суть вопроса заключается в следующем. 15 июля текущего года по распоряжению гендиректора проезд транспортных средств через территорию,
контролируемую ВЗКПО без заключения договора и оплаты, запрещен.
ГУ «Стратегия» воздерживается от
заключения договора по ряду причин.
Согласно письму ГУГИ собственником земельного участка, окружающего здание, в котором размещен бизнесинкубатор «Калининский», является
ООО «Завод опытного Приборостроения». Работники ВЗКПО отказались
предъявить документы, подтвержда-

ющие юрисдикцию предприятия над
спорной территорией, а также обосновать размер платы за проезд по ней.
В настоящее время в бизнес-инкубатор невозможен завоз оборудования, материалов и инвентаря организаций, выполняющих ремонтно-строительные работы, а также проезд другой техники.
Получить разъяснения по данному
вопросу в ВЗКПО журналистам пока
не удалось. Будем следить за развитием ситуации в дальнейшем.
Ирина Пыркова
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Воронежское ЗАО «Машпромснаб» построит в регионе
кролиководческий комплекс ориентировочной стоимостью 250 млн рублей. Будущий комплекс, который рассчитан на 175 тысяч голов единовременного пребывания, будет
выпускать 600 тонн мяса кролика в год. Это только первая
очередь. Если все пойдет успешно, а рынок крольчатины в
области практически не занят, за исключением отдельных
зарубежных поставщиков, то предприятие сможет расширить свои мощности. Этот проект пока не имеет аналогов в
России. В настоящее время идет подбор участка под производство, которое, возможно, разместится в Эртильском
районе. Нужен участок со всей инфраструктурой плюс 4,5
тыс. га земли для выращивания кормов.
АО «Машпромснаб» специализируется на продаже
металлорежущих станков и другого промышленного
оборудования.
n
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«Богословское» расширит свое участие

ЗАО «Агротехнопарк «Богословское» (Тульская область) намерено в 2009-2012 годах реализовать в Воронежской области ряд аграрных проектов общей стоимостью 19,12 млрд рублей. В частности, в Верхнемамонском районе планируется строительство четырех
молочно-животноводческих комплексов на 1,2 тысячи коров каждый и свиноводческого комплекса на 110
тысяч голов. Кроме того, будет реконструирована бройлерная птицефабрика на 6,6 млн голов, создано предприятие по производству яиц на 2,2 млн кур-несушек.
Компания также планирует создать собственную инфраструктуру, в частности, построить поселки для работников, а в будущем построить пищевые и перерабатывающие предприятия.

Начато развитие детсадов

Воронежская область в 2009-2012 годах направит на
реализацию программы развития дошкольного образования региона 3,9 млрд рублей. Из этих средств 2,9 млрд пойдут на строительство новых детсадов, 483 млн на
реконструкцию, а 485,8 млн — на капремонт уже имеющихся. В результате реализации программы будет создано свыше 8,8 тыс. новых мест в детсадах. Кроме того, при детсадах и школах будут организованы дополнительные группы для дошколят. В 2008-2009 годах
планируется открыть 135 таких групп в детсадах и 44
— в общеобразовательных школах, что позволит обеспечить местами более 3,4 тыс. детей. В настоящее время в 575 детских садах области воспитывается более
55 тыс. детей. В очереди на устройство в детсады стоят 19 тыс. семей.

■

¹ 7—8 (53—54)

■

Èþëü—àâãóñò 2008 ãîäà

Детские спортивные площадки
к новому учебному году

О

бщероссийская программа «Газпром —
детям» охватывает
65 регионов нашей
страны. Привлечение к постоянным занятиям физкультурой и спортом как можно большего количества детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни
среди российской молодежи, забота о здоровье нации
— важнейшие цели данной
программы. Ее реализацией
занимаются дочерние предприятия «Газпрома». Так,
ООО «Воронежрегионгаз»
приступил к строительству четырех многофункциональных спортивных площадок в Эртильском, Борисоглебском, Острогожском
и Верхнехавском районах

Воронежской области. Генеральный директор ООО
«Воронежрегионгаз» Николай Карасиков подписал
договоры о финансировании строительства на сумму 13,7 миллиона рублей.
Детские спортивные площадки будут располагаться
по адресам:
n г. Борисоглебск, ул. Аэродромная, 15а;
n г. Острогожск, ул. Каштановая, 1б;
n г. Эртиль, пер. Садовый, 24;
n с. Верхняя Хава, ул. Ленина, 13.
Каждая площадка размером 1500 квадратных метров будет покрыта универсальным водонепроницаемым резиновым покрытием

«Мастерспорт». Борта выполнены из прочного стеклопакета высотой 1,2 метра с сетчатым ограждением по всему периметру. На
всех площадках предусмотрена установка волейбольных и баскетбольных стоек, а также ворот для минифутбола.
Генеральный подрядчик
должен будет сдать объекты
«под ключ» до начала нового учебного года. По окончании строительства детские
спортивные площадки будут переданы муниципалитетам в безвозмездное пользование. Данные спортивные сооружения рассчитаны для массового привлечения детей к занятиям спортом по месту жительства.

Следуя принципам социальной ответственности, руководство «Газпрома» и его
дочерних предприятий из
года в год наращивает свое
участие в проектах, направленных на заботу о подрастающем поколении и улучшении жизни простых людей в сельской глубинке.
Принимая участие в открытии других новых детских
спорткомплексов, построенных по программе «Газпром» — детям», Президент
России Дмитрий Медведев
неоднократно подчеркивал,
что здоровье, социальное и
духовное благополучие молодого поколения россиян
имеют стратегическое значение для развития экономики всей страны.

«Продимекс» начинает строительство 8 ферм

Группа компаний «Продимекс» до 2014 года планирует построить в Воронежской области восемь молочных
ферм общей стоимостью 4,1 млрд рублей. Проект включает строительство восьми животноводческих комплексов на 1,2 тыс. голов крупного рогатого скота каждая.
Сейчас решается вопрос с землей под строительство, и
уже в этом году планируется приступить к реализации
проекта. Два комплекса будут построены в 2009 году,
еще по два в 2010 и в 2011 годах, и по одному в 2012 и
2013 годах. Годовая мощность каждой из ферм рассчитана более чем на 7,3 тыс. тонн молока.
ГК «Продимекс» владеет 15 сахарными заводами в
Воронежской, Белгородской, Орловской, Тульской и
Пензенской областях, в Краснодарском, Ставропольском краях, а также в Башкирии. Доля группы на сахарном рынке РФ составляет около 20%.

Реализуется более 200 инвестпроектов

В Воронежской области реализуется более 200 инвестиционных проектов по модернизации действующих
и созданию новых производств, объем инвестиций по
которым превышает 300 млрд рублей. Налоговые поступления от реализации инвестиционных проектов в
бюджеты всех уровней превысили 4,53 млрд рублей,
создано более 7,6 тыс. новых рабочих мест. В настоящее время управление экономического развития области совместно с отраслевыми исполнительными органами госвласти региона ведет сопровождение более 300
перспективных приоритетных инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и транспортной отрасли на общую сумму более 800 млрд рублей. Еженедельно руководство области принимает по нескольку делегаций российских и зарубежных компаний, заинтересованных в инвестировании в экономику региона.

Воронежский керамический завод не
будет выплачивать дивиденды

ОАО «Воронежский керамический завод» (ВКЗ, входит в ОАО «Стройфарфор») не будет выплачивать дивиденды за 2007 год из-за убытка. Такое решение приняли акционеры на годовом собрании 27 июня. По итогам
2007 года предприятие получило чистый убыток в размере 97,1 млн рублей. По итогам 2006 года ВКЗ также
не выплачивал дивиденды, направив полученную тогда чистую прибыль на развитие.
Акционеры утвердили годовой отчет и бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках,
избрали совет директоров в составе 10 человек и ревизионную комиссию в составе 6 человек. Аудитором общества утверждено ЗАО «КПМГ» (Москва).
Воронежский керамический завод специализируется на производстве глазурованной керамической плитки. Завод ежегодно выпускает 10 млн кв. метров плитки, около 550 тыс. единиц хозяйственно-бытовой керамики, 350 тонн керамических красок и 9,5 тыс. тонн
сухой глазури. В мае 2007 года завод вошел в состав
ОАО «Стройфарфор» (г. Шахты, Ростовская область)
— крупнейшего в России холдинга по выпуску облицовочной плитки и керамогранита.
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Успешное развитие экономических отношений в
государстве невозможно
без обеспечения хозяйствующим субъектам гарантий при осуществлении ими предпринимательской деятельности.
Динамичное развитие
экономики и изменения
в законодательстве потребовали приведения в
соответствие с новыми
экономическими реалиями прокурорского
надзора за соблюдением
прав хозяйствующих
субъектов.

Н

а современном этапе
прокуратура изменила свои приоритеты
в сфере прав хозяйствующих субъектов и свободы экономической деятельности. В этих целях генеральным прокурором Российской
Федерации был издан приказ
«Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности». Этим приказом прокурорам субъектов РФ поручено
обеспечить защиту прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
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В интересах бизнеса
особенно субъектов среднего и малого бизнеса.
При этом прокуроры ориентированы на то, чтобы любое прокурорское вмешательство было обоснованным и не
повлекло негативных последствий в результате принятых мер реагирования.
В середине мая Президентом России Дмитрием Медведевым издан Указ «О неотложных мерах по ликвидации
административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности». Согласно положениям данного указа проведение внеплановых мероприятий по контролю в отношении
субъектов малого и среднего
предпринимательства будет
производиться только в целях
выявления нарушений, представляющих непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, по согласованию с
прокурором субъекта РФ.
Указом также предусмотрен комплекс мероприятий
по защите прав юридических
лиц и индивидуальных пред-

принимателей, включающий
внесение в Государственную Думу РФ проектов федеральных законов, предусматривающих такое согласование с прокурором субъекта РФ проведения внеплановых контрольных мероприятий в отношении вышеуказанных субъектов малого и
среднего предпринимательства. В настоящее время уполномоченными федеральными органами исполнительной власти разрабатывается
пакет соответствующих законопроектов, в том числе изменений в Федеральный закон «О прокуратуре РФ».
Для повышения гласности
и прозрачности прокурорской деятельности на данном
направлении, а также в целях
своевременного реагирования на нарушения закона и
прав хозяйствующих субъектов при прокуратуре области
создан общественный совет
по защите малого и среднего бизнеса с участием представителей общественных
организаций и объединений

предпринимателей (регионального Объединения работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области»,
Воронежского регионального союза предпринимателей «ОПОРА», Воронежской областной общественной организации «Объединение предпринимателей» и
ряда других).
В целях придания гласности результатов надзорной работы прокуратурой
области систематически и
оперативно направляются в
средства массовой информации сообщения о принятых
мерах по соблюдению законных интересов предпринимателей, в том числе направленных на устранение ограничений их деятельности.
Олег Телков,
начальник отдела
Управления по надзору
за соблюдением
федерального законодательства, младший советник юстиции

Исчисление налогооблагаемой базы
по налогу на прибыль при совмещении
ЕНВД и общей системы налогообложения

Новые газовые технологии

О

АО «Воронежоблгаз» при газификации новых объектов
на территории нашего региона активно применяет метод
с использованием устройства врезки
газа (УВГ). По оценкам специалистов, применение УВГ экономически
целесообразно и выгодно.
Во время проведения обычной
«врезки» в существующий газопровод в нем необходимо понизить давление или же отключить подачу газа полностью. При этом могут иметь

место большие трудовые и финансовые затраты: простаивают промышленные предприятия, временно без
газа остаются потребители. Кроме того, происходит снижение уровня безопасности, так как при повторном
включении мощностей нельзя исключить вероятность пожара.
При использовании УВГ все работы по «врезке» нового газопровода можно проводить без отключения
газа и снижения давления. Поэтому
всех вышеперечисленных трудностей

и неудобств удается избежать. Еще
один немаловажный момент: приспособление УВГ позволяет вести работу
круглогодично и бесперебойно. Ранее
возникали большие сложности с отключениями в зимнее время.
За два предыдущих года ОАО «Воронежоблгаз» было закуплено 15 устройств врезки газа. Еще четыре будут приобретены в ближайшее время. Планируется обеспечить устройствами все районные филиалы управления.

Подачу газа без аварий

В

Калаче прошло оперативное совещание
работников газовых
компаний «Воронежоблгаз» и «Воронежрегионгаз», на котором присутствовали руководители всех филиалов-управлений ОАО «Воронежоблгаз» и начальники абонентских участков.
Руководитель «Воронежрегионгаза» Николай
Карасиков заострил внимание собравшихся на выполнении задачи и реализации
основных направлений работы газовых служб Воронежской области на современном этапе. «Одна из них
— подать газ потребителю

так, чтобы при этом не возникло ни одной аварийной
ситуации», — сказал генеральный директор. В ближайшее время будет существенно изменена структура
управления газовым хозяйством региона, многие шаги в
этом направлении уже сделаны. В частности, на совещании было объявлено о
создании филиала по реализации балансового сжиженного газа населению.
Также сейчас ведется работа по созданию внутри компании единого торгового дома. Торговый дом будет осуществлять материально-техническое обеспечение организации в полном объеме.

На совещании подробно
рассматривался вопрос состояния газопроводов и газораспределительных пунктов. По мнению генерального директора, ремонтные работы в старых ГРП должны
быть выполнены так, чтобы
в следующий раз они понадобились бы не раньше, чем
через десять лет. Самое пристальное внимание будет
уделено модернизации автопарка «Воронежоблгаза»,
в силу того что специализированный автотранспорт газовых служб — это в своем
роде лицо компании.
Генеральный директор
ООО «Воронежрегионгаз»
и ОАО «Воронежоблгаз»

Николай Карасиков подписал приказы о новых назначениях в организациях. Директором филиала-управления «Лискимежрайгаз» назначен Андрей Литвинов,
ранее занимавший должность заместителя главного инженера в «Воронежоблгазе». Также собравшимся был представлен новый
директор управления «Воронежгоргаз» Сергей Брежнев, который до последнего
времени возглавлял один из
райгазов Липецкой области. Советником генерального директора по экономической безопасности в
«Воронежоблгазе» назначен Алексей Карпов.

При совмещении деятельности,
облагаемой ЕНВД, и деятельности, облагаемой налогами по
общей системе налогообложения (ОСН), налогоплательщик
обязан вести раздельный учет
имущества, обязательств и хозяйственных операций (п. 7 ст.
346.26 НК РФ). Необходимость
раздельного учета направлена
на то, чтобы налоги (взносы),
которые платит налогоплательщик, были им правильно
исчислены и уплачены.

П

о деятельности, облагаемой ЕНВД, не нужно платить НДС (исключение НДС, уплачиваемого
при ввозе товаров на таможенную территорию РФ), налог на прибыль, налог на имущество и ЕСН. В то
же время эти налоги подлежат уплате
по деятельности, облагаемой налогами
по ОСН. Кроме того, страховые взносы на ОПС подлежат исчислению по
каждому виду деятельности, но порядок их уплаты в рамках каждого режима налогообложения будет разный (п. 4
ст. 346.26 НК РФ). Поэтому организовать раздельный учет нужно так, чтобы
показатели, необходимые для исчисления того или иного налога, были четко
отделены от аналогичных показателей,
не участвующих в этом расчете.
Гл. 26.3 НК РФ не устанавливает
порядок ведения раздельного учета
плательщиками ЕНВД. Предприятие
вправе самостоятельно разработать такой порядок. Главное, чтобы применяемый способ раздельного учета позволял однозначно отнести те или иные
показатели к разным видам деятельности. Разработанный порядок ведения раздельного учета следует закрепить в приказе об учетной политике
для целей налогообложения.
При исчислении налоговой базы
по налогу на прибыль не учитывают-

ся доходы и расходы, относящиеся к
деятельности, переведенной на ЕНВД.
Эти доходы и расходы учитываются
отдельно (п. п. 9, 10 ст. 274 НК РФ).
Поэтому целесообразно вывести в рабочий план счетов бухучета организации дополнительные субсчета, на которых доходы и расходы будут учитываться по видам деятельности.
Отдельные субсчета нужно предусмотреть и для тех расходов организации, которые нельзя напрямую отнести к конкретному виду деятельности.
Размер выручки, полученной от каждого вида деятельности, как правило,
является определенным. Поэтому организация раздельного учета таких доходов не вызывает больших затруднений. Достаточно лишь разносить сумму поступающей выручки по самостоятельным субсчетам, предназначенным
для конкретных видов деятельности.
Добавим, что к доходам, учитываемым на субсчете, открытом для «вмененной» деятельности, относится не
только выручка от реализации, но и
иные поступления, напрямую связанные с такой деятельностью. На это указал Минфин РФ в отношении скидок,
получаемых по договорам, заключенным
в рамках деятельности, облагаемой ЕНВД (Письма Минфина РФ от 05.07.2007
№ 03‑11‑04/3/251, от 01.12.2006 №
03‑11‑04/3/519). Такая же позиция
высказана в отношении дополнительных доходов, полученных за выполнение определенных условий поставщика
(Письмо Минфина РФ от 11.05.2007 №
03‑11‑04/3/154), а также излишков, выявленных в процессе ревизий, и пеней,
присужденных в судебном порядке за
просрочку платежа (Письмо Минфина
РФ от 22.05.2007 № 03‑11‑04/3/168).
Согласно п. 7 ст. 274 НК РФ, при
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, прибыль,
подлежащая налогообложению, определяется нарастающим итогом с начала налогового периода.

Расходы, которые невозможно отнести к конкретному виду деятельности (так называемые общие расходы),
необходимо распределять по видам деятельности расчетным путем. Только
после этого распределенные расходы
могут быть отнесены на соответствующие субсчета.
Но не всегда расходы нельзя однозначно отнести к конкретному виду деятельности. Принцип распределения
общих расходов закреплен в абз. 3 и 4
п. 9 ст. 274 НК РФ.
Из них следует, что расходы организаций, перешедших на уплату ЕНВД, в
случае невозможности их разделений
определяются пропорционально доле
доходов организации от деятельности,
переведенной на «вмененку», в общем
доходе организации по всем видам деятельности. Распределение расходов
между видами деятельности следует
определять по отчетным периодам нарастающим итогом с начала года.
В пропорции при распределении расходов не участвуют внереализационные
доходы, доходы от продажи б/у имущества и другие доходы, так как они не связаны с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг) и поэтому не могут быть отнесены к доходам,
полученным от «видов деятельности».
При определении пропорции для
распределения общих расходов доходы берутся без учета НДС и акцизов
(п. 1 ст. 248 НК РФ).
Таким образом, налоговая база по
налогу на прибыль при осуществлении деятельности, совмещающей ЕНВД и общую систему налогообложения, должна исчисляться в соответствии с положениями п. п. 9, 10 ст. 274
и п. п. 6, 7 ст. 346.26 НК РФ.
Н. Е. Боброва,
замначальника ИНФС РФ
по Ленинскому р-ну г. Воронежа,
советник государственной
гражданской службы III класса
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Новые назначения

На посту руководителя Управления градостроительной политики Владимира Ромендика сменил Владимир
Артемьев. Уроженец города Боброва, он уже занимал
руководящие должности в городской администрации: в
1991-1993 годах работал старшим инженером и заместителем начальника Управления капитального строительства. В 1993-2002 годах — главн ый инженер МП «Городское управление капитального строительства». Далее —
заместитель генерального директора по капитальному
строительству ОАО «Домостроительный комбинат». 18
сентября Владимиру Артемьеву исполнится 54 года.
Вместо Александра Касьянова должность руководителя
Управления жилищного фонда и жилищной политики занял Сергей Яковлев. Родился в 1977 году. Предшествующая трудовая деятельность уроженца Тамбовской области:
2001-2003 годы — юрисконсульт ООО «Соцсфера ЭНВО»
и «Озон», 2003-2008 годы — начальник юридического отдела ОАО «Воронежнефтепродукт». На вновь введенную
должность руководителя Управления промышленности и
связи назначен Анатолий Фролов, родившийся в 1954 году в Липецкой области. С 1993 года трудовая деятельность
связана с Воронежем: экономист, заместитель заведующего отделом экономики и труда администрации Коминтерновского района, сотрудник отделения Сбербанка в этом
же районе, 1998-2008 годы — начальник отдела Главного
управления по промышленности, транспорту, связи и инновациям администрации Воронежской области.

Управление по экологии намерено
лишить лицензии «Павловскгранит»

Управление по экологии и природопользованию Воронежской области намерено добиваться в апелляционном
суде подтверждения своего решения об отказе ОАО «Павловскгранит» в продлении лицензии на право пользования недрами. Управление направило в 19‑й арбитражный апелляционный суд апелляцию на решение Арбитражного суда по Воронежской области, согласно которому решение управления об отказе в продлении лицензии
«Павловскграниту» было признано незаконным. «Павловскгранит» ведет добычу полезных ископаемых взрывным способом. К экологам поступает огромное количество жалоб от жителей села Шкурлат, рядом с которым
ведется разработка месторождений. У людей затапливает погреба, обваливается фундамент. В селе в результате
действия «Павловскгранита» сложилась чрезвычайная
ситуация. Соседние населенные пункты также подтоплены. В связи с этим, руководствуясь ст. 10 (сроки пользования участками недр) и ст. 11 (лицензия на пользования недрами) ФЗ «О недрах», управление отказало АО в
продлении лицензии, которая закончилась в мае. «Павловскгранит» обратился в суд с просьбой признать незаконным решение управления, что и было сделано.
Экологическая служба намерена добиваться лишения
«Павловскгранита» лицензии на разработку Шкурлатовского месторождения. В управлении создана специальная комиссия, которая проведет собственный анализ обстановки в с. Шкурлат и представит эти данные
в апелляционном суде.
ОАО «Павловскгранит» — одно из крупных предприятий по производству нерудных материалов в России и
Европе. Предприятие было основано в 1976 году в Павловске (Воронежская область) на базе Шкурлатовского
месторождения гранитов. Промышленные запасы месторождения составляют 472,2 млн кубометров гранита,
оно рассчитано на 106 лет эксплуатации.

КБ Химавтоматики успешно испытало
водородный парогенератор

Воронежское ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА) провело успешные испытания водородного
парогенератора многоцелевого назначения. Проводимые
исследования являются важным этапом в создании экологически чистых установок, предназначенных для энергосбережения на промышленных объектах и в населенных
пунктах, а также водородных двигателей для наземного
и водного транспорта. Парогенератор, работающий на газообразном водороде, вырабатывает высокотемпературный пар, который в дальнейшем можно преобразовать в
механическую или электрическую энергию. При этом коэффициент полезного действия на 15% выше, чем у энергоустановок, работающих на углеводородных компонентах топлива. К тому же никаких выбросов в окружающую
среду, кроме чистой воды, такие парогенераторы не производят. В ближайшее время на предприятии рассчитывают получить заказ в рамках государственных целевых
программ на создание опытно-промышленной энергоустановки, способной вырабатывать электрическую энергию,
предназначенную для конечного потребителя.
КБХА является разработчиком и производителем
жидкостных ракетных двигателей. Конструкторское
бюро было создано в 1941 году, в 2004 году было акционировано. В настоящее время на предприятии работает около 3,3 тыс. человек.
n
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Специалисты Главного финансового управления
(ГФУ) Воронежской области разработали по поручению
губернатора Владимира Кулакова программу по противодействию коррупции в сфере госзаказа, рассчитанную
на три года, и на ее финансирование будет направлено 10
млн рублей из облбюджета. Одно из приоритетных направлений целевой программы — это внедрение автоматизированной информационной системы формирования,
размещения и исполнения областного заказа. С вводом
этой системы станет возможным, например, проведение
аукционов в электронной форме — предприниматели смогут принимать участие в торгах через Интернет. Переход
на автоматизированную систему не только существенно
упростит процедуру торгов, но и позволит свести к минимуму влияние субъективного фактора на их исход. Кроме того, для повышения эффективности размещения госзаказа в рамках программы будет проводиться мониторинг начальных цен госконтрактов, разработка и совершенствование типовых форм документации на проведение торгов. Третьим направлением программы по противодействию коррупции станет обеспечение доступа к подробной и актуальной информации о функционировании
системы госзакупок. Так, на сайте ГФУ будет размещаться план-график торгов, реестр недобросовестных поставщиков, ответы на запросы граждан и организаций, а также другая информация по вопросу госзаказа.

Вагоноремонтный завод увеличил объем услуг

Воронежский вагоноремонтный завод им. Тельмана
(филиал ОАО «Вагонреммаш») в январе-июне 2008 года
увеличил объем оказанных услуг на 21,5% по сравнению
с аналогичным периодом 2007 года — до 1 млрд рублей.
В частности, завод выполнил ремонт 328 пассажирских
вагонов и отремонтировал 960 колесных пар. На предприятии в этом году по заказу РЖД будет изготовлен
поезд «Здоровье» в составе 10 вагонов. Начиная с 2004
года, это будет четвертый передвижной консультативно-диагностический центр, в котором будут размещены
отделения ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенодиагностический, офтальмологический и
эндоскопический кабинеты, лаборатория.
«Воронежский вагоноремонтный завод им. Тельмана»
основан в 1912 году. C 1 июля 2008 года является филиалом ОАО «Вагонреммаш», в который также входят Новороссийский и Тамбовский вагоноремонтные заводы.

Налоговики увеличили перечисления в бюджет

Налоговые органы Воронежской области в январе-июне 2008 года увеличили перечисления в бюджетную систему РФ на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года — до 20,3 млрд рублей. В консолидированный бюджет региона поступило 14,5 млрд рублей (рост
на 41,1%). Основная доля поступлений пришлась на налог на прибыль организаций — 4,5 млрд рублей (рост на
28,5%) и налог на доходы физических лиц — 6,5 млрд рублей (рост на 41,3%). В настоящее время эти налоги являются основными в формировании местных бюджетов.

Начато строительство 2 энергоблока

ФГУП «Атомэнергопроект» (Москва), генподрядчик
сооружения Нововоронежской АЭС-2, приступило к разработке котлована под второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2. В ходе земляных работ из котлована под второй энергоблок станции предстоит переместить более 500
тыс. куб. м грунта. За первое полугодие 2008 года «Атомэнергопроект» вложил в строительство НВАЭС-21,78 млрд рублей. В соответствии с графиком продолжаются работы по сооружению основных и вспомогательных зданий первого энергоблока Нововоронежской АЭС-2. Кроме того, началось строительство городка для временного
проживания строителей. В июне 2007 года Федеральное
агентство по атомной энергии (Росатом) и ФГУП «Атомэнергопроект» подписали государственный контракт на
сооружение 1 и 2 энергоблоков Нововоронежской АЭС-2.
Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2012 год, второго — на 2013 год. Общий объем финансирования составляет 130 млрд рублей.
Нововоронежская АЭС-2 будет сооружаться по проекту
АЭС-2006, разработанному «Атомэнергопроектом», где
будет применена реакторная установка ВВЭР-1200.
В настоящее время на Нововоронежской АЭС функционируют энергоблоки № 3 и № 4 с реакторами типа ВВЭР мощностью 417 МВт каждый и № 5 с реактором ВВЭР мощностью 1000 МВт. Энергоблоки № 1 и
№ 2 уже выведены из эксплуатации. При этом 3‑й и 4‑й
блоки станции имеют продленный ресурс эксплуатации
— до 2016 и 2017 годов соответственно. Срок эксплуатации 5‑го блока заканчивается в 2010 году, его ресурс
планируется продлить на 25-30 лет. Программа развития атомного энергопромышленного комплекса до 2015
года предполагает, что в России ежегодно будет закладываться по 2 атомных энергоблока с тем, чтобы с 2012
года ежегодно вводить по 2 блока.
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Борьба с коррупцией в сфере госзаказа
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Лирический месяцеслов

Александр Высотин, специально для «Промышленных вестей».
Сыплет звезды август
холодеющий,
Небеса студены, ночи сини,
Лунный пламень тлеющий,
негреющий
Проплывает облаком
в пустыне.
О, моя любовь
незавершенная,
В сердце холодеющая
нежность!
Для кого душа моя
зажженная
Падает звездою
в неизбежность?
Печально, если за два
предыдущих месяца лета
так и не был найден ответ
на такой жизненный вопрос: «Для кого душа моя
зажженная падает звездою
в неизбежность?» В авгус-

лю: пронесутся и — стихнут.
И вновь теплынь, сушь да
благо. Жарко только в полях, в садах и на огородах.
«В августе серпы греют, вода холодит» — так сказывает
старинная примета.
У августа много народных названий. «Жнивень»
и «Серпень» — от разгара жатвы; «Зарев» — от холодных зорь; «Ленораст» —
от расстила льна на росяные
луга; «Густарь» — от обилия
плодов и овощей.
По древнеримскому солнечному календарю последний месяц лета был шестым
месяцем года и назывался
соответственно «секстилисом». Однако в первом веке до нашей эры его пере-

n

n

В сонете Бальмонта «Август»:
Как ясен август, нежный
и спокойный,
Сознавший мимолетность
красоты.
Позолотив древесные
листы,
Он чувства заключил
в порядок стройный.
В нем кажется ошибкой
полдень знойный –
С ним больше сродны
грустные мечты,
Прохлада, прелесть
тихой простоты
И отдыха от жизни
беспокойной.
В последний раз,
пред острием серпа,
Красуются колосья
наливные,

Вы шли толпою, врозь
и парами,
Вдруг кто-то вспомнил,
что сегодня
Шестое августа
по-старому,
Преображение Господнее.
В основе человеческого
преображения должно лежать постижение любви,
той самой любви, цель которой проста по сути, но очень
сложна по исполнению:
«возлюби ближнего своего
как самого себя». Но разве
всегда мы живем по такому
нравственному закону, разве всегда?! Мы не умеем любить самих себя, что уж там
говорить о любви к ближним. Чаще наша любовь к
самому себе носит следы
огорчительного самолюбования и гордыни.
И снова пастернаковское:
Прощай, лазурь
преображенная
И золото второго Спаса.
Смягчи последней лаской
женскою
Мне горечь рокового часа.

«Сыплет звезды
август холодеющий…»
те, если верить давней популярной песенке, надежд
на взаимное чувство остается куда меньше! –
Скоро осень, за окнами
август,
От дождя потемнели
кусты,
И я знаю, что я тебе
нравлюсь,
Как когда-то мне
нравился ты.
Отчего же тоска тебя
гложет,
Отчего ты так грустен
со мной?
Видно, в августе сбыться
не может,
Что сбывается ранней
весной
Что сбывается ранней
весной…
В августе начинают происходить необратимые природные процессы:
И кой-где первый
желтый лист,
Крутясь, слетает
на дорогу…
Фенологи в августе начинают записывать: «С березы
падает первый желтый лист.
Опавшие листья ольхи свертываются трубочкой и приятно шуршат под ногами».
Да, если почаще поднимать голову и всматриваться, то можно увидеть, что
уже вкрадчиво начинают
желтеть травинки, есть и
крапинки на кустах.
Август — месяц неожиданностей и сюрпризов. Вначале может оказаться пожарче июля, к концу же удивить
и легким морозцем. Метеорологическая летопись подсказывает, что самый ранний заморозок в воздухе отмечен 11 августа 1939 года,
на поверхности почвы — 25
августа 1921 года.
И все-таки как же величав август в своем спокойном обыкновении! Ровно
греет солнышко, покуда не
насупится тучами. Грозовые
дожди исподволь поят зем-

именовали в честь римского понтифика, сменившего
при жизни несколько имен:
Гай Октавий, Гай Юлий Цезарь Октавиан и, наконец,
сенат преподнес ему титул
«Август», что означает «возвеличенный».
Почти в самую точку: месяц август величественен
созреванием хлебов, дарами полей и садов, выростом
всего живого. В небе ночном
явление «звездного урожая»: ночное небо в августе в сверкающих россыпях,
а если оно безоблачное, то
обязательно увидишь «падающие звезды». Они оставляют за собой быстро исчезающий, светящийся след.
Пусть ты знаешь, что это метеоры, забудь об этом, любуйся падающими звездами, подставляй ладони на
счастье. Вот об этом и в стихотворной строчке «Сыплет звезды август холодеющий». Днем постарайся
посмотреть воздушные игры скворцов, которые уже
летают большими стаями —
это окрепшая молодежь под
присмотром опытных стариков проходит курс «высшего пилотажа», готовится
к дальнему и трудному перелету в теплые края.

Взамен цветов везде
плоды земные.
Отраден вид тяжелого
снопа,
А в небе журавлей
летит толпа
И криком шлет «прости»
в места родные.
Но август — пора не только созревания плодов, но и
прозрения, дум о будущем.
В августе многое тяжелое
уходит из сердца. Как после Ильина дня холодеют и
светлеют воды, так может
светлеть и в наших душах.
Ведь в августе три Спаса: 14
августа — Медовый Спас, 19
августа — Яблочный и 29 августа — Нерукотворный.
Преображение Господне
— 19 августа. Преображение
перед учениками не просто
явление небесное, это зов
к каждому православному
человеку — преображаться,
меняться к лучшему. Разве это не знак, чтобы и мы,
созданные по Его образу и
подобию, хотя бы попытались преобразиться, то есть
измениться к лучшему, чтобы не свелось все к одному
вкушению плодов. Помнить
об этом, как и о самом празднике Преображения, как в
гениальном пастернаковском пассаже:

Разве может быть желаннее счастья, когда есть смягчение «последней лаской
женскою» всех твоих ошибок, заблуждений и несправедливого отношения. Поэт
сам прошел этот мучительный путь, о чем искренне
скорбел и покаянно просил:
Прощайте, годы
безвременщины!
Простимся, бездне
унижений
Бросающая вызов женщина!
Я — поле твоего сражения.
Не всем, не всем дано
стать полем для сражения,
для испепеляющей любви
женщины, но кто испытал
— тот не забудет до смертного часа своего.
В августе близится иная
пора года, когда удивительно окончательно вызревают
наши чувства, если они случились весной или летом.
Отчасти и потому:
Обыкновенно свет
без пламени
Исходит в этот день
с Фавора.
И осень ясная, как знаменье,
К себе приковывает взоры…
Все это мы скоро узнаем,
потому как не успеем оглянуться, а там…
А там уж август смотрит
сентябрем…

Информация предоставлена Главным управлением Банка России по Воронежской области
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Банковская сфера Воронежского региона:
цифры и тенденции
Банковская сфера Воронежской области за последние несколько лет существенно
нарастила масштабы своей деятельности — увеличилось число работающих
в регионе кредитных организаций, расширилась банковская сеть в сельских
районах области, существенно возросли объемные банковские показатели
— величина банковских активов, кредитов, вкладов населения и др.
В Центральном федеральном округе Воронежская область стабильно занимает
третье место по основным объемным банковским показателям после г. Москвы
и Московской области.

Основные банковские показатели Воронежской области
Наименование показателя
Банковские активы, млн. рублей

2006

2007

темп роста
место
1.06.2008 за последние
в ЦФО
5 лет

94709 150854

158768

В 4,7 раза

3

Банковские кредиты, млн. рублей 67392 113567

138234

в 8 раз

3

— производственному сектору

48323

82102

98308

в 6,6 раза

3

— физическим лицам

14464

25087

32038

в 54,9 раза

3

Вклады населения
в банках, млн. рублей

42130

56071

61650

в 4,4 раза

3

Средства предприятий и
организаций, млн. рублей

19900

30120

28350

в 7,3 раза

3

Кол-во работающих
в регионе банков, ед.

60

75

77

в 3,1 раза

Общее число пунктов
банковского облуживания, ед.

560

634

647

— в том числе в районах области

392

421

423

Банковское кредитование

Более 87 % имеющихся в распоряжении средств работающие в области банки (филиалы) размещают в виде кредитов. Наиболее активно в последние годы развивается кредитование физических лиц, прежде всего, ипотечное кредитование и автокредитование.
При этом наиболее существенная часть кредитов по‑прежнему приходится на производственный сектор.

Структура кредитов банков в разрезе групп заемщиков
Наименование показателя
Кредиты нефинансовым предприятиям
и организациям, млн. рублей
в % от общей суммы кредитов
Кредиты индивидуальным
предпринимателям, млн. рублей
в % от общей суммы кредитов
Кредиты физическим лицам, млн. рублей
в % от общей суммы кредитов
Кредиты прочим заемщикам, млн. рублей
в % от общей суммы кредитов

По состоянию на 1 июня 2008 года в Воронежской области представлено 77 кредитных организаций. В основном, в области работают структуры крупных московских банков, при этом в г. Воронеже представлено 20 банков из первой тридцатки крупнейших
российских банков. Общее число пунктов банковского обслуживания — ПБО (сами банки, их филиалы, отделения, кредитно‑кассовые и операционные офисы и др.) составило
647 единиц. В г. Воронеже сосредоточено 34,6 % ПБО, остальные 65,4 % работают в районах Воронежской области.
На территории области расположен и осуществляет свою деятельность ЦентральноЧерноземный банк Сбербанка России, которому организационно подчинены структуры
Сбербанка России в 6 регионах Черноземья — Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.
В последние годы характерной особенностью был рост числа внутренних структурных
подразделений банков в сельских районах области. На 1 июня 2008 года, кроме Сбербанка России, в районах области работали 12 кредитных организаций (в начале 2007 года их
было 8). В результате в настоящее время в Россоши представлено 9 банков, в Лисках —
8, в Борисоглебске — 7, в Острогожске — 4, в Аннинском, Бобровском, Бутурлиновском,
Калачеевском, Павловском, Таловском районах — по 3 банка.
По имеющейся информации, рост числа подразделений банков продолжится, работающими в области банками в 2008 году предполагается открыть в общей сложности порядка 50 внутренних структурных подразделений (как в г. Воронеже, так и в сельских
районах области).
Рост пунктов банковского обслуживания определил рост спроса в области на квалифицированный банковский персонал. Среднесписочная численность персонала в банковском секторе области за 2007 год увеличилась примерно на 16 %. По имеющейся информации, среднесписочная численность работников кредитных организаций составляет сегодня более 9 тысяч человек.

48323

82102

98308

74,3

71,7

72,3

71,1

1747

2482

3982

5160

3,9
8581
19,0
1280
2,8

3,7
14464
21,5
2123
3,1

3,5
25087
22,1
2395
2,1

3,7
32038
23,2
2728
2,0

Наряду с удлинением сроков обязательств банков, увеличивается средний срок и размеры долгосрочных кредитов.

Наименование показателя
Кредиты сроком до 1 года, млн.
рублей, млн. рублей
в % от общей суммы кредитов
Кредиты сроком от 1 года до 3 лет, млн. рублей
в % от общей суммы кредитов
Кредиты на срок более 3 лет, млн. рублей
в % от общей суммы кредитов

Основным источником банковского капитала в Воронежской области традиционно являются вклады населения, доля которых на 1 июня составила 62,6 % банковских обязательств. Средства предприятий и организаций сформировали 28,8 % банковских обязательств. Остальные обязательства банки формируют за счет других источников.
Характерной тенденцией последних лет является устойчивый рост доли ресурсов с более длительными сроками привлечения, прежде всего, вкладов населения, что увеличивает возможности банков по наращиванию инвестиционного кредитования экономики.

1.01.06 1.01.07 1.01.08 1.06.08

18293

27145

45093

49933

40,5
14060
31,1
11960
26,4

40,3
14657
21,7
23877
35,4

39,7
21386
18,8
46614
39,3

36,1
27982
20,2
56780
41,1

* * *

Рынок кредитов населению — один из наиболее активно развивающихся на сегодня сегментов банковского рынка. Как показали результаты опросов банков, в период с 1 января 2007 года по 1 января 2008 года сумма задолженности по выданным населению в Воронежской области кредитам увеличилась с 20,1 млрд. рублей до 31,8 млрд. рублей или
на 58 %. Наиболее существенный рост сложился в ипотечном жилищном кредитовании
(в 2,2 раза). При этом существенно возросла средняя сумма выдаваемых кредитов (с 45,5
до 58,1 тыс. рублей или на 28 %). Данный рост отмечен, прежде всего, в ипотечном жилищном кредитовании (с 792,1 до 1075,5 тыс. рублей или на 36 %).

Данные об объемах операций кредитования КО физических лиц
№ Показатели по состоянию
п/п
на 1 января 2008 г.

Задолженность
по ссудам

Количество
выданных ссуд

%к
%к
млн.
единиц
рублей 1.01.2007
1.01.2007
Всего кредитов, из них:
1
1.1
2

Структура банковских обязательств

1.01.06 1.01.07 1.01.08 1.06.08

Структура кредитного портфеля по видам деятельности заемщиков выглядит следующим образом: более половины кредитов приходится на промышленность и торговлю (по
28 %), 16 % — на сельское хозяйство, 6 % — на строительство. Остальные ссуды выданы
банками домашним хозяйствам, а также предприятиям других видов деятельности.

Источники банковских ресурсов

Банковские обязательства, млн. рублей,
в том числе:

33647

Структура кредитов банков в разрезе сроков

Характеристика банковской сети

Наименование показателя

1.01.06 1.01.07 1.01.08 1.06.08

3

Средний
размер
ссуды на
1.01.2008 г.,
тыс. руб.

31 804*

158 %

547 680

112 %

58,1

Кредиты на покупку жилья

7 400

242 %

11 910

168 %

621,3

в том числе ипотечные
жилищные кредиты

4 843

296 %

4 503

218 %

1075,5

Автокредиты
Кредиты
через розничные
торговые сети

5 216

211 %

17 726

174 %

294,3

1 959

101 %

228 241

122 %

8,6

47888

69917

93975

98490

4

Кредиты овердрафт

436

120 %

58 921

295 %

7,4

— средства предприятий и организаций, %

23,7

28,5

32,1

28,8

5

16 792

102 %

230 882

88 %

72,7

— вклады физических лиц, %

65,5

60,3

59,7

62,6

Прочие кредиты
физическим лицам

Доля обязательств свыше 1 года

47,6

49,9

51,4

54,3

Доля обязательств свыше 3 лет

8,0

7,5

7,6

7,9

* — по результатам опроса 68 кредитных организаций (КО), структурные подразделения которых представлены на территории Воронежской области (филиалы, представительства, кредитно‑кассовые офисы, операционные офисы)
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жалюзи
двери
натяжные потолки
Воронеж, ул. Моисеева, 73
(4732) 42-12-25 (факс),
56-05-15, (910) 344-12-07

ООО «Лизинг»
394030, г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 24
Тел./факс (4732) 77-60-19, 76-39-34
E-mail: ooo_leasing@mail.ru

ООО «Борисоглебские крупы
Быстро, вкусно,

без хлопот

Главный офис:
Адрес: Россия, 394030, г. Воронеж, ул. 40 лет Октября, д.14, оф.113.
Тел. / факс: тел / факс: (4732) 52‑47‑40, 59‑93‑15, 52‑14‑97
http://www.rterminal.ru
Складской комплекс:
Адрес: Россия, 394026, г. Воронеж, ул. Холмистая, 64.
Тел. / факс: (4732) 22‑51‑29, 21‑42‑25
http://www.rterminal.ru

Тел: (47354) 4-12-28, 4-24-42
ООО «Агентство «Экономика Недвижимости»
Оценка всех видов активов
Помощь в регистрации
прав на недвижимость

АЭ
Н

Мы предпочитаем
тяжелые ситуации
и решаем
сложные задачи
г.Воронеж, ул. Орджоникидзе, 14/16;

тел. (4732) 42-57-47
n
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