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День города

К 425-летию Воронежа

 стр. 2

Воронежская 

область на пути 

к созданию 

мебельного кластера

Информация 

с ОАО «Мебель Черноземья»
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ОАО 

«Электросигнал»: 

наши люди — 

наша слава и опора

Юбилей предприятия

 стр. 4–5

Приоритетные 

задачи ВАСО

Актуальное интервью

 стр. 6

Непрерывный 

«Полет»

Итоги. МАКС-2011

 стр. 7

ООО «ВираЖ» — 

компания будущего

Многофункциональный 

центр малой авиации

 стр. 8

Приоритетные 

направления 

корпорации «SapFire»

Ко Дню города
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Наноцеллюлоза: 

от прокатных станов 

до бильярдных киев

Уникальные разработки ВГЛТА

 стр. 10

ВГТУ: опережая время

Технологии 3D-сборки

 стр. 11

Субконтрактация: 

теперь и оперативно

Запущен новый 

региональный ресурс 

 стр. 12

Вячеслав 

ГЛОТОВ
начальник участка 

ООО «Грибановский 

машиностроительный завод» стр. 3
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Гордость 

воронежской 

промышленности

Подведены итоги конкурса

 стр. 2

Миллионный 

пассажир выбрал 

Воронеж

В «Полете» посчитали

 стр. 4

На шаг впереди...

К 15-летию «Гидрогаза»

 стр. 6–7

Промышленность 

заметно оживилась

Актуальное интервью

 стр. 9

Победитель 

2010 года

«Электросигнал» 

среди лидеров

 стр. 10–11

Взаимодействие 

науки и производства

О работе ВГТУ 

с промышленниками

 стр. 12

Работа на результат

Построен крупнейший 

цементный завод

 стр. 14

Деньги должны 

работать на вас

Необходимо прислушаться

 стр. 15

«Автом-2» — 

все для автопрома

Расширение горизонтов

 стр. 16

Константин  
ИВАНОВ
начальник отдела 

ОАО «Воронежсинтезкаучук»
стр. 3
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Человек труда должен стать символом Воронежской области!О конкурсе «Золотые руки»
 стр. 2

День нововоронежских атомщиковК профессиональному празднику

 стр. 3

День машиностроителей — праздник интеллектуалов«АСКОН-Воронеж» — праздничный 
тематический семинар

 стр. 4

Завод — дом родной
Юбилей 

ОАО «Электросигнал»
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Интеграция — основа современного производстваШестая Международная 
научно-техническая 
конференция СИНТ
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Инвестиционно привлекательный Бобров
О создании 

индустриального парка
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Они даже во сне играют в футбол
Итоги турнира 

по футболу на приз газеты 
«Промышленные вести»
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Красиво, удобно, практично
Спецодежда 

европейского уровня 
от «Восток-Спец-Сервис»
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Сергей РОСНОВСКИЙЗаместитель начальника цеха 

Нововоронежской АЭС
стр. 3
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Кластерный подход в развитии региона
Информация о реализации кластерной политики в промышленности Воронежской области
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Далеко идущие планыВизит вьетнамской делегации

 стр. 6

Снова лучшие!
Заслуженная награда ТМП

 стр. 7

Завод — для людей, люди — для завода
О Лискинском заводе «Спецжелезобетон»
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Новые рубежи ВВРЗ
ко Дню железнодорожника

 стр. 9

Строитель — это не просто профессия
Интервью с директором ООО «СМП-686»
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Утром — «Кондор», вечером — кирпичи!
Выгодное предложение

 стр. 12

«Воронежская строительная 
биржа» — поступательное движение вперед
Современная строительная компания
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Нововоронежская АЭС-2 выстоит в «фукусимских» 
условиях

Визит министра
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Ан-148 в «Полете»
Новый самолет в строю

 стр. 15

Ольга 
БОРОДАЧЕВА
формовщица Лискинского завода «Спецжелезобетон»
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Обозначены 

ключевые задачи

Рабочая встреча губернатора 

с Александром Андреевым

 стр. 2

«Развивая бизнес, 
решать 

социальные задачи»

«Ангстрем» — 

современное производство

 стр. 3

День химика — 

главный праздник

«Воронежсинтезкаучук» 

умеет отдыхать

 стр. 4

Концепция развития 

промышленности — 

трудно, необходимо, 
реально

С заседания Совета 

директоров промышленных 

предприятий города
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«3 копейки» за мир... 

окружающей 
нас среды

Круглый стол, посвященный 

Всемирному Дню 

окружающей среды

 стр. 8–9

«Земные ангелы для 

вполне земных дел»

Актуальное интервью 

 стр. 10

«Масловский» живет 

и развивается

Новое в развитии 

индустриального парка
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Профессия — это 

на всю жизнь!

Диплом вручен 

5000 выпускнику
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Строительная 
отрасль: 

новые разработки 

ждут инвесторов

Эксперты вынесли 

свой вердикт

 стр. 14

Владимир 
НЕБОЛЬСИН
Электрогазоварщик 

ФПК «Космос-Нефть-Газ» стр. 3
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Духу русского 
модерна — достойные 

перспективы 
развития
Инвестиции 

в развитие территорий
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«Сименс» углубил 
интеграцию 

производства
Открытие нового завода
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Наградили 
авторов лучших 
инновационных 

разработок
Ко Дню новатора 

и рационализатора
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Уникальная 
разработка

Инновационные технологии
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Бездонное озеро идей
Диверсификация бизнеса

 стр. 7

Учеба длиною в жизнь
Круглый стол 

по кадровому обеспечению
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Управление 
занятости: 

ответственно 
и эффективно

О работе 
управления занятости 
Воронежской области

 стр. 12

«Рудгормаш» 
дважды победил

Итоги конкурса

 стр. 12

Экология: 
пришла пора 

действовать!
О деятельности

ООО «Экопромналадка»

 стр. 13

Юрий  
ИЛЬИН
инженер-электрик
ОАО «Агроэлектромаш»

стр. 3
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Энерготарифы: угрозы и перспективы для бизнесаЗаседание совета промышленников
 стр. 2–3

Видеоконференция «Воронеж-Кишенев»Презентация программы
 стр. 4

Вместе с сердцем — пламенный мотор!
Навстречу 

Дню космонавтики
 стр. 5

Промышленный форум: старт в будущееИтоги форума
 стр. 6–7

Экологично, безопасно, экономично
Презентация 

аппаратного комплекса
 стр. 8

«Семилукский огнеупорный завод» в ожидании инвестораСудьба предприятия
 стр. 9

ЗАО «Механика»: только вперед!Будни производства
 стр. 11

ВЭТ: уважение прошлому, внимание настоящему, забота о будущемЮбилей энергетического техникума
 стр. 12

«Содействие» приступает к действиюИтоги конкурса
 стр. 13

Виктор БИРКИНзаместитель главного инженера,

Воронежский механический завод
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Взаимоприемлемая 

схема для всех

Расширенное заседание 

совета промышленников

 стр. 2, 4

Два миллиона 

тонн стали — 

для миллионов людей

Достижения 

«Воронежстальмоста» 

 стр. 3

Здравствуй, завод!

50-летний юбилей 

Борисоглебского 

приборостроительного 

завода

 стр. 5

Мы в ВТО 

уже десять лет!

Актуальное интервью

 стр. 6

Вьетнамская 

прописка 

воронежским 

инновациям
Визит 

официальной делегации

 стр. 8

«Золотые руки 
— 2011»

Итоги конкурса 

профессионального 

мастерства

 стр. 9

Воронеж — город 

корабельный?!
Инновации 

в кораблестроении

 стр. 10

Сегодня мы дети, 

а завтра — народ!

Открыт новый филиал 

«Реальной школы»

 стр. 11

Престижная 

награда от РСПП

Принимаются заявки 

на участие
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Павел 
СТРУНКИН
Токарь Воронежского 

государственного колледжа 

профессиональных технологий, 

экономики и сервиса
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Деловой визит в Финляндию
Президент РО «РСПП ВО» в составе делегации в Финляндию

 стр. 2

«Достойный пример развития экономики и социальной 
политики»«Лискимонтажконструкция» — производство европейского уровня

 стр. 3

Главное, не бояться!
Форум молодых предпринимателей

 стр. 4

Развитие транспортной 
отрасли — успех региона

Актуальное интервью

 стр. 6–7

«Большое зеленое 
дерево»

Итоги работы ОАО «Воронежсинтезкаучук»

 стр. 8

Да будет свет!
Уникальные разработки научно-производственного предприятия «НФЛ»

 стр. 9

Рынок труда: работа на опережение
Подведение итогов

 стр. 10–11

Модернизация экономики через объединение умов
Создание технологических платформ в Воронеже

 стр. 12

Охрана труда — жизнено важна во все времена
Информация с заседания трехсторонней комиссии
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Владимир 
ЛОБАЧЕВ
Токарь ЗАО «Гидрогаз»
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Ключевые задачи 

на ближайшие годы

XVIII съезд промышленников 

и предпринимателей России

 стр. 2

ОАО «Электро-

сигнал»: молодым 

везде у нас дорога!

Ко Дню радио

 стр. 3

Одна голова хорошо, 

а ТРИ — социальные 

гарантии

Подписано 

трехстороннее соглашение

 стр. 4

50 лет, полет 

нормальный!

День космонавтики 

на механическом заводе 

 стр. 5

Управление 

занятости: 

ответственно 

и эффективно

Итоги и задачи

 стр. 6

Путь большого 

концерна

Актуальное интервью 

 стр. 7

Красиво, удобно, 

практично

«Cerva» для работы и отдыха

 стр. 8

Инновации — 

стрела, летящая 

в центр мишени

Репортаж с научно-

практической конференции

 стр. 11

IBG — партнер 

соревнований 

по эстетической 

гимнастике

Спорт и производство

 стр. 12

Олег
КУДЕЛИН

инженер-конструктор 

ОАО «Электросигнал»

С Днем радио!

Итоги и впечатления 
визита в Финляндию

Александр Андреев 
возглавил делегацию

 стр. 2

ВНИИ «Вега»: 
уверено вперед

55-летие предприятия

 стр. 5

Оборонные заводы 
меняют прописку

Вывод активов  
из центра город

 стр. 6

Шанс  
для ОАО «172 ЦАРЗ»

Крупный гособоронзаказ

 стр. 7

«Европак» — 
предприятие 

современного образца
Об инновационном 

предприятии

 стр. 9

Гранитной поступью 
в бизнесе

Интервью с гендиректором 
ЗАО «Тихий Дон» 

Николаем Волостных

 стр. 11

Приходить  
на работу с улыбкой!
Поздравление гендиректора 

ЗАО «Промвентиляция» 
Василия Воронина

 стр. 12

ЛСТК приходит 
в Воронеж

Новые технологии

 стр. 12

О реформе РЖД, 
частной прибыли 

и вагонах
Проблемы отрасли

 стр. 13

С Новым 
2012 годом!
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нововоронежская аЭС сократила 
выработку в 1,6 раза

По итогам января-ноября 2011 года Нововоронеж-
ская АЭС (НВАЭС) выработала 7,006 млрд кВтч, что в 
1,59 раза ниже показателя аналогичного периода 2010 
года (11,143 млрд кВчт). Выработка в ноябре составила 
1,285 млрд кВтч. Это вдвое выше результата ноября 2010 
года, когда станция произвела 597 кВтч энергии (тогда 
самый мощный — пятый — энергоблок находился на ка-
премонте). В ноябре 2011 года все действующие энерго-
блоки НВАЭС работали в заданном режиме.

Отметим, что с начала года станция демонстрирует 
снижение показателя выработки. Это связано, в том чис-
ле, с затянувшейся модернизацией пятого энергоблока. 
Лишь в конце сентября он был включен в сеть после мо-
дернизации и продления срока эксплуатации на 25 лет. 
Между тем уже через десять дней после запуска энер-
гоблок снова был внепланово остановлен на ремонт и 
включен в начале октября. Кроме того, длительные оста-
новки в текущем году происходили и с четвертым энер-
гоблоком.

НВАЭС является филиалом ОАО «Концерн «Энер-
гоатом», 100% акций которого принадлежит ОАО «Ато-
мэнергопром». Первый энергоблок был пущен в 1964 го-
ду, второй — в 1969-м, третий — в 1971-м, четвертый — 
в 1972-м, пятый — в 1979 году. В настоящее время в экс-
плуатации находятся три энергоблока.

«рудгормаш» поставит буровые 
станки в Северную Корею

Воронежский «Рудгормаш» заключил договор на 
поставку в Северную Корею четырех буровых станков 
СБШ-250.

— Переговоры с Северной Кореей мы вели в течение 
нескольких лет. В последний раз мы осуществляли по-
ставки в эту страну еще в советские времена и, наконец, 
заключили новый контракт, — отметил директор по про-
дажам предприятия Вячеслав Зенин. Он уточнил, что по-
ставки планируется произвести в первом полугодии 2012 
года. Переговоры сейчас ведутся также с Монголией и 
Вьетнамом. Речь идет о поставке каждой из этих стран 
по одному буровому станку СБШ-250 и запасных частей 
к нему. Еще два буровых станка могут быть приобретены 
«Норникелем» в конце первого — начале второго квартала 
2012 года. Белорусскому РУП «Белкалий» предприятие 
планирует продать десять самоходных вагонов.

Напомним, что сам «Рудгормаш» в 2012 году планиру-
ет увеличить оборот на 25–30%, до 2,2 млрд рублей. Боль-
шая часть поставок на будущий год уже подтверждена 
соответствующими договорами. В текущем году оборот 
предприятия прогнозируется в размере 1,8 млрд рублей.

УГМК «Рудгормаш» специализируется на выпуске 
бурового, горно-обогатительного и шахтного оборудо-
вания. Продукция завода используется российскими  
ГОКами, поставляется на экспорт в страны СНГ и даль-
него зарубежья.

Кондитерская фабрика откроет 
производство молочных  
и желейных конфет

Экспертный совет по вопросам реализации страте-
гии социально-экономического развития Воронежской 
области утвердил включение в программу социально-
экономического развития на 2010-2014 годы проект ОАО 
«Воронежская кондитерская фабрика» (ВКФ) по запуску 
новой линии по производству конфет, сообщили в обл-
правительстве. Речь идет о линии по производству мо-
лочных, комбинированных и желейных конфет мощно-
стью 5,6 тыс. тонн в год. Срок реализации проекта — пять 
лет. Стоимость новой линии — 563 млн рублей, 100% из 
которых составят собственные средства предприятия. В 
результате реализации проекта ВКФ надеется «увели-
чить свою долю на рынке и объемы продаж». Производ-
ство разместится на четвертом этаже фабрики. ВКФ про-
сит облправительство предоставить льготы по налогу на 
прибыль и налогу на имущество.

Воронежская кондитерская фабрика — крупное пред-
приятие по производству кондитерских изделий, способ-
ное вырабатывать до 100 тонн разнообразных кондитер-
ских изделий в сутки. С 2003 года ОАО «Воронежская 
кондитерская фабрика» входит в холдинг ООО «Объе-
диненные кондитеры» — один из крупнейших кондитер-
ских холдингов в Европе, объединяющий более 20 пред-
приятий по всей России, в том числе ОАО «Рот Фронт», 
ОАО «МКФ «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский 
концерн «Бабаевский». Чистая прибыль ВКФ в 2010 году 
составила 97 млн рублей, выручка — 1,4 млрд рублей.

Первый аэродром для малой авиации
Росавиация зарегистрировала первую посадочную 

площадку авиации общего назначения «Воронеж» в селе 
Борщево (Хохольский район) Воронежской области, со-
общили в региональной общественной организации «Фе-
дерация спорта любителей авиации».

Площадка расположена в 32 км от областного центра 
и имеет две взлетно-посадочные полосы длиной 1,2 км и 
500 м, а также необходимую инфраструктуру для обеспе-
чения эксплуатации воздушных судов массой до 5,7 тонн. 
Открытие аэродрома, принадлежащего Федерации спорта 
любителей авиации, состоится в мае 2012 года.

Воронежская региональная общественная организа-
ция «Федерация спорта любителей авиации» была созда-
на в 2011 году. Основными целями федерации являются 
техническое обслуживание, ремонт и хранение воздушных 
судов, подготовка пилотов-любителей и техников по их 
обслуживанию и развитие авиационных видов спорта.

«Экониваагро» застраховала поголовье КрС
ООО «ЭкоНиваАгро» заключило со страховой ком-

панией «РОСНО» договор страхования поголовья КРС в 
Воронежской области на сумму 182,7 млн рублей.

По данным компании, речь идет о страховании поголовья 
в с. Залужное, где «ЭкоНиваАгро» реализует проект по раз-
ведению племенного скота. Согласно договору, застрахованы 
1,266 тыс. голов молодняка КРС голштино-фризской поро-
ды. Страховое покрытие включает в себя риски гибели (в том 
числе вынужденного убоя) скота в результате заболевания, 
несчастного случая, пожара или взрыва, удара молнии, сти-
хийного бедствия, противоправных действий третьих лиц, а 
также утраты животных вследствие кражи, грабежа или раз-
бойного нападения. Договор заключен на один год.

Напомним, что проект компании «ЭкоНиваАгро» в с. 
Залужное предполагает строительство предприятия, рас-
считанного на разведение племенного скота для производ-
ства молока и мяса. Проект включен в программу социально-
экономического развития Воронежской области, его стои-
мость составляет 790 млн рублей. «ЭкоНиваАгро» является 
дочерней структурой ГК «ЭкоНива» — многопрофильного 
сельскохозяйственного холдинга, объединяющего 25 пред-
приятий в 16 регионах России (Москва, Воронеж, Новоси-
бирск, Киров, Курск, Калуга, Тула, Рязань, Владимир, Смо-
ленск, Оренбург, Белгород, Ярославль, Алтайский край, Ко-
строма, Барнаул) и в республике Татарстан. Основные на-
правления деятельности — поставка сельхозтехники и ее сер-
висное обслуживание, агропроизводство, поставка семян.

«магнит» планирует построить 
производственно-логистический комплекс

Краснодарское ЗАО «Тандэр», управляющее сетью 
«Магнит», рассматривает возможность строительства 
крупного производственно-логистического комплекса 
под Воронежем площадью 200 тыс. кв. м. Комплекс пла-
нируется разместить на выезде из Воронежа в сторону 
Ростова-на-Дону в Новоусманском районе. Он должен 
будет распределять большинство грузов, предназначен-
ных для Центральной России, а также заниматься произ-
водством готовой продукции (например, пакетированием 
пищевых продуктов). Строительство должно завершить-
ся в течение года. Стоимость проекта оценивается в сум-
му порядка 15-20 млрд рублей.

Генподрядчиком может стать компания «Пятый се-
зон», аффилированная с «Воронежсельмашем» и став-
шая известной после истории с прокладкой нового рус-
ла реки Усмань.

Сеть «Магнит» специализируется на розничной торгов-
ле. По состоянию на 30 сентября 2011 года она насчитыва-
ла 4,593 тыс. магазинов в формате «Магазин у дома», 76 ги-
пермаркетов и 98 магазинов косметики, расположенных в 
1,325 тыс. населенных пунктов России. Около 2/3 магази-
нов работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. 
Большинство магазинов расположено в Южном, Северо-
Кавказском, Центральном и Приволжском федеральных 
округах. Компания управляет собственной логистической 
системой, насчитывающей по состоянию на 30 сентября 
2011 года 14 дистрибуционных центров, автоматизирован-
ную систему управления запасами и автопарком, состоящим 
из 3,705 тыс. автомобилей. Выручка компании по МСФО в 
I полугодии составила 5,47 млрд долларов США.

В ходе официального визита в 
финляндию  воронежская 
делегация,  возглавляемая 
президентом регионального 
объединения работодателей 
«Совет промышленников и 
предпринимателей Воронеж-
ской области» александром 
андреевым,  посетила про-
мышленные  предприятия 
Северной Карелии, где особо 
развиты лесопромышленные 
технологии.  Город Йоэнсуу 
считается лесохозяйственной 
столицей Европы. Здесь нахо-
дится Европейский институт 
леса, который располагается 
в  3-х  этажном  здании,  по-
строенном  из  дерева.  Это 
строение  является  одним 
из самых больших в Европе 
деревянных офисных  зда-
ний. именно  здесь прошла 
встреча с  учеными научно-
исследовательского институ-
та леса финляндии «Metla».

Это государственный отрасле-
вой НИИ, основанный в 1917 

году и находящийся в ведении Ми-
нистерства сельского и лесного хо-
зяйства Финляндии. В штате инсти-
тута более 700 сотрудников, 250 из 
которых являются научными работ-
никами. Во время встречи прозвуча-
ли доклады финских коллег о но-
вейших разработках в сфере устой-
чивого использования лесов, ле-
совосстановления, использовании 
лесных ресурсов для биоэнергетиче-
ских целей. У «Metla» имеется сеть 
филиалов по всей Финляндии.

 В Йоэнсуу расположено под-
разделение лесозаготовительной 
техники компании «John Deer». 
Свыше 1500 машин их производ-
ства в настоящее время уже рабо-
тают в России. Кроме того, «John 
Deer» занимается комплексным 
обучением операторов лесных ма-
шин, механиков и мастеров леса.

Воронежцы также побывали в 
компании «Kesla». Эта промыш-
ленная фирма является новатором 
в оснащении экскаваторной техни-
ки харвестерными головками. Спец-
оборудование позволяет помимо 
обычной заготовки леса осущест-
влять эффективную заготовку био-
массы, сводя потери к минимуму.

На заводах фирм «John Deere» 
и «Kesla» делегация Воронежской 
области познакомилась с работой 
сборочного конвейера по производ-
ству многофункциональной лес-
ной техники — харвестеров и фор-
вардеров, условиями труда и быта 

инженерно-технического и рабоче-
го персонала. Стоит отметить, что 
в проектировании и изготовлении 
лесозаготовительной техники ком-
пании придерживаются междуна-
родных стандартов качества. 

Еще одно финское предприятие, 
которое посетила воронежская деле-
гация, известно в России производ-
ством знаменитого сыра Viola. Фин-
ское молоко, основной ингредиент 
продукции Valio, всегда ассоцииру-
ется с высоким качеством. Требова-
ния к микробиологическим показа-
телям сырьевого молока в компании 
Valio зачастую выше, чем европей-
ские и российские. В частности, по-
казателями качества сырого молока 
являются содержание в нем сомати-
ческих клеток и бактериальная обсе-
мененность. Чем ниже эти показате-
ли, тем более высокий сорт присва-
ивается молоку.

Сыр Viola является своего ро-
да визитной карточкой компании 
Valio. Его производство началось в 
1934 году. Не все знают, что назва-
ние этого сыра образовалось путем 
перестановки букв в слове «Valio». 
Популярность сыра Viola, а также 
стремление компании быть ближе 
к своему потребителю стали при-
чинами открытия производства 
Valio в России. С 2009 года сливоч-
ный плавленый сыр Viola в «треу-
гольниках» производится на заво-
де в Ершово (Московская область). 
Производственный процесс и соот-
ветствие продукта всем требовани-
ям и рецептуре регулярно проверя-
ется технологами из Финляндии.

Производство сыра Oltermanni 
Valio началось в 1980 г. в честь 75-й 
годовщины компании. Сыр был по-
дарен всем фермерам, поставляю-
щим молоко для заводов Valio, а в 
1981 г. появился на финском рын-
ке. Этот год считается годом нача-

ла продаж сыра Oltermanni. Сыр 
созревает больше месяца, и именно 
на этом этапе Oltermanni приобре-
тает свой неповторимый вкус, аро-
мат и красивую структуру с мел-
кими дырочками. На сегодняшний 
день Oltermanni является одним из 
самых популярных брендов в кате-
гории сыров на российском рынке. 
В 2011 году бренд отпраздновал де-
сятилетний юбилей со дня начала 
продаж, а в ноябре этого же года 
Oltermanni признан «Товаром го-
да» по мнению Национальной Тор-
говой Организации в России.

Разнообразная, экологически 
чистая окружающая среда явля-
ется важным фактором в вопросах 

привлекательности региона Север-
ной Карелии. Здесь расположена 
биоэлектростанция финского энер-
гоконцерна Fortum, производяще-
го электроэнергию и тепло. Кста-
ти, в Финляндии потребитель энер-
гии сам выбирает себе поставщи-
ка. Цены на электроэнергию здесь 
зависят от рынка. На момент при-
езда воронежской делегации цена 
киловатт-часа составляла порядка 
47 центов. Fortum полностью или 
частично принадлежат более 500 
энергетических предприятий, рас-
положенных в Финляндии, Шве-
ции, Норвегии, Великобритании, 
Польше, Прибалтике и России.

В настоящее время в России 
отсутствуют традиции и опыт мас-
штабного использования древес-
ного топлива в коммунальном сек-
торе энергетики. Такой опыт есть в 
Финляндии, и он показывает, что 
использование лесной биомассы в 
значительных масштабах являет-
ся жизнеспособным и осуществи-
мым. Ведущие финские специали-
сты выразили готовность сотруд-
ничать с воронежскими учеными, 
специалистами профессиональ-
ного образования, бизнеса, регио-
нальными властями в рамках про-
екта Российско-Финской рабочей 
группы по устойчивому лесополь-
зованию и развитию сотрудниче-
ства в области биоэнергетики.

— Мы пригласили финских 
коллег посетить Воронежский ре-
гион с ответным визитом в кон-
це марта 2012 года, — сказал в за-
ключении Александр Андреев, — 
и принять участие в традицион-
ном Воронежском промышлен-
ном форуме для налаживания 
бизнес-контактов среди предпри-
ятий Воронежской области.

Евгения Горлова•

15  декабря  алексей  Гордеев 
встретился с президентом оао 
«объединенная авиастрои-
тельная корпорация» михаи-
лом Погосяном, прибывшим 
в Воронеж для того, чтобы 
осмотреть производственные 
площадки оао «ВаСо» и про-
вести рабочее совещание с 
руководством предприятия.

Алексей Гордеев, Миха-
ил Погосян и генераль-

ный директор ОАО «ВАСО» Ви-
талий Зубарев посетили на заводе 
производственно-технический ком-
плекс «Авиакомпозит». Здесь в их 
присутствии была запущена линия 
пропитки препрегов (композицион-
ных материалов-полуфабрикатов) 
итальянской фирмы COSTA. По 
словам Виталия Зубарева, новое 
оборудование позволит предприя-
тию выйти на плановые показате-

ли в серийном производстве деталей 
из композиционных материалов и 
существенно снизит себестоимость 
их изготовления. Композиты и из-
делия из них, выпускаемые сегодня 
на ВАСО, используются в производ-
стве самолетов Ан-148 и компонен-
тов для Sukhoi SuperJet 100 и Airbus.

— Я считаю, что на ВАСО есть 
хорошая база для обеспечения раз-
вития как воронежского, так и в це-
лом российского авиастроения, — 
оценил увиденное по достоинству 
Михаил Погосян. — Это связано с 
теми проектами, которые здесь се-
годня реализуются. Так, завод дол-
жен сделать два самолета ИЛ-96 
для управления делами президен-
та РФ. Предприятие освоило это 
направление, и я надеюсь, что здесь 
имеются определенные перспекти-
вы. Есть и другие важные проек-
ты. И я думаю, что технологические 
возможности ВАСО позволит их 

реализовывать. Тем более, что сей-
час здесь внедряется новое обору-
дование, которое выводит произ-
водство на современный уровень. 

Затем участники встречи пе-
реехали в правительство Воро-
нежской области, где провели со-
вещание по вопросам дальнейше-
го взаимодействия ОАК, ВАСО и 
регионального правительства.

Одной из основных тем обсуж-
дения стали непрофильные акти-
вы ВАСО. Речь идет о таких объ-
ектах, как поликлиника, дворец 
культуры, спортивный клуб и ста-
дион. Часть из них сегодня сдается 
в аренду, часть — не может полно-
ценно эксплуатироваться из-за не-
удовлетворительного состояния. 
Вопрос состоит в том, как распоря-
диться данной инфраструктурой. 

Как отметил губернатор, на 
этот счет у сторон имеется пол-
ное взаимопонимание. 

 — Заинтересованность у нас в 
этом смысле одинаковая, — сказал 
он. — Я хотел бы поблагодарить 
руководство компании за то, что 
она демонстрирует здесь социаль-
ную ответственность. Мы должны 
сделать так, чтобы объекты не бы-
ли нагрузкой на производство, на 
завод и в целом на ОАК. Но в то же 
время вся инфраструктура долж-
на работать на людей и обеспечи-
вать оказание услуг. Это уже необ-
ходимо брать на себя и городу, и 
области. И мы в этом смысле дого-
ворились о плане совместных дей-
ствий. Социальные объекты бу-
дут служить воронежцам.

•

авиационный  учебный  центр 
S7 Training  начал  эксплуа-
тацию  комплекса  трена-
жеров,  предназначенных 
для  подготовки  летных 
и  кабинных  экипажей  к 
выполнению  полетов  на 
самолетах ан-148. он разра-
ботан и построен российской 
компанией  Зао «Транзас» 
(Санкт-Петербург) по заказу 
и  на  средства  лизинговой 
компании  оао  «ильюшин 
финанс  Ко.»  при  участии 
оао «оаК». 

Это первый в России трена-
жер отечественного произ-

водства, позволяющий осущест-
влять подготовку летного пер-
сонала без тренировок на реаль-
ном самолете и соответствую-
щий уровню «D» — наивысшему 
уроню классификации авиацион-
ных тренажеров по международ-
ным стандартам (JAR FSTD). Тре-
нажер создан на основе комплек-

тующих, произведенных россий-
скими предприятиями. 

— S7 Training обладает всеми 
необходимыми техническими ре-
сурсами для подготовки экипажей 
авиакомпаний. В учебном центре 
установлены современные ком-
плексные и процедурные трена-
жеры для подготовки пилотов на 
самолеты Airbus семейства A320 
и Boeing 737. Теперь авиакомпа-
нии, эксплуатирующие современ-
ные самолеты российского произ-
водства, также смогут использо-
вать возможности учебного цен-
тра S7 Training, где есть все необ-
ходимое для комплексной подго-
товки пилотов, — отметил дирек-
тор авиационного учебного цен-
тра S7 Training Олег Васильев. 

Учебный центр S7 Training про-
шел процедуру сертификации и по-
лучил все необходимые разрешения 
от Федерального агентства воздуш-
ного транспорта (Росавиации) для 
подготовки персонала к выполне-
нию полетов на самолетах Ан-148. 

S7 Training является собствен-
ным авиационным учебным цен-
тром авиакомпании S7 Airlines, 
сертифицированным по 80 на-
правлениям подготовки и по-
вышению квалификации летно-
технического персонала на все 
наиболее распространенные в 
России типы воздушных судов.

ОАО «Ильюшин Финанс КО.» 
(ИФК) создано в 1999 году. Основ-
ными акционерами ИФК явля-
ются: ОАО «Объединенная авиа-
строительная корпорация» (48%), 
группа Национальной резервной 
корпорации (25,8%), Внешэконом-
банк (21,4%), Миноритарные ак-
ционеры (4,4%). С 2007 года ИФК 
входит в состав ОАО «Объединен-
ная Авиастроительная Корпора-
ция» (ОАК), обеспечивая основ-
ной объем поставок новых граж-
данских самолетов отечественного 
производства российским и зару-
бежным авиаперевозчикам.

•

Введен комплекс 
тренажеров Ан-148

ОАК, ВАСО и облправительство: 

план совместных 
действий разработан

Итоги и впечатления 
визита в Финляндию
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n  информация  n

оборудование широкополосного 
доступа AstraMAX для испании

Оборонный концерн «Созвездие» (головное предпри-
ятие находится в Воронеже) достиг с испанской компани-
ей Knowledge Valley S.L. договоренности о поставке в Испа-
нию тестовой партии оборудования беспроводного широко-
полосного доступа AstraMAX. Как пояснили в «Созвездии», 
Knowledge Valley S.L. в Испании занимается продвижением 
систем связи, а также оказанием ряда коммуникационных 
услуг. Российское оборудование компания надеется исполь-
зовать на железной дороге — для передачи данных о ее состо-
янии. Испытания оборудования «Созвездия» предполагает-
ся провести на территории Испании. Отметим, что это уже 
не первый гражданский проект оборонного концерна. Так, в 
2012 году «Созвездие» планирует приступить к серийному 
производству солнечных коллекторов. Предприятие надеет-
ся продавать солнечные коллекторы по цене 12–15 тыс. ру-
блей за штуку. Концерн «Созвездие» (головной офис нахо-
дится в Воронеже) объединяет около двух десятков оборон-
ных предприятий связи, специализирующихся на разработке 
и производстве систем, комплексов и средств связи военного 
и гражданского назначения. Оборот предприятий компании 
в 2010 году составил порядка 16 млрд рублей.

«мрСК центра» готова к покупке 
«Воронежской горэлектросети»

Гендиректор ОАО «МРСК Центра» Дмитрий Гуджоян 
на встрече с губернатором Воронежской области Алексеем 
Гордеевым подтвердил свои планы по участию в аукционе по 
продаже МУП «Воронежская горэлектросеть». Тендер дол-
жен состояться 30 декабря 2011 года. По словам господина 
Гуджояна, в случае победы на торгах компания уже с 1 ян-
варя планирует включиться в ревизию технического состоя-
ния объектов электросетевого хозяйства, находящихся на ба-
лансе горэлектросети. Напомним, что по условиям конкур-
са его участник должен будет внести залог в размере 250 млн 
рублей. Одним из условий конкурса будет погашение долга 
компании в размере 350 млн рублей. Начальная стоимость 
торгов — чуть более 2 млрд рублей. Руководство города ранее 
объясняло необходимость привлечения стратегического ин-
вестора в электросетевое хозяйство Воронежа тем, что в мо-
дернизацию инфраструктуры нужно вложить большие сред-
ства, которых у города нет. Отметим, что в апреле 2011 года 
было объявлено об очередном акционировании МУП «Воро-
нежская горэлектросеть» и создании единой сетевой компа-
нии ОАО «Воронежская горэлектросеть», в которую все юр-
лица могли внести сети, числящиеся на их балансе. В част-
ности, планировалось объединить все сетевые активы компа-
ний, обладающих сетями напряжением 0,4-10 кВ на террито-
рии Воронежа. Всем физическим и юрлицам, владеющим се-
тевыми активами, предлагается заключить договор о созда-
нии и участии в ОАО «Воронежская горэлектросеть». Одна-
ко инициатива с акционированием активов сетевого хозяй-
ства Воронежа не оправдалась, так как свои сети передать 
в объединенную компанию захотели всего пять компаний 
из планируемых 90. Кроме того, как утверждали эксперты, 
потенциальным инвесторам необходимы активы, а не новое 
юрлицо со своим аппаратом. В результате все выделенные в 
Воронежскую сетевую компанию активы, даже наработан-
ные после ее создания, были переведены в казну города и в 
ноябре возвращены в МУП «Воронежская горэлектросеть».

21  декабря  в  здании  прави-
тельства Воронежской об-
ласти состоялась церемо-
ния награждения победи-
телей XIV Всероссийского 
конкурса Программы «100 
лучших товаров россии». 

О рганизаторами меропри-
ятия выступили Феде-

ральное агентство по техни-
ческому регулированию и ме-
трологии, правительство Воро-
нежской области, федеральное 
бюджетное учреждение «Госу-
дарственный региональный 
центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в Воронеж-
ской области», Межрегиональ-
ная общественная организация 
«Академия проблем качества» и 
редакционно-информационное 
агентство «Стандарты и каче-
ство». Основными целями это-
го мероприятия являются со-
действие в выпуске конкурен-
тоспособной продукции, про-
движение идей качества, моти-
вация поиска и общественная 
поддержка позитивных процес-
сов повышения качества и без-
опасности продукции и услуг 
на предприятиях. Организато-
ры ставят перед собой задачу со-
действовать внедрению эффек-
тивных систем менеджмента 
качества, экологичности и без-
опасности труда, а также стиму-

лировать внедрение инноваций 
на производстве на основе ме-
тодов оценки качества продук-
ции и услуг.

Вот уже четырнадцать лет 
подряд эксперты выделяют наи-
более качественные и полезные 
товары и услуги. Как и в про-
шлые годы, в 2011 году кон-
курс проводился в два этапа: 
региональный и федеральный. 
На участие в региональном эта-
пе «100 лучших товаров года» 
было заявлено 54 предприятия 
области, а на федеральный этап 
решением Региональной комис-
сии по качеству было выдвинуто 
20 предприятий, представивших 
30 видов продукции и услуг. Все 
заявленные товары проходили 
через экспертную комиссию. 
Одним из основных критери-
ев оценки товаров было нали-
чие актуализированной норма-
тивной документации, учитыва-
ющей современные тенденции в 
разработке продукции, а также 
использование инновационных 
подходов при конструировании 
и создании изделий.

Решением Совета органи-
заторов звание лауреатов кон-
курса было присуждено 12 пред-
приятиям нашей области и еще 8 
удостоились звания дипломан-
тов. В номинации «Продукция 
производственно-технического 
назначения» лауреатами стали 

ОАО «Минудобрения» и ЗАО 
ВЗПП «Микрон».

— Наша компания впервые 
участвует в этом конкурсе. И хо-
чу отметить, что это мероприя-
тие дало импульс к развитию на-
шего предприятия, и особенно 
системы менеджмента качества, 
— говорит главный контролер 
ЗАО ВЗПП «Микрон» Вячеслав 

Никрюков. — В следующем году 
мы обязательно будем участво-
вать и надеемся на награду.

В номинации «Промышлен-
ные товары для населения» зо-
лотой диплом лауреата полу-
чило ОАО «Графское». Гене-
ральный директор этой копа-
нии Валентин Степанов отме-
тил, что в связи с вступлением 

России в ВТО уровень импор-
та мебельной продукции увели-
чится (сейчас он уже составля-
ет 51 процент от общего оборо-
та), поэтому необходимо повы-
сить конкурентоспособность от-
ечественной мебели, чему и спо-
собствует этот конкурс.

В завершении церемонии 
выступил заместитель предсе-
дателя Региональной комиссии 
по качеству и глава департамен-
та промышленности, транспор-
та и инноваций Дмитрий Мар-
ков.

— Сегодня у нас есть хоро-
шие перспективы для развития 
промышленности. Это можно 
заметить по мебельной отрас-
ли, которая у нас развивается 
активнее, чем в остальных ре-
гионах России. Кроме того, пра-
вительство области помогает 
справиться с различными про-
блемами, для этого, например, 
создаются отраслевые класте-
ры. Если говорить о кадровой 
проблеме, то недавно у нас были 
встречи с департаментом обра-
зования по организации ресурс-
ного центра по обучению рабо-
чих станочников. Центр будет 
создан за счет частично феде-
ральных денег и частично об-
ластных. И он будет укомплек-
тован самым современным обо-
рудованием. В заключение хочу 
поздравить всех вас с наступа-
ющим Новым годом. Пожелать 
успеха вашим предприятиям и, 
самое главное, повышения кон-
курентоспособности и качества 
вашей продукции.

Наталья аНищЕНко •

За многолетнюю историю 
предприятие прошло все 

уровни технического совершен-
ствования систем радиосвязи с 
первого, в основе которого ле-
жат вакуумные приборы и на-
весной монтаж, до пятого, где 
присутствуют большие и сверх-
большие интегральные схемы, а 

также используются гибридная 
и полупроводниковая техноло-
гии. Разработаны и освоены в 
производстве десятки систем и 
сотни средств радиосвязи специ-
ального и гражданского назначе-
ния. На предприятии трудились 
и трудятся талантливые специ-
алисты и ученые, многие из них 

имеют ученые степени доктора 
и кандидата наук, являются ла-
уреатами государственных пре-
мий. За самоотверженный и до-
бросовестный труд ряд сотруд-
ников был награжден правитель-
ственными наградами.

В 90-е годы прошлого сто-
летия НИИ «Вега», как и боль-
шинство высокотехнологиче-
ских предприятий страны, сто-
ял на грани банкротства, поте-
ряв и заказы, и большинство вы-
сококлассных специалистов. Пе-
режив сложные времена, опира-
ясь на производственный опыт, 
предприятие преодолело нега-
тивные последствия постпере-
строечного периода и экономи-
ческого кризиса 2008-2009 го-
дов. Теперь в течение двух по-
следних лет темпы роста произ-
водственной деятельности неу-
клонно растут. В 2009 году пред-
приятие увеличило объемы вы-
ручки по сравнению с 2008 го-
дом на 25 процентов, а в 2010 по 
сравнению с 2009 — практиче-
ски в два раза.

К завершению текущего года 
коллектив ОАО «ВНИИ «Вега» 
подходит с неплохими экономи-
ческими и производственными 
результатами. Запланированные 
объемы производства в 325 млн 
руб. будут выполнены, что пре-

высит показатели 2010 года в 2,2 
раза. При этом средняя заработ-
ная плата работников вырастет в 
1,4 раза и составит около 21 000 
рублей. Впервые за последние го-
ды чистая прибыль будет иметь 
положительное значение. Также 
увеличится выработка на одно-
го работающего в два раза. Все 
эти показатели будут достигну-
ты практически при той же чис-
ленности работников. Уверен-
ности в будущем для сотрудни-
ков предприятия добавляет обе-
спеченность тематического пла-
на на 2012 год с показателями, 
рекомендованными ОАО «Кон-
церн «Созвездие», что в услови-
ях нового надвигающегося эко-
номического кризиса является 
весьма обнадеживающим обсто-
ятельством.

— Столь неплохие достиже-
ния нашего предприятия необ-
ходимо закрепить и улучшить за 
счет выполнения новых органи-
зационных мероприятий, таких 
как разработка стратегии разви-
тия, программы инновационно-
го развития, а при необходимо-
сти антикризисной программы, 
— рассказывает генеральный ди-
ректор ОАО «ВНИИ «Вега» Вла-
димир Штефан. — В процессе ре-
ализации стратегии развития не-
обходимо будет решить весьма 

сложные задачи: создать центр 
ключевых компетенций, разра-
ботать механизм вовлечения со-
трудников в инновационную де-
ятельность и создание нематери-
альных активов, развивать новые 
инновационные направления де-
ятельности, переоснащать про-
изводство, внедрить информаци-
онную систему, устранить кадро-
вый дефицит, улучшить условия 
работы сотрудников и повысить 
их заработную плату и т.п. Все 
это потребует значительных уси-
лий всего коллектива предпри-
ятия.

Стратегия развития, по мне-
нию Владимира Ивановича, на-
правлена на то, чтобы в ближай-
шие годы доказать заказчикам 
способность не только разраба-
тывать, но и изготавливать аппа-
ратуру самого высокого качества 
с функциональными характери-
стиками, соответствующими со-
временным требованиям.

— В преддверии 2012 года хо-
чется пожелать работникам ОАО 
«ВНИИ «Вега», отмечающим 55-
летний юбилей со дня его обра-
зования, успехов в трудовой дея-
тельности, здоровья и всего наи-
лучшего в Новом году! — поды-
тожил Владимир Иванович.

ирина Пыркова •

Знаменательная дата
ВНИИ «Вега»: уверенно вперед

В декабре воронежское оао «Внии «Вега», входящее в состав 
оао «Концерн «Созвездие», празднует 55-летие. С первых 
дней своего существования предприятие, именуемое ранее 
как особое  конструкторское  бюро  при  заводе «Электро-
сигнал»,  занималось  созданием  сложной  высокоточной 
техники. В 1962 году, сменив свое название на Воронежское 
конструкторское бюро радиосвязи (ВКБр), оно приобрело 
полную экономическую и административную самостоятель-
ность. активно развиваясь, к 1990 году численность ВКБр 
достигла 2500 человек. В тот же год конструкторское бюро 
было преобразовано в нии «Вега».

Лучшие из лучших

Рабочая обувь, средства защиты, форменная и рабочая одежда

Ждем вас по адресу: 394028,  

г. Воронеж, ул. Волгоградская, 46а
Тел.: (473) 254-33-66, 254-33-77, 254-33-61

Наличный  
и безналичный  
расчет
Товар сертифицирован

Вот и подошел к концу год правления добродушно-
го Зайца, и на смену ему из зимнего сумрачного 
неба вываливается агрессивное сказочное су-
щество — крылатое и огнедышащее. наступает 
Год Дракона, который у многих аналитиков 
вызывает опасения в первую очередь в связи 
с ожидаемой второй волной кризиса.

Шатаются еще недавно прочные устои Евро-
пейского союза, экономики многих стран 

понижаются в рейтингах, ведущие эксперты озабо-
ченно морщат лбы. А что же наши российские ка-
питаны производственного бизнеса? Чего они ждут 
от будущего, каковы их дела? Своими мыслями де-
лится генеральный директор ООО «Монтажавто-
матика» Николай Шматов:

— Мы внимательно следим за ситуацией в эко-
номике и стремимся своевременно реагировать, ис-
кать пути для снижения рисков. Пока нам это, в об-
щем, удавалось, что позволило без потерь преодо-
леть кризис 2008–2009 годов. Работа нашего пред-
приятия направлена на модернизацию технологии, 
что предусматривает в первую очередь обеспечение 
безопасности, экологичности производства. С на-
ступлением нового тысячелетия коллектив осво-
ил проектные и инжиниринговые работы. И сегод-
ня, имея мощную производственную базу, оборудо-
вание и высококвалифицированные кадры, пред-
приятие способно решать любые задачи в области 
АСУ ТП. Основным достижением 2011 года, поми-
мо финансовых, является успешное внедрение си-
стемы менеджмента качества в соответствиями тре-
бованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008, что позволяет 

нашему предприятию с оптимизмом воспринимать 
информацию о вступлении России в ВТО.

— Что Вы ждете от наступающего года?
— Модернизация и автоматизация производства 

нужны всегда: и в период подъема, и особенно в пери-
од кризиса. Любое предприятие, желающее быть кон-
курентоспособным, находит для этого возможности, 
а потому услуги наших специалистов всегда востре-
бованы. В связи с этим мы ждём новых интересных 
проектов, реализация которых откроет нашим заказ-
чикам перспективы увеличить производительность 
труда, снизить себестоимость производства, повысить 
его безопасность, а нам даст возможности професси-
онально совершенствоваться, преумножать благосо-
стояние сотрудников и фирмы в целом.

Опора нашей фирмы — это коллектив, средний 
возраст которого около 30 лет. Среди наших работ-
ников и те, кто окончил аспирантуру, и совсем моло-
дые ребята — программисты. Ставка при выработ-
ке и принятии технических решений делается так-
же на молодых специалистов, которые приходят из 
ведущих воронежских вузов и очень хорошо ориен-
тируются в новейших информационных направле-
ниях и технологиях АСУ. При работе с заказчиком 
наша проектная группа рассматривает все его за-
просы, мы помогаем их сформировать, а затем раз-
рабатываем проект, осуществляем монтаж, наладку 
и техническую поддержку в дальнейшем.

Я желаю и нашему слаженному коллективу, и 
всем партнерам в наступающем Году Дракона не бо-
яться его, а быть такими же, как он, — энергичными, 
сильными, здоровыми и легкими на подъем! Желаю 
всем успехов и оптимизма!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рожде-

ством!
Желаю вам успешной работы, счастливой жизни и се-

мейного благополучия.
Самые смелые планы, самые заветные мечты и  жела-

ния обязательно сбываются, если мы верим в себя.
Желаю вам не терять этой веры!
Пусть вас не покидают жизненный оптимизм  и хоро-

шее настроение!
Здоровья и удачи вам, вашим родным и близким!

Президент регионального объединения 
работодателей «Совет промышленников 

и предпринимателей воронежской 
области» а.Б. андреев •

В новый год с оптимизмом!

C Новым годом!
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Управлять масловской зоной  
будет бывший  
вице-губернатор с Колымы

ОАО «Воронежоблкоммунсервис», которое является 
управляющей компаний индустриального парка «Мас-
ловский», возглавил бывший вице-губернатор Магадан-
ской области Владимир Чуфенев, сообщили в воронеж-
ском облправительстве. К исполнению своих обязанно-
стей он приступил еще в ноябре. В настоящее время «Во-
ронежоблкоммунсервис» формирует штат и готовит те-
хусловия для присоединения резидентов парка к сетям. 
С резидентами УК, в частности, намерена заключать до-
говоры на обслуживание, которое будет осуществлять-
ся или силами самой компании, или подрядными орга-
низациями.

Как пояснили в облправительстве, в течение месяца 
будет окончательно утверждена схема работы управляю-
щей компании. Она, в частности, может получить в соб-
ственность инфраструктуру парка. Область, в свою оче-
редь, выкупит допэмиссию УК на 400 млн рублей, пре-
доставив таким образом финансирование на дальней-
шее развитие индустриального парка. По другой версии, 
инфраструктура останется у области, а УК получит ее в 
управление.

В настоящее время на территории индустриального 
парка реализуют проекты три компании. Международ-
ный концерн Siemens строит завод по производству вы-
соковольтного трансформаторного оборудования. Сто-
имость проекта оценивается в 1,546 млрд рублей. В на-
стоящее время ведется строительство производствен-
ных корпусов. Armax Group возводит производственно-
логистический комплекс за 4,3 млрд рублей. К настоя-
щему времени на площадке уже выполнены землеустро-
ительные работы, подведены подъездные пути к участ-
ку. «Воронежсельмаш» реализует проект по переносу за-
вода из центра города в индустриальный парк. В насто-
ящее время заканчивается монтаж металлоконструкции 
производственного корпуса, а также началось устрой-
ство его кровли.

ГК «Бристоль» реализует проект 
резервного энергоснабжения

По результатам открытого запроса предложений на ре-
ализацию комплексного проекта гарантированного бес-
перебойного резервного энергоснабжения для нужд ОАО 
«Холдинг Межрегиональных распределительных сете-
вых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК») победителем 
была объявлена ГК «Бристоль».

Как сообщили в пресс-службе ГК «Бристоль», проект 
предусматривает использование дизель-генераторных 
установок, предназначенных для эксплуатации во время 
отключения или нестабильной работы централизованной 
электросети. Стоит отметить, что дизель-генераторные 
установки практически не имеют альтернативы в каче-
стве резервных генерирующих установок с длительным 
периодом рабочего функционирования.

Электростанции изготовлены с учетом современ-
ных норм безопасности, экологичности, включая уро-
вень выбросов и шума, которые приняты в РФ на осно-
вании «Правил технической эксплуатации дизельных 
электростанций».

«ЕВроцЕмЕнТ груп» перечислило 
в бюджет 157 млн рублей

19 декабря Алексей Гордеев встретился с президентом 
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаилом Скороходом. На 
встрече обсуждался ход строительства цементного заво-
да в Подгоренском муниципальном районе. Кроме того, 
Михаил Скороход, в частности, сообщил, что сумма на-
логовых платежей холдинга в региональный бюджет в 
нынешнем году составила 157 млн руб.

Подгоренский цементный завод в будущем должен 
стать одним из крупнейших налогоплательщиков нашей 
области. В мае следующего года предприятие должно 
быть запущено в эксплуатацию. Первая партия цемента 
выйдет с конвейера уже в июне. Сегодня на площадке за-
действованы 1,6 тыс. человек. Работы ведутся высокими 
темпами. Как сообщил губернатору президент компании, 
уже в январе 2012 года начнется поэтапный ввод в строй 
пусковых комплексов: горного цеха, линий подачи сы-
рья, помола цемента и других. Ожидается, что в следую-
щем году завод произведет около 600 тыс. тонн цемента. 
Полная производственная мощность предприятия, выход 
на которую запланирован в 2013 году, составит 2,2 млн 
тонн. Объем инвестиций в проект составляет 16 млрд ру-
блей. Новое предприятие способно осуществить прорыв 
в цементной промышленности России.

налоговые поступления 
увеличились на 16,5%

Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы (УФАС) по Воронежской области по итогам января-
ноября перечислило в консолидированный бюджет РФ 
46,6 млрд рублей, что на 16,5% превышает результат ана-
логичного периода 2010 года. В областной бюджет за один-
надцать месяцев было перечислено 26,9 млрд рублей. Это 
на 19,4% больше, чем в январе-ноябре 2010 года. Основ-
ная сумма доходов областной казны сложилась из налога 
на прибыль организаций (37,2% от объема), налога на до-
ходы физлиц (36,3%), а также из налога на прибыль орга-
низаций (15,6%). Поступления налога на прибыль органи-
заций в этот период увеличились на 24,5%, до 10,02 млрд 
рублей. Платежи по налогу на доходы физлиц составили 
9,773 млрд рублей (плюс 14,7% к январю-ноябрю 2010 го-
да). Объем поступлений от акцизов оценивается в 16,773 
млрд рублей, налога на имущество организаций — 4,213 
млрд рублей. По итогам одиннадцати месяцев в консолиди-
рованный бюджет области поступило 38,8 млрд рублей.

«Самсон-опт» строит 
логистический комплекс

Воронежская компания «Самсон-опт» планирует по-
строить на территории индустриального парка «Перспек-
тива» в Новоусманском районе Воронежской области ло-
гистический комплекс класса «А» стоимостью более 2 
млрд рублей. Речь идет о комплексе площадью около 60 
тыс. кв. м. В «Перспективе» отмечают, что «Самсон-опт» 
— крупнейший резидент индустриального парка, а логи-
стический центр станет «самым большим в регионе».

Компания «Самсон-опт» осуществляет оптовые поставки 
товаров для офиса и школы. Владеет собственным производ-
ством товаров из пластика. На сегодня общая площадь скла-
дов в 13 регионах составляет около 45 тыс. кв. м, в том числе 
29 тыс. кв. находятся в собственности. «Самсону» принадле-
жит собственная торговая сеть розничных магазинов, а также 
корпоративных точек «Офисмаг». В 2010 году оборот компа-
нии составил 5,5 млрд рублей. Индустриальный парк «Пер-
спектива» расположен в 10 километрах от Воронежа по на-
правлению трассы Воронеж-Тамбов. Общая площадь — 145 га.

Bunge может лишиться господдержки
Чиновники воронежского облправительства намерены в 

начале следующего года вынести на рассмотрение экспертного 
совета вопрос об отмене мер господдержки заводу Bunge.

Соответствующее предупреждение уже получил испол-
нительный директор ООО «Бунге СНГ» (управляет во-
ронежским заводом Bunge) Владимир Лысенко. «Есть все 
основания признать проект «Бунге» неэффективным, по-
скольку в рамках его реализации область несет бюджетные 
потери», — было заявлено в облправительстве. Отметим, 
что Владимир Лысенко докладывал членам комиссии по 
мобилизации доходов о плане мероприятий, которые по-
зволят в следующем году получить прибыль. Сейчас, как 
говорится в сообщении облправительства, предприятие по-
лучает убытки, но предпринимает меры по их покрытию.

Представители региональной администрации также 
в очередной раз подняли вопрос об изменении предпри-
ятием схемы закупок сырья. Сейчас ООО «Бунге СНГ», 
зарегистрированное в Москве, закупает сырье и передает 
его на переработку своему филиалу в Колодезном. После 
переработки продукция реализуется также управляющей 
компанией. Получается, что основная доля сырья заку-
пается на территории области, но финансовый результат 
определяется в целом по юрлицу ООО «Бунге СНГ».

«Такая система не является противозаконной, но, если 
уважаемые инвесторы пользуются воронежскими чернозе-
мами, местными источниками воды и прочими природны-
ми ресурсами, используют местные трудовые ресурсы, не-
обходимо выработать системный подход, чтобы не только 
хозяева предприятий, но и областной бюджет получал от 
этого прибыль», — заявляли ранее в облправительстве.

Чиновники «рекомендовали» представителям пред-
приятия зарегистрировать в Воронежской области орга-
низацию, которая будет заниматься закупкой сырья и сбы-
том готовой продукции. Кроме того, облправительство на-
меревается создать в регионе Ассоциацию производителей 
подсолнечника, через которую и будет производиться за-
купка сырья непосредственно у производителей.

Вопросы к «Бунге СНГ» возникают не впервые. Так, 
в конце 2009 года уже поднимался вопрос о регистрации 
завода ООО «Бунге СНГ» в регионе. Налоговые отчис-
ления «Бунге СНГ» в областной бюджет поступают сей-
час как от иногородней компании. При этом региональ-
ный бюджет предоставлял под реализацию инвестпроек-
та льготы чуть ли не в 900 млн рублей. Завод Bunge в Во-
ронежской области открылся в 2008 году.

В январе 2012 года с террито-
рии бывшего концерна «Э-
нергия» планируется начать 
перенос  предприятий  Зао 
«орбита», ооо «мЭЛ» и ооо 
«Экология», занимающихся 
оборонными заказами и при-
надлежащих Борису несте-
рову, на производственную 
площадку завода «Эталон» 
того же собственника. осво-
бодив тем самым участок в 
центре Воронежа для созда-
ния многофункционального 
комплекса.

В настоящий момент под за-
водом «Эталон» находит-

ся площадка в 28 тыс. кв. м на 
ул. Пешестрелецкая. Для реали-
зации проекта по переносу трех 
предприятий и дальнейшей их мо-
дернизации понадобится больше 
миллиарда рублей, правда, в эту 
сумму входят средства, уже за-
траченные на покупку «Этало-
на». Почти 750 миллионов — это 
заемные деньги, предоставленные 
Центрально-Черноземным бан-
ком Сбербанка России двумя кре-
дитными линиями на 335 млн руб. 
и 410 млн руб. Переносимые пред-
приятия относятся к оборонному 

комплексу и производят продук-
цию, аналогов которой в России 
не производится. Например, ап-
паратура электропитания, кото-
рой укомплектованы ракетные и 
космические станции. Наиболее 
значимые — ООО «МЭЛ» и ЗАО 
«Орбита». В настоящий момент 
на «Эталоне» уже завершаются 
строительно-монтажные и инже-
нерные работы по подготовке по-
мещений к техническим требова-
ниям данных предприятий. ООО 
«Экология» занимается экологи-
ческим сопровождением произ-
водств и изделий. Не исключено, 
что и производство приборов раз-
магничивания подводных и над-

водных кораблей для Миноборо-
ны, базировавшееся ранее на са-
мом «Эталоне», будет восстанов-
лено на современном уровне.

В декабре проект по переносу 
мощностей «Орбиты» и «МЭЛ» 
был согласован в облправитель-
стве, где заявили что это он явля-
ется первым примером частных 
инвестиций в оборонные пред-
приятия региона за долгие годы.

После переноса в центре города 
будет высвобожден участок более 
3 га земли и 50 тыс кв. м нежилых 
помещений, где планируется стро-
ительство многофункционального 
комплекса «Воронеж-Сити».

ирина Пыркова •

С новым годом и рождеством!
От души желаем в наступающем 

году реализовать все планы, вопло-
тить в жизнь все задуманные идеи! 
Пусть коллеги, друзья и близкие ра-
дуют пониманием и поддержкой! Же-
лаем праздничного настроения в на-
ступающем году! Пусть удача и успех 
никогда не покидают вас!
Желаем вам под Новый год
Веселья звонкого, как лед,
Улыбок светлых, как янтарь,
Здоровья, как мороз в январь.
Пусть этот год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

С уважением, Будасов в. Б.  
и коллектив ооо 

«Союзспецстрой Строительное 
Управление №9» •

ООО «Союзспецстрой 
Строительное Управление №9»
поздравляет ЗАО «КапиталАгро»

Решение о принятии на воо-
ружение Российской Армии 

итальянских бронемашин Iveco 
LMV M65 стало известно в авгу-
сте 2010 года. Затем на а телекана-
ле «Вести-24» гендиректор «КА-
МАЗа» Сергей Когогин рассказал, 
что бронемашина будет создавать-
ся на паритетных началах россий-
ским «КАМАЗом» и итальянской 
фирмой «Ивеко». «Одновременно 
с выпуском первой опытной пар-
тии машин планируется подготов-
ка их серийного производства», — 
отметил он. Тогда речь шла о соз-
дании СП с объемом производства 
500 машин год. Однако соответ-
ствующие договоренности так и не 
были осуществлены. И вот теперь 
в интервью «Российской газете» 
Анатолий Сердюков называет Во-
ронеж как площадку, на которой 
будет реализоваться данный про-
ект. Между тем речь может идти о 
самом крупном для Воронежской 
области государственном подряде 
за последние годы. Дело в том, что 
по соглашению между министер-
ством и Iveco в первые пять лет 
должно быть выпущено 1775 бро-
неавтомобилей для Вооруженных 
сил РФ. Стоимость одного брони-
рованного автомобиля без боевого 
оснащения составляет 256 тыс. ев-
ро, в «полной комплектации» — с 
пулеметом, гранатометом и раци-
ей — от 461 тыс. евро. Таким обра-
зом, стоимость всего заказа, соби-
раемого в Воронеже, может превы-
сить 800 млн евро.

Броневики Iveco LMV ис-
пользуются десятью европейски-
ми армиями. Кроме собственно 
итальянских боевых частей, они 

стоят на вооружении армий Вели-
кобритании, Бельгии, Норвегии, 
Чехии, Боснии, Хорватии, Испа-
нии, Австрии и Словакии. На все 
эти страны приходится более 3 
тысяч бронемашин в различной 
комплектации.

Основным конкурентом LMV 
называли отечественный «Тигр» 
(ГАЗ-233014), производимый 
ОАО «Русские машины» Оле-
га Дерипаски и находяшийся на 
снабжении Вооруженных сил 
РФ с 2007 года. В конце 2010 го-

да военное ведомство приобрело в 
Италии десять бронемашин LMV 
M65 для тестирования в сухопут-
ных войсках России. По словам 
Анатолия Сердюкова, итальян-
ский производитель для СП был 
выбран не случайно: «Мы маши-
ны («ПВ») взяли для испытания 
на устойчивость к минному под-
рыву и проверки заявленных ха-
рактеристик. Подорвали, прове-
рили — и убедились: все соответ-
ствует. Только после этого пред-
ложили итальянцам создать со-
вместное предприятие на россий-
ской территории, в Воронеже».

В настоящее время ОАО «172 
ЦАРЗ» ремонтирует грузовую тех-
нику разного назначения для Ми-
нобороны. Как рассказал источник 
на предприятии, производство за-
гружено не полностью. Более того, 
нет ясности с заказами на будущий 
год. Заявлению Сердюкова на за-
воде рады и готовы в сжатые сроки 
приступить к производству Iveco, 
тем более что для этого есть хоро-
шие технические возможности и 
квалифицированные кадры.

Однако на первом этапе, как 
утверждает министр обороны, 
речь идет об отверточной сборке.

Надеемся, что ОАО «172 ЦАРЗ» 
получит заказ и оправдает его.

ирина Пыркова •

Шанс для ОАО «172 ЦАРЗ»
итальянский концерн Iveco и минобороны планируют создать в Во-

ронеже совместное предприятие по производству бронемашин 
Iveco LMV для нужд российской армии. об этом рассказал министр 
обороны рф анатолий Сердюков в интервью «российской газе-
те» в конце декабря. однако он не уточнил, на производственной 
площадке какого воронежского предприятия будет размещаться 
СП. «Промышленным вестям» удалось выяснить из нескольких 
источников, что сборка бронемашин будет организована на оао 
«172 центральный автомобильный ремонтный завод». Эту ин-
формацию подтвердили и в областном правительстве.

СПРАВКА. Основным кон-
курентом LMV специали-
сты считают отечествен-
ный «Тигр» (ГАЗ-233014), 
производимый ОАО «Рус-
ские машины» Олега Де-
рипаски. Он находился на 
снабжении Вооруженных 
сил РФ с 2007 года.

Оборонные заводы 
меняют прописку

СПРАВКА. Борис Нестеров — основной владелец груп-
пы «Мегион», которая управляет собственными офис-
ными центрами («Мегион», «Октябрьский») и торгово-
развлекательным центром «Максимир» в Воронеже. 
Большая часть проектов бизнесмена в сфере коммерче-
ской недвижимости — это реконструкция старых пром-
площадок и административных зданий. Так, например, 
торгово-развлекательный центр «Максимир» общей пло-
щадью свыше 100 тыс. кв. м построен на базе цехов быв-
шего Воронежского завода электронно-лучевой труб-
ки. А одно из помещений «Энергии» было задействова-
но под запуск бизнес-центра «Октябрьский».

СПРАВКА. По итогам 2010 года 
выручка ООО «МЭЛ» состави-
ла 342,9 млн руб., чистая при-
быль — 4,1 млн руб., соответ-
ствующие финансовые пока-
затели ЗАО «Орбита» состави-
ли 350 млн и 12,8 млн руб. По 
данным собственника, в ООО 
«МЭЛ» работает 600 человек, в 
ЗАО «Орбита» — 550 человек, в 
ООО «Экология» — 47 человек.

Уважаемые жители Воронежской области!
В наши дома приходят радостные и добрые 

праздники — Новый 2012 год и Рождество Хри-
стово. В эти дни принято вспоминать о главных со-
бытиях уходящего года. Для многих жителей Воро-
нежской области такими событиями стали новосе-
лья, радость отцовства и материнства, успехи в биз-
несе, учеба, очередные шаги в карьере, защита дис-
сертаций, спортивные рекорды.

Старый год принес нам много ярких событий. 
Главным из них, конечно же, стал 425-летний юбилей 
нашего родного Воронежа. Храня уважение к исто-
рии города и области, мы прекрасно пониманием, 

что наступает новое время. Время молодости, время 
лидерства, энергии и талантов. Именно эти качества 
помогли нам вывести экономику Воронежской об-
ласти на устойчивый путь развития, создать надеж-
ный фундамент для будущих дел. И я хочу сердечно 
поблагодарить всех, кто внес в повышение качества 
жизни своих земляков, своих близких весомый тру-
довой вклад. Наступающий Новый год требует от нас 
сплочения и стабильности. Только в такой обстанов-
ке можно успешно продолжать напряженную рабо-
ту по реализации намеченных планов. Нам предсто-
ит заботиться о стариках, растить детей, реализовать 
масштабные проекты, строить новые заводы, школы, 
больницы, спорткомплексы и стадионы.

Все условия для этого созданы. Разработана 
Стратегия развития области до 2020 года. Она об-
суждена многочисленными общественными органи-
зациями и принята к исполнению. Так что впереди 
нас ждет много интересной и полезной работы.

Поздравляю жителей нашей Воронежской об-
ласти с Новым 2012 годом и Рождеством! 

Желаю всем, чтобы с боем кремлевских куран-
тов в ваши дома вошли здоровье, счастье, удача и 
радость. Чтобы круглый год вас сопровождали мир 
и благополучие.

С Новым годом, друзья!

Губернатор воронежской области  
а.в. Гордеев •

C Новым годом!
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23 декабря состоялось очеред-
ное заседание Совета дирек-
торов промышленных пред-
приятий  городского округа 
город Воронеж. Традиционно 
директорский корпус собира-
ется на одном из заводов, где 
помимо решения насущных 
проблем  они  знакомятся  с 
особенностями производства 
и  наиболее  передовыми и 
прогрессивными участками 
работы на  предприятии. В 
этот  раз  Совет  принимал 
оао «Электросигнал». Вна-
чале собравшиеся посетили 
заводской  музей,  а  затем 
рассмотрели  вопросы  об 
укреплении взаимодействия 
субъектов  инновационной 
деятельности  промышлен-
ных предприятий и потенци-
альных потребителей в 2011 
году и утвердили план рабо-
ты на будущий  год. Также 
была заслушана информация 
о  мерах  по  профилактике 
наркомании в трудовых кол-
лективах,  с которой высту-
пил представитель УфСнК по 
Воронежской области.

Из информации начальника 
отдела городского департа-

мента экономики Николая Леде-
нева следует, что важнейшим на-
правлением в совместной работе 
является продвижение продук-
ции промышленных предприя-
тий на рынок, повышение уровня 
ее востребованности муниципаль-

ными предприятиями и бюджет-
ными учреждениями. Для повы-
шения информированности был 
сформирован «Каталог выпуска-
емой продукции промышленны-
ми предприятиями для нужд му-
ниципальных и бюджетных ор-
ганизаций». К сожалению, лишь 
отдельные виды инновационной 
продукции, такие как светодиод-
ные системы (НПП «НФЛ»), ме-
дицинское оборудование (НПП 
«Крыло» и «Медторг»), электри-
ческие двигатели («Агроэлектро-
маш» и «Электроагрегат», строи-
тельные материала («ВКСМ» и 
«КСД») и системы очистки воды 
(«НИИ ПМ»), были закуплены 
в текущем году. Традиционно ис-
пользующиеся схемы продвиже-
ния продукции на рынок не дают 
должного эффекта.

По мнению Николая Леденева, 
возможно, было бы целесообразно 
сделать постоянно действующую 
выставку на базе «НИИ ПМ», к то-
му же это способствовало бы укре-
плению и развитию корпоратив-
ных связей. Развитие реальной ме-
жотраслевой кооперации промыш-
ленных предприятий позволит 
вовлечь в процесс модернизации 

промышленности малые предпри-
ятия вузов и НИИ. Забегая впе-
ред отметим, что в ходе обсужде-
ния данная инициатива не нашла 
поддержки. Президент ТПП Воро-
нежской области Юрий Гончаров 
предложил более экономичный, по 
его мнению, вариант представле-
ния товаров, выпускаемых воро-
нежской промышленностью, по-
средством Интернета — Интернет-
выставка на сайте ТПП.

Вторым по значимости направ-
лением совместной деятельности, 
отмеченным и информационном 
сообщении, было эффективное ис-
пользование имеющихся свобод-
ных производственных мощностей, 
объектов инженерной инфраструк-
туры. Администрацией города и Со-
ветом директоров взят курс на фор-
мирование на базе таких предпри-
ятий отраслевых промышленных 
кластеров с участием вузовских 

малых предприятий. Управление 
еще в прошлом году сформирова-
ло «Реестр незанятых в производ-
стве площадей и технологического 
оборудования». Хотя в первую оче-
редь необходимо решить проблему 
заполнения уже созданных техно-
парков. Пока наиболее динамич-
но в этом плане развивается «Со-
дружество». НИИ ПМ установило 
тесные контакты с центрами ком-
мерциализации рядов вузов (ВГТА, 
ВГМА, ВГУ) и принимает участие 
в НИОКР субъектов инновацион-
ной деятельности. Также директору 
НИИ ПМ господину Тупикину уда-
ется успешно использовать различ-

ные методы организационной рабо-
ты и привлекать средства на разви-
тие инновационной деятельности. 
Например, только для проведение 
конкурса «У.М.Н.И.К.И» удалось 
получить 18 млн рублей.

Совет директоров, реально 
оценивая проведенную работу 
по развитию инновационной де-
ятельности, не может считать ее 
достаточной. Однако есть момен-
ты, которые, как отметил генди-
ректор Агроэлектромаша Вик-
тор Шапошников, всколыхнули 
студенческую молодежь. К таким 
можно отнести конкурс студен-
ческих инновационных работ для 
нужд муниципалитетов, где побе-
дителям было выделено 50 гран-
тов по 100 тысяч рублей.

У присутствующих не было со-
мнений в целесообразности про-
водимой работы. Однако ее необ-
ходимо проводить более усердно 
и искать новые современные ме-
тоды ее реализации.

Гендиректор «ВЗПП-С» Бо-
рис Рязанцев предложил прора-
ботать вопрос о внесении изме-
нений в муниципальные норма-
тивные акты, регламентирующие 
процедуру закупок промышлен-
ной продукции для нужд бюджет-
ных организаций и казенных пред-
приятий городского округа с тем, 
чтобы исключить посредников из 
этого процесса и повысить долю 
промышленных предприятий го-
рода в общем объеме закупок.

Президент ТПП Юрий Гонча-
ров обратил внимание директор-
ского корпуса на то, что в торгово-
промышленной палате сформиро-
ван реестр предприятий СНГ, не 
выполнивших когда-либо своих 
обязательств. По запросу любая 
компания может получить инфор-
мацию о партнерах, в которых со-
мневается.

В заключение был утвержден 
план работы на будущий год, ко-
торый предусматривает практику 
выездных заседаний на предприя-
тия города, а самое главное — ра-
бота должна приносить результат, 
причем положительный.

валентина ТЕрТЕряН •

Бюджета 
Воронежа 
социально 
ориентирован
Бюджет Воронежа на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов одобрен на публичных слушаниях. 
Как сообщила директор департамента финансово-
бюджетной политики мэрии ирина Коломийцева, 
доходы бюджета на 2012 год спрогнозированы в 
размере 12,572 млрд рублей, расходы — 13,346 млрд 
рублей, дефицит составит 774 млн рублей.

Наибольшая доля расходов придется на финансиро-
вание отраслей социальной сферы — 10,783 млрд 

рублей, или 81% от общих расходов бюджета, которые в 
основном предусматриваются на содержание учреждений 
образования — 6,257 млрд рублей, здравоохранения (за 
счет средств областного бюджета) — 1,791 млрд рублей, 
культуры — 212 млн рублей, спорта — 62 млн рублей.

Расходы по городскому хозяйству планируются в сум-
ме 2,563 млрд рублей, или 19% от общих расходов бюджета. 
Из них почти половина будет направлена на текущее содер-
жание и капитальный ремонт городских объектов внешне-
го благоустройства — 1,102 млрд рублей. Из этой суммы на 
реконструкцию и капитальный ремонт дорог общего поль-
зования за счет средств дорожного фонда Воронежской об-
ласти полагается 371 млн рублей, механизированную и руч-
ную уборку улично-дорожной сети — 343 млн рублей, содер-
жание и капитальный ремонт объектов уличного наружного 
освещения — 166 млн рублей, содержание и ремонт ливневой 
канализации — 50 млн рублей, текущее содержание парков 
и скверов — 40 млн рублей, капитальный ремонт дворовых 
территорий — 31 млн рублей, содержание и ремонт мостов и 
путепроводов — 30 млн рублей. На капитальный ремонт му-
ниципального жилищного фонда будет направлено 235 млн 
рублей, содержание и текущий ремонт муниципальных обще-
житий — 62 млн рублей, переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда — 54 млн рублей, перевозку пассажиров 
городским электротранспортом — 51 млн рублей.

В проекте бюджета на 2012 год предусмотрено финан-
сирование 27 муниципальных целевых программ на сумму 
2,541 млрд рублей (19% от общих расходов бюджета).

В связи с ограниченностью доходных источников бюд-
жета города на 2012 год инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства планируются в сумме 529 млн рублей, 
в том числе на софинансирование областным бюджетом 
— 343 млн рублей и на завершение строительства пере-
ходящих объектов — 186 млн рублей.

Для покрытия временных кассовых разрывов и финан-
сирования дефицита бюджета города планируется при-
влечение кредитов до 3,3 млрд рублей, в 2013 году — 2 
млрд рублей, в 2014 году — 2,3 млрд рублей. Погашение 
основной суммы задолженности по кредитам планиру-
ется в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов в 
сумме 1,3 млрд рублей ежегодно.

Также в составе источников финансирования дефици-
та бюджета предусмотрены средства на исполнение двух 
муниципальных гарантий, предоставленных в 2010-2011 
годах МКП «Воронежтеплосеть» в сумме 1,1 млрд рублей 
и 250 млн рублей соответственно.

Кроме того, запланировано погашение основной сум-
мы задолженности по бюджетному кредиту, предоставлен-
ному Минфином РФ в 2011 году для финансирования ме-
роприятий по подготовке к празднованию 425-летия осно-
вания города Воронежа, на 2013 год в сумме 600 млн ру-
блей, на 2014 год — 900 млн рублей.

— В условиях сокращения собственных доходных источ-
ников в результате изменения бюджетного и налогового зако-
нодательства РФ возможности роста расходной части бюдже-
та города крайне ограничены. В этой связи необходима реа-
лизация мероприятий по обеспечению необходимого уровня 
доходов бюджета города, что будет способствовать стабиль-
ному и в полном объеме исполнению всех принятых расхо-
дных обязательств на очередной финансовый год и плановый 
период. При этом бюджетная политика должна быть направ-
лена на повышение доступности и качества оказываемых му-
ниципальных услуг, обеспечение режима экономного и раци-
онального использования бюджетных средств, достижение 
конкретных результатов. Кроме того, в среднесрочной пер-
спективе планируется переход на программно-целевой прин-
цип формирования и исполнения бюджета города, что явля-
ется основой для оптимизации и повышения эффективности 
бюджетных расходов, — заявляют в мэрии.

Напомним, что идея стро-
ительства завода по ев-

ропейским стандартам возник-
ла в 2003 году. Тогда на терри-
тории бывших мощностей кон-

церна «Энергия» — на выезде из 
областного центра в сторону Но-
воворонежа ничего, кроме разру-
шенной до основания площадки, 
не было. Через два года, в сентя-
бре 2005 года, небольшой участок 
по выпуску тары освоил произ-
водство гофрокартона мощно-
стью 15 млн кв. м в год. В 2007 
году было завершено строитель-
ство основного производственно-
го корпуса общей площадью 7,5 
тысяч кв. м. Затем ООО «Евро-
пак» приобрело и смонтировало 
основное технологическое обо-
рудование ведущих иностранных 
производителей: автоматизиро-
ванную линию по производству 
гофрокартона, линии по произ-
водству двухцветной и трехцвет-
ной гофротары, а также вспомо-

гательное оборудование: систе-
му удаления отходов, оборудова-
ние для приготовления и подачи 
клея на гофролинию. И в февра-
ле 2008 года запустило новый за-

вод, отвечающий мировым стан-
дартам, сделав ставку на мобиль-
ность, функциональность и эф-
фективность.

— Дмитрий Владимирович, 
что изменилось за эти почти че-
тыре года?

— Самое главное, и это низ-
менно, — завод функционирует. 
Хотя прошедшие годы дались 
нам нелегко. В начале 2008 года 
мы открыли завод, в конце этого 
же года грянул экономический 
кризис. И мы столкнулись с не-
платежами со стороны заказчи-
ков. Некоторые действительно не 
имели денежных средств, но бы-
ли и такие, кто только прикры-
вался кризисом. Мы были вы-
нуждены сократить производ-
ство до 2 млн кв. м в месяц. И 
как дамоклов меч над нами ви-
сел кредит. Только к концу 2009 
года мы постепенно восстанови-
ли объемы и вышли на выпуск 
4 млн кв м продукции в месяц. 
Но тут на нас навалился локаль-
ный, отраслевой кризис. По не-
зависящим от нас причинам на-
чались перебои с поставкой цел-
люлозы и сырья для производ-
ства гофрокартона. Российские 
производители резко переклю-
чились на зарубежные поставки, 
забросив свой внутренний отече-
ственный рынок. Недостаток сы-
рья отрицательно сказался на на-
шем производстве. Мы работа-
ли практически с колес, бумага 
с машин почти сразу отправля-
лась в переработку, склады бы-
ли пусты. Сегодня это все позади. 
Мы в месяц выпускаем 5 млн кв. 

м продукции, перерабатывая 150 
тонн сырья в сутки. Закупили но-
вый станок, который в минуту де-
лает 400 заготовок. Купили пло-
ский пресс, который может сде-
лать сложную высечку. Это по-
зволяет нам строить некоторые 
планы на будущее.

— Пока не грянул новый 
кризис.

— Это вы правильно сказали. 
Ведение бизнеса в нашей стране 
дело тяжелое и неблагодарное. 
Даже, когда все вроде бы идет 
неплохо, ты не можешь рассла-
биться ни на секунду, постоянно 
ждешь подвоха.

— И все-таки давайте пого-
ворим о планах на будущее.

— Для дальнейшего разви-
тия мы в скором времени зай-
мемся модернизацией. Пока нас 
все устраивает, но оборудование 
постепенно устаревает. А чтобы 
быть конкурентоспособным, не-
обходимо идти в ногу со време-
нем. Даже за те несколько лет, что 
мы работаем на рынке гофрокар-
тона, произошли существенные 
изменения. В 2003 году исполь-
зовалось оборудование, способ-
ное выпускать одну коробку в 
секунду. Когда запустили завод, 
время производства изделия ста-
ло мериться десятками секунд. 
Сейчас мы делаем восемь коро-
бок в секунду.

— Хотя рынок гофрокартона 
весьма емкий, конкуренция на 
нем была всегда. С учетом близо-
сти такого гиганта, как «Готек», 
что-то изменилось сегодня?

— Конкурентная борьба толь-
ко обострилась. За последнее 
время появились новые игроки. 
К наиболее серьезным можно от-
нести новый завод по производ-
ству гофротары на кондитерской 
фабрике «Славянка» (Старый 
Оскол), который заметно обо-
стрил конкуренцию в Центрально-
Черноземном регионе.

Вместе с генеральным ди-
ректором мы перешли на произ-
водственную площадку, и там к 
нашему разговору присоедини-
лась заместитель начальника це-
ха Елена Самолыга:

— Но даже при такой острой 
конкуренции нам удается за счет 
надежности поставок и высокого 

качества продукции занимать до-
стойное место на рынке произво-
дителей гофрокартона и гофро-
тары. Мы работаем с ведущими 
предприятиями пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ностей Воронежской, Липецкой, 
Белгородской областей, Кубани 
и Москвы. Перечень наименова-
ний выпускаемой продукции со-
ставляет порядка двух тысяч ви-
дов. За последние годы требова-
ния и пожелания со стороны за-
казчиков очень возросли. В на-
шем производстве, как, пожалуй, 
в любом другом, есть свои тон-
кости. Качество тары не должно 
страдать, например, из-за влаж-
ности воздуха, перепадов темпе-
ратур. Хотя существует опреде-
ленный стандарт, но вот найти, 
подобрать наиболее эффектив-
ные нюансы — это задача техно-
логов. Благодаря слаженной ра-
боте всех производственных под-
разделений удалось разработать 
собственную гибкую клеевую ре-
цептуру, которая и обеспечивает 
необходимое качество на нашем 
производстве.

На производстве самое глав-
ное — люди. Какая бы замеча-
тельная техника ни была, на ней 
кому-то надо работать, ее надо за-
пустить, отладить, вовремя отре-
монтировать. Сложная и кропот-
ливая работа — подобрать рабо-

тоспособный коллектив. Боль-
шая заслуга в том, чтобы наша 
деятельность стала эффектив-
ной, производительной, но за ней 
не перестал замечаться челове-
ка, принадлежит заместителю ге-
нерального директора по произ-
водству Раисе Вертелецкой. Она 
профессионал, знающий все тон-
кости нашего дела, хороший ор-
ганизатор и чуткий человек.

Сегодня на предприятии в две 
смены работают немногим боль-
ше 200 человек. У нас практиче-
ски нет текучести кадров. Боль-
шая часть трудового коллектива 
трудится с первых дней создания 
фирмы. На производстве бывае-
тразное: и задержки, и поломки 
оборудования, и непредвиденные 
трудности. Все относятся к этому 

с пониманием, стараются помочь. 
Видно, что болеют душой за дело 
и завод. Из-за большого количе-
ства заказов даже самая малень-
кая поломка серьезно выбивает 
нас из графика. Сейчас заказчики 
не держат запасов тары на скла-
дах, экономически это не выгод-
но. Поэтому мы не можем срывать 
графики поставок, так можно по-
терять партнера по бизнесу. Когда 
в цехе случаются авральные ситу-
ации, наваливаемся на работу, как 
говорится, всем миром.

К разговору подключается 
технический директор Алек-
сандр Беляев:

— Техника, есть техника. Но 
все же мы стараемся предвидеть 
подобные ситуации. Делаем про-
филактические работы и преду-
предительные ремонты по замене 
наиболее проблемных узлов и де-
талей. На предприятии трудятся 
квалифицированные специали-
сты, электронщики, механики.

Елена Владимировна Само-
лыга улыбается и продолжает:

— Вот видите, я же вам говори-
ла, у нас мобильный, высокопро-
изводительный и дружный кол-
лектив. Нам по силам любая рабо-
та. В следующем году будем ста-
раться увеличить производство, 
используя внутренние ресурсы.

ирина Пыркова •

«Европак» — предприятие 
современного образца

Почти четыре года назад состоялось открытие нового завода по 
производству гофротары и гофрокартона, построенного ооо 
«Европак». Для Воронежской области это было первое пред-
приятие такого уровня — инновационное, конкурентоспособ-
ное, где выработка на одного рабочего отвечала мировым 
стандартам. Перед ним стояла непростая задача — наполнить 
рынок качественной, экологически безопасной тарой. Строи-
тельство и запуск нового производства в начале 2008 года 
были осуществлены в рамках реализации инвестиционного 
проекта «реконструкция предприятия с организацией новых 
производств  гофрокартона  и  гофротары»,  включенный в 
Программу экономического и социального развития области 
на 2007-2011 годы. Как сегодня обстоят дела на предприятии 
«Промышленные вести» узнали у генерального директора 
ооо «Европак» Дмитрия ШЕрСТнЕВа.

Главное — результат
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В центральном офисе «Сибура» 
состоялось торжественное 
награждение победителей 
II международного конкур-
са идей по инновационным 
решениям в области произ-
водства и применения не-
фтехимических продуктов. 
В церемонии награждения 
приняли участие генераль-
ный  директор«Сибура» 
Дмитрий  Конов  и  другие 
руководители компании.

Конкурс идей «Сибура» про-
водится с 2010 года. Его 

основная цель — стимулирова-
ние инновационного процесса и 
поиск инновационных идей в об-

ласти производства и примене-
ния продуктов нефтехимии, на-
правленных на расширение рын-
ка полимерных материалов и мо-
дернизацию нефтехимической 
отрасли страны, а также на об-
щее увеличение в структуре на-
циональной экономики доли пе-
рерабатывающих производств.

Общий призовой фонд кон-
курса составил 2,4 млн рублей. 
Всего на участие было подано 
175 заявок из России, ближне-
го и дальнего зарубежья. Среди 
участников конкурса — препо-
даватели, студенты и аспиран-
ты отраслевых вузов, ученые-
исследователи и специалисты 
НИИ, сотрудники организаций 

— переработчиков полимеров и 
профильных компаний, а также 
химики-энтузиасты.

Экспертное жюри конкурса 
оценивало заявленные идеи по 
четырем основным параметрам:

степень проработки;�n

экономический эффект;�n

вероятность практической �n

реализации;
оригинальность и новизна �n

предложенного решения.
На базе созданного в 2011 го-

ду центра «СИБУР-Технологии» 
планируется провести научные 
испытания лучших из идей, рас-
считать их экономическую эф-
фективность и рассмотреть воз-
можность дальнейшего разви-

тия и практического примене-
ния. Старт III Международному 
конкурсу идей по инновацион-
ным решениям в области произ-
водства и применения нефтехи-
мических продуктов будет дан в 
марте 2012 года.

Дмитрий Конов: «В этом го-
ду мы видим качественный ска-
чок в уровне проработки и при-
менимости идей участников 
конкурса. Уверен, что ряд идей 
со временем станет основой для 
разработки новых продуктов и 
технологий».

Владимир Разумов, старший 
исполнительный вице-президент 
«Сибура»: «Мы создали корпо-
ративный R&D центр НИОСТ, 

где сейчас трудятся десятки мо-
лодых ученых, организовали 
конкурс научных идей. Компа-
ния продолжит делать все, что-
бы наука стала производитель-
ной силой в нашей отрасли».

Олег Макаров, вице-пре-
зидент «Сибура» по планиро-
ванию, логистике и поддержке 
продаж: «Даже такой крупной 
компании, как «Сибур», необхо-
димо получать от общества и не-
зависимой науки новые идеи. В 
ходе проведения конкурса рас-
ширяются коммуникации компа-
нии с научным сообществом, по-
лезные обеим сторонам».

ксения БарыНиНа •

Проблемы рационального ис-
пользования  энергии  и 
энергосбережение  были 
всегда актуальны. особую 
значимость они приобрета-
ют сейчас в связи с имею-
щимся дефицитом ресурсов 
мощностей по производству 
электро- и  теплоэнергии в 
регионе с развитой инфра-
структурой промышленно-
сти и аграрного сектора.

Происшедший в последние 
годы спад производства во 

многих отраслях материального 
производства мало отразился на 
объемах потребления топлива и 
энергии. Распались крупные про-
мышленные предприятия, но воз-
никли мелкие производства, стро-
ятся жилые дома повышенной 
энергоемкости, другие объекты, в 
связи с чем достижение экономи-
чески оправданной эффективно-
сти использования энергоресур-
сов при существующем уровне 
развития техники и технологий 
и соблюдение требований к охра-
не окружающей среды является 
основной движущей силой энер-
госбережения. Необходимо отме-
тить, что электроэнергетика обла-
дает значительным потенциалом 
экономии топлива и энергии. А 
поскольку вопрос энергосбереже-
ния стоит перед всеми отраслями 
народного хозяйства, для его реа-
лизации требуется решение эко-
номических, организационных и 
технических задач как непосред-
ственно в электроэнергетике, так 
и за ее пределами. Именно в та-
ком разрезе в программе «Энер-
госбережение и энергетическая 
эффективность в промышленно-
сти» нашли отражение основные 
направления энергосбережения.

На данный момент департа-
мент по развитию предпринима-
тельства и потребительского рын-
ка Воронежской области субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства предоставляет воз-
можность субсидирования части 
затрат, связанных с реализацией 
программ по энергосбережению. 
Несмотря на то что данная про-
грамма была утверждена в 2010 
году, по причине слабого инфор-
мирования лишь немногие пред-

приятия знают об этом предложе-
нии, и именно поэтому «Промыш-
ленные вести» решили уделить 
этой теме особое внимание.

Целью предоставления субси-
дий является возмещение затрат 
юридическим лицам на внедрение 
энергосберегающих технологий. 
Программа реализуется по следу-
ющим направлениям: внедрение 
автоматических систем регули-
рования всех видов энергии; про-
изводство или установка энергос-
берегающего оборудования и со-
временных приборов учета элек-
троэнергии, тепловой энергии, во-
ды; применение энергоэффектив-
ных источников света; приобрете-
ние и внедрение энергосберегаю-
щих инновационных технологий 
и оборудования; проведение ме-
роприятий по замещению бензи-
на, используемого транспортны-
ми средствами в качестве мотор-
ного топлива, природным газом; 
использование в качестве источ-
ников энергии вторичных энерге-
тических ресурсов и (или) возоб-
новляемых источников энергии. 

Субъектам малого и среднего 
предпринимательства необходимо 
знать, что субсидии предоставля-
ются в размере 50% фактических 
затрат на мероприятия по энергос-
бережению и повышению энерге-
тической эффективности (прове-
дение энергетических обследова-
ний, реализация работ в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
рамках энергосервисных догово-
ров или контрактов, реализация 
программ по энергосбережению, 

приобретение и внедрение инно-
вационных технологий, оборудо-
вания и материалов), произведен-
ные в текущем и предшествующем 
получению субсидии году, но не 
более 250 тыс. рублей в год на один 
договор по реализации программы 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и 
на один субъект МСП при усло-
вии осуществления мероприятий 
по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективно-
сти, а также при превышении объ-
ема совокупных налоговых отчис-
лений за предшествующий год или 
период действия субъекта МСП 
(в случае если этот период мень-
ше года) по сравнению с размером 
запрашиваемой субсидии.

Для получения субсидии субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства необходимо выпол-
нить следующие условия: выплата 
заработной платы в размере не ни-
же величины прожиточного мини-
мума, установленного в Воронеж-
ской области для трудоспособно-
го населения, в течение последних 

шести месяцев до даты подачи за-
явления о предоставлении субси-
дии; отсутствие задолженности по 
всем видам обязательных плате-
жей в бюджеты и государствен-
ные внебюджетные фонды; осу-
ществление мероприятий по тех-
нологическому присоединению к 
источнику энергоснабжения энер-
гопринимающих устройств, мак-
симальная мощность которых со-
ставляет до 500 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения 

мощности); превышение объема 
совокупных налоговых отчисле-
ний за предшествующий год (или 
период действия субъекта малого 
и среднего предпринимательства, 
в случае если этот период меньше 
года) над размером запрашивае-
мой субсидии.

Кроме того, в департамент по 
развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Воро-
нежской области необходимо пре-
доставить следующие документы 
в двух экземплярах: заявление о 
предоставлении субсидии по фор-
ме согласно приложению N 1 к на-
стоящему Порядку; анкету субъ-
екта малого и среднего предпри-
нимательства по форме согласно 
приложению N 2 к настоящему 
Порядку; расчет размера субсидий 
по форме согласно приложению 
N 3 к настоящему Порядку и т.д. 
Более подробную информацию об 
остальных необходимых докумен-
тах, вы можете получить в департа-
менте по развитию предпринима-
тельства и потребительского рын-
ка Воронежской области.

Рассмотрение документов осу-
ществляется комиссией по предо-
ставлению мер государственной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
Воронежской области. Заседания 
комиссии проводятся по мере по-
ступления документов, но не реже 
1 раза в течение 30 дней. Заключе-
ние комиссии, оформляемое про-
токолом, носит рекомендательный 
характер. Департамент не позднее 
5 рабочих дней с даты составления 
заключения комиссии принимает 
решение о предоставлении или об 
отказе в предоставлении субсидии 
субъекту малого и среднего пред-
принимательства, оформляемое 
приказом, который размещается на 
официальном портале Воронеж-
ской области в сети Интернет. Ре-
шение принимается с учетом оче-
редности представления докумен-
тов в департамент. В срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения департамент направ-
ляет претендентам на получение 
субсидий письменные уведомле-
ния о принятом решении. В слу-
чае принятия отрицательного ре-
шения в уведомлении указывают-
ся основания для отказа. Основа-

ниями для отказа в предоставле-
нии субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства яв-
ляются: несоответствие субъекта 
малого и среднего предпринима-
тельства требованиям Федераль-
ного закона от 24.07.2007 N 209-
ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и условиям, 
предусмотренным пунктом 3 на-
стоящего Порядка; невыполнение 
субъектом малого и среднего пред-
принимательства условий, преду-
смотренных пунктом 4 настояще-
го Порядка; представление субъ-
ектом малого и среднего предпри-
нимательства недостоверных све-
дений или непредставление доку-
ментов в соответствии с пунктом 
5 настоящего Порядка. Перечис-
ление субъекту малого и средне-
го предпринимательства субсидии 
осуществляется департаментом в 
течение 30 рабочих дней в преде-
лах выделенных лимитов бюджет-
ных ассигнований в соответствии 
с казначейским исполнением об-
ластного бюджета на расчетный 
счет субъекта малого и среднего 
предпринимательства.

При выявлении нарушения 
условий, установленных для пре-
доставления субсидии, департа-
мент принимает меры по возвра-
ту субсидии в областной бюджет, 
направляет субъекту малого и 
среднего предпринимательства 
требование о возврате субсидии 
в полном объеме. Субсидии под-
лежат возврату получателем в те-
чение 10 рабочих дней с даты по-
лучения требования.

Как сообщает начальник от-
дела государственной поддержки 
предпринимательства В.И. Ал-
феров, по итогам нынешнего го-
да по вопросу субсидирования ча-
сти затрат малых и средних пред-
приятий, связанных с реализаци-
ей программ по энергосбережению 
и повышению энергетической эф-
фективности, обратилось незначи-
тельное количество предприятий. 
Хотя, по его мнению, данная услу-
га является довольно выгодной,и 
предприятиям стоило бы обратить 
должное внимание на ее использо-
вание в дальнейшем.

  виолетта ГорБикова •

молодым российским предпри-
ятиям приходится  решать 
непростые  экономические 
и  производственные  про-
блемы  становления.  Бу-
шующий  океан  рыночной 
стихии бросает  на  головы 
руководителей  предприя-
тий  цунами  противоречи-
вых законов и подзаконных 
актов,  тайфуны проверок 
контролирующих органов, 
финансовые  смерчи  эко-
номического кризиса и бури 
неплатежей… а если к этому 
добавить еще и настоящие 
стихийные бедствия? В ми-
нувшем году на карьер по 
добыче щебня Зао «Тихий 
Дон»  обрушился  ураган, 
который  повредил  стены 
административного здания, 
«раскрыл» весовую,  под-
бросил  в  воздух  и  пере-
вернул вагончик-бытовку, 
произвел  опустошения  на 
производственных  пло-
щадках… Впрочем,  даже 
стихия не смогла нарушить 
производственный процесс 
в карьере. и сегодня можно 
констатировать,  что  про-
изводство  продукции,  так 
необходимой  российским 
дорожникам,  нарастает. 
об  этом  и  многом  другом 
«Промышленным вестям» 
рассказал  генеральный 
директор Зао «Тихий Дон» 
николай ВоЛоСТных.

–Наше предприятие от-
работало свою пер-

вую пятилетку, так как было соз-
дано 1 декабря 2006 года. А уже 
через месяц стало поставлять по-
требителям Воронежской обла-
сти щебень. Начинали мы с до-
бычи 20 тысяч тонн щебня в ме-
сяц, а сейчас стабильно произво-
дим 100 тысяч тонн щебня в ме-
сяц. В настоящее время продук-
ция реализуется предприятиям 
Воронежской, Белгородской, Ро-
стовской, Волгоградской, Там-
бовской областей. Также мы де-
лаем кубовидные фракции для 
верхних слоев дорожного покры-
тия, которые используются при 
строительстве федеральной ав-
томагистрали М-4. Для расши-
рения ассортимента продукции 
на предприятии установлен гра-
нулятор, на котором мытый ще-
бень 5-20 доводится до кондиции 
первой и второй группы. Техно-
логический процесс включает в 
себя мойку, разделяющую смесь 
С4-0,20 на две фракции: 2-5 и 
5-20мм. В ближайшее время пла-
нируем уйти на более низкие го-
ризонты, где расположен чистый 
гранит. У производства «Тихого 
Дона» есть весьма весомое преи-
мущество, заключающееся в том, 
что оно отличается разнообразием 
фракций и технологической под-
вижностью. Например, установ-
ленный здесь комплекс позволя-
ет путем несложной перестройки 
менять фракцию в течение суток. 
Смесь фракции 0-20 мм очень эф-
фективно используется на строи-
тельстве сельских дорог, посколь-
ку он хорошо укатывается. Его це-
на вполне доступная — 35 рублей 
за тонну. Фактически — это цена 
себестоимости. Считаю, что в зим-
нее время, когда у нас накаплива-
ются запасы щебня, а дороги об-
ласти загружены незначительно, 
было бы целесообразно районным 
администрациям завозить его себе 
для работ в теплый период.

Проведенные испытания на-
ших гранитов показали, что по 
качественным характеристикам 
они подходят для производства 
брусчатки и облицовочной плит-
ки. В настоящее время агент-
ством по инвестиционной поли-
тике изыскивается возможность 
для привлечения инвестиций для 
создания нового производства.

— Насколько богат разраба-
тываемый карьер?

— Точно сказать затрудняюсь, 
но даже по самым примерным рас-
четам запасов хватит на 50 лет.

— С какими проблемами при-
ходится сталкиваться?

— У производственников про-
блем много. К глобальным, от ко-
торых стонет вся отечественная 
промышленность, ежедневно до-
бавляются локальные. И как-то 
мы постепенно приспосаблива-
емся к одним, другие ликвидиру-
ем, третьи отпадают сами собой. 
Но есть одна, о которой умолчать 
не могу. Кадры, кадры и еще раз 
кадры! Работают на карьере люди 
из пяти сельских районов: Пав-
ловского, Богучарского, Мамон-
ского, Кантемировского и Кала-
чеевского. Всех возит на работу 
автобус предприятия. Как и вез-
де, основными производственны-
ми проблемами «Тихого Дона» 
являются низкая квалификация 
кадров и их текучесть. Люди, ко-
торые карьер строили и эксплуа-
тировали, уходят на пенсию. Мо-
лодежь же на эту непростую рабо-
ту не очень рвется, хотя мы стара-

емся уделять внимание развитию 
социальных вопросов. Повыша-
ем заработную плату, выплачи-
ваем вознаграждение за выслу-
гу лет, а также премии и надбав-
ки. На празднование дня рожде-
ния каждому работнику предпри-
ятие выплачивает тысячу рублей. 
Денежные суммы работники по-
лучают при рождении ребенка и 
на проведение свадьбы.

Новых сотрудников мы обу-
чаем для того, чтобы они смогли 
работать на импортной технике 
(экскаваторы, погрузчики), ис-
пользуемой на предприятии. Но 
зачастую после получения завет-
ных «корочек» они подаются на 
работу в Москву или на строй-
ки федеральных трасс: там боль-
ше платят.

Хотелось бы особо отметить, 
что недостаток электроэнергии 
очень сильно сказывается на 
производстве предприятия. Мы 
до настоящего времени не име-
ем возможности дополнительно 
получать электроэнергию в объ-
еме 1 МГВ от загруженной всего 
на 20 процентов электроподстан-
ции «Осетровская».

— Год назад, когда мы у вас 
были в гостях, вы рассказывали 
о необходимости использования 
Дона для перевозки грузов. Но, к 
сожалению, река сильно обмеле-
ла и заросла. Необходимо было 
ее чистить и углублять дно. Что-
то изменилось за это время?

— На сегодняшний день нет. 
Раньше существенная часть щеб-

ня отправлялась потребителям 
водным транспортом. Это удобно 
со всех точек зрения. Теперь же 
удается отправить по воде толь-
ко небольшое количество щеб-
ня. Большую часть времени го-
да река не судоходна. В этом году, 
например, баржи могли ходить 
всего один месяц — после павод-
ка. Баржи, которые у нас грузят-
ся, везут за один раз две тысячи 
тонн. Это в пересчете на авто-
мобили — пятьдесят 40-тонных 
машин. Нам следует обратить-
ся к опыту развитых стран, где 
широко используются для про-
мышленных перевозок такие во-
дные магистрали, как Рейн, Ду-
най, Миссисипи. Если говорить о 
государственном подходе, то Дон 
— эта трасса без светофоров, ко-
торая не загружена и обязательно 
должна быть востребована.

— Что предприятие может 
предложить помимо традици-
онной продукции?

— Мы серьезно подходим к 
поиску новых направлений де-
ятельности. В настоящее вре-
мя изучаем вопрос переработки 
отсевов с двумя петербургски-
ми научно-исследовательскими 
институтами. О чем идет речь? 
На «Павловскграните», напри-
мер, скопилось более 3 млн ку-
бов отсевов. У нас тоже они начи-
нают накапливаться. Отсев вос-
требован, но не в таких объемах, 
как щебень. Поэтому мы прора-
батываем вопрос производства 
сухих бетонных смесей. Мы сде-
лали предложение построить со-
ответствующий завод Департа-
менту по новым технологиям 
Министерства транспорта. Сре-
ди новых идей также — начать ис-

пользовать мел из отвалов: в пер-
спективе хотелось бы его перера-
батывать. По качеству он очень 
хороший — сухой.

Если подытожить все сказан-
ное, то можно отметить следую-
щее: невзирая на производствен-
ные сложности, природные яв-
ления в виде урагана этого го-
да, карьер работает стабильно. 
Он способен выдавать 2-2,5 млн 
тонн щебня в год. А возможно-
стей карьера, как я уже говорил, 
хватит лет на 50!

ирина Пыркова, 
александ ШУШЕНьков •

Гранитной поступью 
в бизнесе

СПРАВКА. Минерально-сырьевая база Воронежской 
области представлена месторождениями нерудно-
го сырья, в основном строительных материалов: пе-
ска, глины, мела, гранита, цементного сырья, охры, 
известняка, песчаника, преимущественно в запад-
ных и южных районах региона. На территории Се-
милукского, Хохольского и Нижнедевицкого райо-
нов области находятся запасы фосфоритов. Область 
обладает практически неограниченными запасами 
мела. Однако в последнее время заговорили о нике-
ле, меди, платине и даже алмазах, обнаруженных в 
Центрально-Черноземном крае.

Субсидии на энергосбережение

Конкурс инновационных идей
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информационные технологии 
стремительно меняют нашу 
реальность. Для  админи-
стрирования,  разработки 
программ и обслуживания 
электронных систем нужны 
специалисты, потребность 
в которых неуклонно рас-
тет.  Также  для  развития 
отрасли  необходимы  ис-
следования  и  внедрение 
новых IT-продуктов. 

В настоящее время количе-
ство требуемых специали-

стов превышает число выпускни-
ков в три раза и имеет устойчивую 
тенденцию к росту. Хотя только 
в ВГУ ежегодно выпускается не-
сколько сотен молодых специа-
листов. Сегодня рассматривается 
вопрос о создании специализиро-
ванного кластера, который объ-
единит вузы, осуществляющие 
подготовку IT-специалистов, и 
предприятия, связанные с элек-
троникой. Об этом было заяв-
лено в октябре текущего го-
да на заседании Ассоциации 
предприятий информационно-
коммуникационных технологий 
Воронежской области в присут-
ствии губернатора Алексея Гор-
деева. Ассоциация является пло-
щадкой для общения представи-
телей IT-отрасли.

До последнего времени боль-
шая часть заказов Воронежской 
области выполнялась москов-
скими и другими находящи-
мися за пределами региона IT-
предприятиями, где работает до-
статочно много выпускников во-
ронежских вузов. Для того что-
бы переломить ситуацию, Ассо-

циация выступила с инициати-
вой о том, чтобы работа над IT-
продуктами осуществлялась в 
Воронеже. Она была услышана и 
поддержана губернатором Алек-
сеем Гордеевым. Глава региона 
считает, что именно у Воронежа 
есть все предпосылки стать феде-
ральным центром IT-отрасли, ис-
следований и образования. Соз-
дание IT-кластера поможет про-
движению высокотехнологич-
ных услуг и откроет воронежцам 
дверь в мировой IT-рынок.

В этой связи весьма прият-
ной стала новость о том, что Во-
ронежский госуниверситет, за-

нимающий ведущую роль в про-
движении IT-технологий, при-
знан победителем конкурса под-
держки программ стратегическо-
го развития вузов России.

Конкурс был объявлен Мино-
бразования и науки России в но-
ябре 2011 года. К конкурсу было 
допущено 248 участников, пред-
ложивших свои программы стра-
тегического развития. Участники 
конкурса были разделены на три 
группы: классические универси-
теты, инженерно-технические ву-
зы, гуманитарно-педагогические и 
другие вузы. Отбор программ про-
ходил на основе оценки образова-

тельного, научного и инноваци-
онного потенциала, финансовой 
устойчивости участника конкур-
са, оценки программы стратеги-
ческого развития и предлагаемых 
к реализации проектов в рамках 
субсидии, оценки объема бюджета 
программы стратегического разви-
тия участника из всех источников 
финансирования, включая размер 
запрашиваемой субсидии. Общим 
критерием оценки являлась эф-
фективность предложенной вузом 
программы стратегического разви-
тия, направленной на повышение 
эффективности управления госу-
дарственным образовательным 
учреждением высшего професси-
онального образования, содержа-
ние и структура профессиональ-
ного образования которого приве-
дены в соответствие с потребно-
стями рынка труда и стратегией 
социально-экономического разви-
тия региона или отрасли. В итоге 
конкурсная комиссия выделила 55 
лучших вузов.

Как победитель ВГУ получит 
на ближайшие три года бюджет-
ное финансирование в размере 
300 млн рублей, которые плани-
руется использовать на реализа-
цию программы стратегическо-
го развития, одним из приори-
тетов которой является созда-

ние IT-бизнес-инкубатора — ба-
зы для формирования региональ-
ного IT-кластера.

Воронежский госуниверси-
тет давно и плотно работает со 
многими иностранными компа-
ниями. Ведущие мировые фир-
мы (такие, как Microsoft, Oraclе, 
SAP, Siemens и многие другие) 
уже давно оценили мощный ин-
теллектуал выпускников ВГУ, 
реализуют с вузом множество 
совместных проектов, построи-
ли в регионе свои офисы.

— Воронежская область — как 
Япония: нефти нет, газа нет, но 
есть блестящие интеллектуаль-
ные и человеческие ресурсы, — 
отметил господин Ендовицкий.

По его мнению, победа в кон-
курсе и реализация этого проек-
та имеют огромное значение не 
только для ВГУ, но и для Воро-
нежской области в целом.

— IT-бизнес-инкубатор Воро-
нежского государственного уни-
верситета станет одним из клю-
чевых компонентов создаваемо-
го в области IT-кластера, с кото-
рым связывается инновационное 
поступательное развитие нашего 
региона в ближайшем будущем, 
— уверен ректор ВГУ.

алла влаСЕНко •

Производственно-монтажная 
компания  Зао «Промвен-
тиляция» —  одно  из  тех 
предприятий строительно-
го комплекса Воронежской 
области,  что  ведет  свою 
историю  еще  с  советских 
времен.  образованное  в 
апреле  1960  года,  оно  с 
первых  дней  своего  соз-
дания было в первую оче-
редь  нацелено  на  прове-
дение  сложных  работ  по 
обустройству  крупнейших 
предприятий Воронежской 
области. Впрочем, деятель-
ность  «Промвентиляции» 
не ограничивалась только 
воронежским  регионом.

–Я здесь работаю с 1964 го-
да, — рассказывает гене-

ральный директор Василий Воро-
нин. — В шестидесятые годы в стра-
не шло интенсивное строитель-
ство и возведение промышленных 
объектов, так что я с товарищами 
успел поработать от нашего пред-
приятия и на Липецком металлур-
гическом комбинате, и на восста-
новлении Ашхабада после земле-
трясения в 1966 году, и на строи-
тельстве автозавода в Тольятти с 
1969 по 1971 годы. Строили объ-
екты в Губкине, Мичуринске, Бел-
городе, Алексеевке, Грязях. А в Во-
ронеже все самые крупные пред-
приятия были нашими партнера-
ми: заводы ТМП, им. Коминтер-
на, авиационный, механический, 

«Электросигнал», «Процессор», 
СК, НПО «Электроника»…

— Чем сегодня занят кол-
лектив?

— В настоящее время у нас рабо-
тает 60 человек. Все — инженерно-
технические работники, прорабы 
и начальники участков — начина-
ли свой производственный путь от 
слесарей. Я, впрочем, и сам про-
шел все ступени производствен-
ной лестницы — после окончания 
ГПТУ работал слесарем. Потом — 
мастер, прораб. Система профес-
сионального образования в Совет-
ском Союзе была поставлена хоро-
шо: в то время иные специалисты 
были из училищ лучше, чем из ин-
ститута. Приучали работать и ру-
ками, и головой.

Сейчас мы продолжаем зани-
маться в основном производствен-
ными зданиями и сооружениями, 
осуществляем монтаж тепловых, 
вентиляционных, климатических 
систем. В этом году сдали такие се-
рьезные объекты, как вторая оче-
редь Лискинского больничного 
комплекса, включающая два аку-
шерских комплекса, диагностику, 
поликлинику; два детских сади-
ка в с. Дракино в Лисках, Лискин-
ский музей. Данное медицинское 
учреждение будет обслуживать 
близлежащие районы. Также мы 
построили здание Лискинского 
УВД, первую очередь жиркомби-
ната в Каменке. В прошлом году 
сдали 11-ю поликлинику в Воро-
неже. Строим Борисоглебские го-

родские очистные сооружения, в 
Россоши — Молодежный центр, в 
Воронеже — жилые дома на улицах 
Челюскинцев, Моисеева, жилой 
комплекс «Северная корона». Про-
должаем работать с механическим 
заводом. Сейчас у нас есть участки 
в Россоши, Павловске, где мы ра-
ботаем на ЗАО «Павловскгранит», 
в Калаче, Лисках, Россоши.

Наши ведущие специалисты 
Лучков Анатолий Борисович и Гор-
лов Александр Алексеевич разби-
раются не только в самом процессе 
монтажа, но и, благодаря огромной 
практике, могут подсказать заказ-
чику, как можно выполнить работу 
более рационально и эффективно. 
У нас есть объекты, работа на ко-
торых отличается сверхсложным 
характером. Последний пример — 

жиркомбинат в Каменке. За него 
не брался никто, потому что высо-
та колонн на нем — под 24 метра. И 
ничего вокруг них не было. Только 
со временем появились площадки. 
Еще одним примером может слу-
жить Воронежский керамический 
завод, где мы применили сварную 
технологию. Сейчас ведем перего-
воры с шинным заводом. Это слож-
нейший объект. Любой организа-
ции, где мы делаем вентиляцион-
ные работы, мы сдаем их полно-
стью «под ключ» с полным переч-
нем работ от поставки оборудова-
ния и пусконаладки до создания ав-
томатики систем вентиляции. В на-
стоящее время активно осваиваем 
работу по новой технологии аспи-
рации. Я хотел бы особо отметить 
добросовестность наших рабочих, 

благодаря которым и достигают-
ся производственные показатели. 
Большое спасибо всем, а особенно 
бригадиру Россошанского участ-
ка Виктору Михайловичу Воро-
нину: у него очень хорошее звено 
из 5 человек, которые выполнят са-
мую сложную и трудоемкую рабо-
ту; бригадиру жестянщиков Петру 
Никитовичу Кокатовскому, Васи-
лию Алексеевичу Швецову и его 
бригаде. А также звену Сергея Ва-
сильевича Никулина и Свиридова 
Ивана Андреевича.

На предприятии есть сотруд-
ники, которые имеют пенсион-
ный возраст, но еще трудятся. К 
ним относится Иван Федорович 
Иванников — мудрый и требо-
вательный наставник молодежи. 
Ребята его любят и ласково назы-
вают «дедок». Хорошо, когда есть 
преемственность поколений. Это 
залог нашего процветания и пер-
спектив развития в будущем.

Всех наших работников и их 
семьи от души поздравляю с на-
ступающим Новым годом и Рож-
деством Христовым! Хочу по-
здравить и партнеров — наших 
генподрядчиков и заказчиков. 
Всем желаю, чтобы был достаток 
в доме, большое здоровье, семей-
ное благополучие и удачи.

И чтобы на работу все прихо-
дили с улыбкой! Хотя времена у 
нас трудные.

Беседовал  
александр ШУШЕНьков •

Приходить на работу с улыбкой!

В 2001 году правительство рф 
постановило начать  струк-
турную реформу на желез-
нодорожном транспорте, ко-
торая предусматривала раз-
деление сфер деятельности 
холдинга оао «рЖД». 

Реформирование железнодо-
рожного транспорта прово-

дилось в три этапа: первый — 2001–
2002 годы, второй — 2003–2005 го-
ды, третий — 2006–2010 годы. На 
заключительном этапе РЖД долж-
ны были решить следующие зада-
чи: создание конкурентного рын-
ка железнодорожных перевозок, 
развитие частной собственности 
на тягу, переход парка грузовых 
вагонов в частную собственность, 
развитие конкуренции грузовых 
перевозок, создание конкуриру-
ющих между собой коммерческих 
структур. По замыслу авторов ре-
формы все это должно было приве-
сти к снижению совокупных затрат 

на перевозки грузов по железной 
дороге и удовлетворению растуще-
го спроса на транспортные услуги 
в условиях гибкого рынка.

В итоге инвентарный парк 
ОАО «РЖД» заметно сократился, 
а вагоны перешли в собственность 
частных структур. На данный мо-
мент насчитывается около 2 тысяч 
собственников вагонов, и крупней-
шими из них являются Первая гру-
зовая компания и Вторая грузовая 
компания. В октябре 2011 года бы-
ла совершена крупнейшая сделка 
продажи акций российской желез-
нодорожной отрасли: 75 % минус 
две акции Первой грузовой компа-
нии получил транспортный хол-
динг известного бизнесмена Вла-
димира Лисина, основного вла-
дельца Новолипецкого металлур-
гического комбината.

Однако реформа несет и не-
минуемые издержки, которые, 
как утверждают специалисты, 
носят временный характер.

С конца весны 2011 года стали 
возникать нарекания со стороны 
грузоотправителей на то, что РЖД 
не выполняет своих обязательств. 
В августе появился острый дефи-

цит вагонов. Продукция и сырье, 
которые раньше свободно отправ-
ляли по железной дороге, остались 
в складских помещениях. Главным 
образом дефицит был вызван тем, 
что приватизация грузового вагон-
ного парка привела к росту про-
стоя вагонов и порожнего пробега. 
Раньше любой попутный груз мог 
быть погружен в освободившийся 
вагон, так как у вагона был один 
хозяин — РЖД. Сейчас же соб-
ственник заинтересован в том, что-
бы вагон был быстрее направлен 
под погрузку выгодного ему груза. 
Логисты частной компании про-
считывают для конкретного соста-
ва определенный маршрут, рассчи-
танный на максимальное извлече-
ние прибыли. Мелкие и низкорен-
табельные перевозки оказались за 
границами внимания операторов 
подвижного состава.

Только ПГК имеет разветвлен-
ную филиальную сеть, покрыва-
ющую практически всю страну, и 
достаточный вагонный парк. Поэ-
тому ПГК зачастую является для 
среднего и малого бизнеса един-
ственной возможностью перевез-
ти груз по железной дороге.

С этой точки зрения понятно, 
почему Первая грузовая выделяет-
ся из общего числа частных опера-
торов. Дело не только в количестве 
вагонов. Возможность обеспечить 
сравнительно небольшие заказы 
на перевозку придает работе ком-
пании социальное и даже государ-
ственное значение. Эта роль была 
особенно заметна в период уборки 
урожая в текущем году.

— Осенью мы пошли на беспре-
цедентную меру — снизили став-
ку на перевозку сахарной свеклы 
из Тамбовской области до Прей-
скуранта 10.01 — это базовая цена, 
по которой совершались перевозки 
в «РЖД»: ниже фактически опу-
ститься нельзя. И рынок таких цен 
уже не знает, — отмечает Юрий Ко-
чев. — В Черноземье был рекорд-
ный урожай сахарной свеклы, и за-
воды не могли переработать столь-
ко сырья. Хранить его было негде. 
Вот и пришлось в максимально ко-
роткие сроки перевезти излишки 
урожая на сахароперерабатываю-
щие заводы других регионов.

Кроме того, в 2011 году ПГК 
приступила к внедрению новых 
подходов к предоставлению услуг 
на транспортном рынке, нацелен-
ных на создание более комфорт-
ных и понятных для грузоотпра-
вителей условий перевозок. Так, с 

осени текущего года изменилась 
схема работы с наиболее дефи-
цитным подвижным составом — 
крытыми вагонами, которые ком-
пания готова предоставлять на 
основании публичного договора- 
оферты. Теперь грузоотправите-
ли получили возможность гаран-
тированно заказать вагоны через 
Интернет в режиме реального вре-
мени. Процедура несложная, при-
чем клиент может сам рассчитать 
тариф, указав в автоматическом 
калькуляторе информацию о роде 
груза, станции назначения, весе и 
др. Все основные операции по за-
ключению договора, подаче заяв-
ки и выставлению счета осущест-
вляются через сайт ПГК оператив-
но и максимально удобно. Первая 
грузовая компания сегодня имеет 
один из самых больших вагонных 
парков. Она работает с крупны-
ми российскими и украинскими 
производителями. Осуществляет 
перевозки на объекты сочинской 
олимпиады. В настоящее время в 
собственности ОАО «ПГК» — око-
ло 200 тыс. ед. подвижного соста-
ва разного типа. Доля компании в 
структуре вагонного парка РФ со-
ставляет 22%. В целях улучшения 
работы и развития деловых отно-
шений руководство ПГК и фили-
алы регулярно проводят встречи с 
представителями органов власти и 
бизнеса различных регионов Цен-
трального Черноземья, организу-
ют круглые столы, куда пригла-
шаются российские и зарубежные 
партнеры. Здесь подводятся итоги 
работы и определяются основные 
направления деятельности.

Наталья аНищЕНко •

О реформе РЖД,  
частной прибыли  
и вагонах

Легкие  стальные  тонкостен-
ные  конструкции  (сокра-
щенно  ЛСТК) —  это  тех-
нология  проектирования 
и  строительства на основе 
стального каркаса с исполь-
зованием  оцинкованных 
тонкостенных  профилей. 
ЛСТК используется как при 
строительстве несущих кон-
струкций,  так и при строи-
тельстве межкомнатных и 
межэтажных перекрытий.

В Воронеже пока здания и со-
оружения строились по тра-

диционным технологиям, однако 
и в наш край приходят новые ве-
яния. Пионером здесь выступает 
ООО «ТС Профиль-Групп». Ге-
неральный директор Антон Ку-
стовинов и коммерческий дирек-
тор Александр Стрельцов расска-
зывают о преимуществах и выго-
дах каркасного строительства на 
основе ЛСТК:

— Технология была разра-
ботана и опробована в Север-
ной Америке, в частности в Ка-
наде и США, как ответ на необ-
ходимость возведения большо-
го количества малоэтажных до-
мов, соответствующих климати-
ческим условиям в сжатые сроки. 
На Западе технология ЛСТК бы-
стро приобрела характер массо-
вого применения, уменьшив ис-
пользование каркасов из дерева 
из-за их высокой стоимости, под-
верженности гниению, деформа-
циям при высыхании и воздей-
ствию насекомых—вредителей. 
Главным фактором для развития 
явилась возможность массового 
промышленного производства 

стальных профилей и доступ-
ность материала. Легкие сталь-
ные тонкостенные конструкции 
состоят из оцинкованных про-
филей: направляющих, стоеч-
ных и перемычек. Крепление лег-
ких стальных тонкостенных кон-
струкций может быть осущест-
влено с помощью резьбовых со-
единений (шурупов, самосверля-
щих или нарезающих винтов).

Наше производство позво-
ляет выпускать все необходи-
мые элементы: они с помощью 
компьютерных технологий изго-
тавливаются точно по проекту и 
маркируются, затем собираются 
в панели. Работы на строитель-
ной площадке после этого про-
исходят по образцу сборки дет-
ского конструктора.

Область применения ЛСТК 
чрезвычайно обширна: огражда-
ющие конструкции в многоэтаж-

ном строительстве; межэтажные 
и чердачные перекрытия; строи-
тельство и реконструкция ман-
сард, коттеджей, таунхаусов, 
малоэтажных зданий (до 3 эта-
жей включительно), ангаров для 
нужд промышленности (произ-
водственные базы, гаражи, скла-
ды), сельского хозяйства (сви-
нокомплексы, коровники, пти-
цефермы, овощехранилища) и 
торговли (магазины, торговые 
центры и ряды, автостоянки), а 
также сооружений гражданско-
го назначения — больниц, церк-
вей, школ и так далее.

— Чем будет привлекатель-
на такая продукция для воро-
нежцев?

— Одно из главных преиму-
ществ — доступная цена. Рыноч-
ная стоимость одного квадратно-
го метра готового дома из ЛСТК 
сейчас в России составляет 20 

тысяч рублей. Малый удель-
ный вес конструкций позволяет 
снизить затраты на фундамен-
ты и в целом на каркасное стро-
ительство, расширить возможно-
сти строительства на нестабиль-
ных грунтах, применять ЛСТК 
при реконструкции зданий, осу-
ществлять каркасное строитель-
ство в условиях тесной город-
ской застройки без применения 
тяжелой грузоподъемной техни-
ки. Быстрый эффективный все-
сезонный монтаж, высокая про-
изводительность труда позволя-
ют реализовывать сложные ар-
хитектурные и конструкторские 
решения, а использование каче-
ственной теплоизоляции в стенах 
и перекрытиях позволяет устро-
ить из ограждающих конструк-
ций своеобразный термос, кото-
рый в закрытом состоянии мо-
жет хранить тепло до 2-3 суток, 

не требуя дополнительного ото-
пления, что существенно снизит 
затраты на энергоносители, це-
ны на которые постоянно растут. 
И, наконец, надежность и долго-
вечность! Во-первых, металличе-
ский каркас прослужит как ми-
нимум 100 лет, а во-вторых, зда-
ниям, построенным по техноло-
гии ЛСТК, присвоена категория 
II общей пожарозащиты. Ма-
териалы, используемые в кон-
струкциях, негорючи и являют-
ся экологически чистыми.

«ТС Профиль-Групп» при-
ступает к работе и готовится раз-
вернуть малоэтажное строитель-
ство коттеджей, торговых пави-
льонов, складских помещений. 
В ближайших планах руковод-
ства — закончить первый, «пока-
зательный» дом.

александр ШУШЕНьков •

ЛСТК приходит в Воронеж Прогрессивная модель 
взаимодействия
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Право  
на интеллект

В России появится подобие 
европейского Патентного суда

В наше время жесткой  конкуренции для  потреби-
теля компании стремятся создавать уникальные 
товары, которых до этого не было в природе. но 
кто может гарантировать, что конкурент не вос-
пользуется  вашей разработкой? и  как  отстоять 
свои права на то или иное изобретение, если вашу 
технологию все-таки используют в производстве? 
Возможно ли вообще наказать виновника?

Вряд ли подобные вопросы задавали себе изобретате-
ли колеса, но сегодня результаты деятельности людей 

науки составляют значительную, если не большую, часть 
стоимости товара. И, как своевременный отклик на сло-
жившуюся ситуацию 6 декабря 2011 года, был принят за-
кон о создании в России принципиально нового суда, ко-
торый будет заниматься интеллектуальным правом. Пре-
жде всего, суд будет рассматривать дела об оспаривании 
нормативных правовых актов федеральных ведомств, на-
пример Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Роспатента, затрагивающих патентные права 
и права, допустим, на селекционные достижения, секреты 
производства (ноу-хау) и тому подобное. Обращаться в суд 
смогут как организации, так и изобретатели лично. Все де-
ла в Суде по интеллектуальным правам будут рассматри-
ваться коллегиально. Но, так как специфика подобных спо-
ров требует определенных познаний, к рассмотрению дел 
будут привлекаться специалисты для консультации.

Сейчас вопросами аннулирования регистрации, при-
знания недействительными промышленных образцов или 
товарных знаков занимаются в Палате по патентным спо-
рам ФИПС (Федеральный институт промышленной соб-
ственности). Но эта организация работает только в рам-
ках административного делопроизводства. Ряд фактов они 
просто не берут в рассмотрение. Например, рассмотрение 
свидетельских показаний не входит в компетенцию этой 
инстанции. И если спор не соответствует определенным 
пунктам, то его отправляют в вышестоящую инстанцию, то 
есть в арбитражный суд. Ожидается, что с появлением ин-
станции, защищающей права интеллектуальной собствен-
ности, вопросы охраны запатентованных изобретений ста-
нут решаться гораздо быстрее и качественнее.

— Уже известно, что в компетенцию нового судебного 
органа будут входить дела по оспариванию решений Роспа-
тента, а также все спорные ситуации об установлении закон-
ных правообладателей на объекты интеллектуальной соб-
ственности, — говорит судебный эксперт инновационного 
патентно-правового центра Воронежской области Александр 
Инцертов. — Создание Суда позволит более четко отслежи-
вать нарушения в области патентного права, так как все во-
просы будут решаться в одном месте, не нужно будет обра-
щаться в несколько инстанций. Возможно, делами по интел-
лектуальной собственности будет заниматься судья, специ-
ализирующийся именно в этом направлении. То есть все ре-
шения будут приниматься компетентными и квалифициро-
ванными людьми. На данный момент, возможно, еще не все 
организационные вопросы решены, но в процессе работы их 
будет удобнее устранить. Создание Суда по интеллектуаль-
ному праву — это объективно необходимое решение.

Ожидается, что новый судебный орган будет состоять из 
30 судей, имеющих достаточную квалификацию для восста-
новления нарушенных прав на интеллектуальную собствен-
ность, включая патентные споры. Приступить к работе Суд 
по интеллектуальным правам должен не позднее 1 февраля 
2013 года. До этого времени будет определено место его рас-
положения и уточнен персональный состав судей.

Наталья аНищЕНко •

19  декабря  были  подведены 
итоги  конкурса  на  предо-
ставление  грантов  студен-
там, аспирантам и молодым 
ученым в области экологии, 
химических и биологических 
технологий, а также новых 
строительных материалов и 
технологий. 

Основной целью конкурса 
является повышение соци-

ального статуса студентов и моло-
дых ученых вузов, занимающих-
ся научно-исследовательскими и 
опытно-конструкторскими рабо-
тами по тематике проблем город-
ского хозяйства, решение которых 
находится в компетенции органов 
местного самоуправления город-
ского округа город Воронеж, а так-
же определение перспективных (в 
плане их использования в муници-
пальном секторе экономики) ин-
новационных разработок, находя-
щихся на стадии НИОКР, для по-
следующего их софинансирования, 
с использованием механизма пре-
доставления субсидий бюджета го-
родского округа город Воронеж.

За основу были взяты следую-
щие проблемы городского хозяй-
ства: рост наркозависимости; ан-
титеррористическая защищенность 
объектов жизнеобеспечения; охра-
на правопорядка на улицах и местах 
массового скопления граждан; ка-
чество питьевой воды; низкий уро-
вень благоустройства дворовых тер-
риторий учреждений системы обра-
зования и многие другие.

Решение о том, какие проекты 
получат грантовую поддержку, бы-
ло принято на заседании научного 
совета конкурса, состоявшеемся в 
городском департаменте экономи-
ки. Участниками конкурсной ко-
миссии были: Курило С. Г. — заме-
ститель главы администрации, ди-
ректор департамента экономики, 
председатель комиссии; Фролов А. 
Г. — руководитель управления по 
взаимодействию с промышленны-
ми предприятиями департамента 
экономики, заместитель председа-
теля комиссии; Чикина И. В. — за-
меститель директора департамента 
финансово- бюджетной политики, 
заместитель председателя комис-
сии; Леденев Н. М. — начальник 
отдела инноваций и инвестиций 
управления по взаимодействию с 
промышленными предприятиями 
департамента экономики, секре-
тарь комиссии; Ерихонов И. Л.- за-
меститель председателя Правления 
ВРОО «Воронежский региональ-
ный союз предпринимателей «Опо-
ра», член комиссии; Кочегаров А. К. 
— заместитель руководителя управ-
ления дорожного хозяйства и благо-
устройства департамента городско-
го хозяйства, член комиссии и др. 
На заседании об итогах первого эта-
па конкурса инновационных проек-
тов, представленных студентами и 
молодыми учеными вузов города, 
доложил секретарь конкурсной ко-
миссии Н. М. Леденев. Он подчер-
кнул, что представленные проекты 

отвечают всем заявленным требова-
ниям и, безусловно, носят важный 
характер в решении проблем город-
ского хозяйства. Господин Леденев 
высказал пожелание о том, чтобы 
подобные мероприятия проводи-
лись чаще, а количество их участ-
ников неизменно росло.

В области экологии, химиче-
ских и биологических техноло-
гий больше всего выделились сле-
дующие инновационные проекты: 
«Информационно-аналитическая 
система управления производством 
«Службы крови»; «Создание произ-
водства фильтров глубокой очист-
ки водорода»; «Метод ранней диа-
гностики некротизирующего энте-
роколита новорожденных (НЭК)»; 
«Метод экспресс-диагностики ка-
риеса»; «Диагностика и контроль 
эффективности лечения детей с 
травмами различного генеза «Ка-
лендарные расчёты в акушерско-
гинекологической практике»; «Раз-
работка и изготовление фильтров-
нейтрализаторов для снижения 
вредных выбросов дизельных дви-
гателей мобильных энергетических 
средств»; «Стандарт диагностики 
аффективной патологии у боль-
ных терапевтического профиля»; 
«Разработка способа применения 
ударно-волновой терапии (УВТ) 
в комплексном лечении больных с 
диффузным атеросклерозом»; «Ме-
тод прогнозирования развития де-
тей с недифференцированной дис-
плазией соединительной ткани»; 
«Разработка и исследование по-
тенциометрических наносенсоров 
и мультисенсорных комплексов для 
скрининговогой диагностикти нар-
козависимого населения»; «Разра-
ботка наноструктурного сенсора для 
контроля качества питьевой воды»; 
«Очистка сточных вод дрожжевого 
производства» и др.

В сфере новых строительных 
материалов и технологий, большее 
количество баллов получили сле-
дующие инновационные проекты: 
«Разработка методик анализа вли-
яния на городскую среду лесных 
массивов (включенных в город-
скую черту) и выработка предло-
жений по условиям использования 
указанных лесных массивов в ре-
креационных целях с учетом состо-
яния и видового состава насажде-

ний»; «Моделирование системы го-
родского пассажирского транспор-
та»; «Разработка комплексных ор-
ганоминеральных добавок для бето-
нов с использованием техногенных 
продуктов промышленных произ-
водств»; «Передвижной комплекс 
по утилизации крупногабаритных 
древесных отходов»; «Разработ-
ка и внедрение новых технологий 
устройства высококачественных 
и долговечных асфальтобетонных 
покрытий улично-дорожной сети 
города»; «Детальное инженерно-
геологическое районирование 
склоновой и присклоновой частей 
исторического центра г. Вороне-
жа»; «Система очистки питьевых 
и сточных вод г. Воронежа»; «Про-
ект комплексного благоустройства 
и озеленения дворовых территорий 
учреждений системы образования 
и разработка концепции развития 
дворовых пространств зон много-
этажной застройки города для соз-
дания благоприятной среды про-
живания, отдыха и воспитания г. 
Воронежа»; «Создание предприя-
тия по производству и нанесению 
высокоэффективной теплоизоля-
ции Makxi Term»; «Разработка ин-
терактивной системы маршрути-
зации для комплексного решения 
задач транспортной логистики при 
управлении муниципальным транс-
портом» и т.д.

Исходя из распоряже-
ния о финансировании научно-
исследовательских и опытно- кон-
структорских работ, ведущихся сту-
дентами и молодыми учеными, было 
решено департаменту финансово-
бюджетной политики администра-
ции городского округа город Воро-
неж выделить за счет средств, пред-
усмотренных в бюджете городско-
го округа город Воронеж в 2011 го-
ду, на реализацию долгосрочной му-
ниципальной целевой программы 
«Развитие инновационной деятель-
ности в городском округе город Во-
ронеж в 2011- 2013 годах» 50 гран-
тов в размере 100 тыс. руб.

«Промышленные вести» по-
здравляют победителей. Желают 
новых побед в продвижении нова-
торских проектов, творческой окры-
ленности и прорывных идей.

виолетта ГорБикова •

С XVIII века большое значе-
ние приобрела добыча ме-

ди, и ныне в Чили добывают ее 
больше всех в мире. Кстати, из ме-
ди удобно делать деньги. А какие 
деньги ходят в Чили? Чилийский 
песо равен 100 сентаво. В обраще-
нии находятся купюры достоин-
ством в 20000, 10000, 5000, 2000 и 
1000 песо, а также монеты в 500, 

100, 50, 10, 5 и 1 песо. Но в этой 
стране, как ни странно, больше 
ценятся не песо и даже не рубли, а 
тривиальные американские дол-
лары. По крайней мере, именно 
в них предпочитает держать ка-
питал нынешний президент стра-
ны — Себастьян Пиньера. В марте 
2011 года журнал Forbes оценил 
состояние Пиньеры в 2,4 милли-
арда долларов. Карьера Пиньеры 
представляет немалый интерес и 
для жителей России, поскольку 
у нас есть шанс повторить судь-
бу Чили — тоже выбрать прези-
дентом миллиардера.

Итак… В марте 2010 года Пи-
ньера вступил в должность пре-
зидента Чили. В предвыборной 
программе среди прочих благ он, 
в частности, обещал увеличить на 
10 тысяч человек число полицей-
ских на улицах и посадить в горо-
дах 16 миллионов деревьев — по 
числу жителей своей страны. Это 
произвело на население колоссаль-
ное впечатление: Пиньеру поддер-
жали как представители крупной 
буржуазии, так и широкие народ-
ные массы. Их логика была схожа 
с логикой клиентов незабвенного 
волшебника-коротышки Мавро-
ди: заработал сам, поможет и нам! 
Кандидат в президенты готов был 
расшибиться в лепешку ради про-
стых граждан: «Я собрался телом 
и душой для того, чтобы выбрать 
превосходную команду, у которой 

солидное образование и безупреч-
ный академический, профессио-
нальный и политический курс. Я 
сделал это, прежде всего, исходя из 
глубокой любви к Чили, честности 
и чувства общественного долга, что-
бы вместе противостоять вызовам, 
которые ждут нас впереди. Новый 
кабинет министров будет решать 
дела хорошо, честно и срочно».

На выборах Себастьян Пи-
ньера победил Эдуардо Фрея, на-
брав 52 процента голосов изби-
рателей, причем во время пред-
выборной борьбы оба кандида-
та проявляли необычайную веж-
ливость и учтивость, постоянно 
обмениваясь комплиментами и 
любезностями. «Он может управ-
лять страной с таким же успехом, 
как руководит своими многочис-
ленными предприятиями», — вы-
разилась одна обитательница ра-
бочей окраины Сантьяго. Что ж, 
совершенно очевидно, что люди 
зарабатывают миллиарды исклю-
чительно для того, чтобы облаго-
детельствовать окружающих…

Его прозвище, полученное 
еще в юности, — Локомотив. Се-
бастьян Пиньера родился 1-го де-
кабря 1949-го года в Сантьяго. 
Он окончил католический уни-
верситет Чили и получил доктор-
скую степень по экономике. Еще 
— учился в университете Гарвар-
да, по окончании которого так-
же получил докторскую степень. 
Написав немало научных работ, 
Себастьян решил на практике 
применить свои познания.

Первые большие деньги Себа-
стьян «срубил», будучи сотрудни-
ком Всемирного банка в середине 
семидесятых в Боливии, куда при-
ехал для оказания консультаций 
местному национальному банку. 
Вознаграждение составляло 50 

тысяч долларов. Получив их, Се-
бастьян сказал брату Хосе: «Могу 
спорить, что заработать миллион 
не труднее, чем десять тысяч. Про-
сто надо действовать так, чтобы 
не совершать лишних движений». 
В дальнейшем каждое его движе-
ние преследовало одну цель: лич-
ное обогащение. Ну и благо наро-
да, соответственно!

В 1978 году его старший брат 
Хосе вошел в правительство Пи-
ночета. На серьезных постах ока-
зались и многие другие «братаны» 
Пиньера. Теперь можно было за-
няться более масштабными опера-
циями. Он решил, что деньги лежат 
в недвижимости, и скупил дешевые 
земли в местечках Пеньялолен, Ла 
Флорида и Макуль. Конечно, Себа-
стьян поделился с кем надо. После 
того как на них выросли дома, тер-
ритория была перепродана за два 
миллиона долларов. Он поспешил 
вложить их в новые операции с 
недвижимостью. За 6 миллионов 
долларов Пиньера купил 115 ты-
сяч гектаров заповедного леса для 
того, чтобы сделать там развлека-
тельный комплекс. Правда, потом 
выяснилось, что земли в джунглях 
исторически принадлежат индей-
скому племени уиличе, но чего не 
сделаешь ради народного счастья!

Он стал управляющим «Бан-
ко де Талька». В 1982 году заве-
дение объявило себя банкротом, 
при этом исчезли 240 миллионов 
долларов. Одураченные акционе-
ры потребовали от властей деньги, 
или хотя бы — сеньора Себастьяна. 
Началось судилище, был выписан 
ордер на арест олигарха. Но Пи-
ньера словно бы «сгинул, топли-
во истратив». Где он был двадцать 
четыре дня, неизвестно, но ровно 
по истечении этого срока Верхов-
ный суд банкира оправдал.

Ныне империя президента-
миллиардера представляет собой 
многоотраслевой холдинг, состоя-
щий из компаний самого разного 
профиля. Помимо многочислен-
ной недвижимости и различных 
горнорудных предприятий, аптек 
и частных клиник, отелей и тури-
стических контор защитник тру-
дящихся владеет ста процента-
ми акций телевизионного канала 
Chilevision, 13 процентами само-
го популярного в стране футболь-
ного клуба Colo Colo, 27 процен-
тами авиакомпании LAN Airlines. 
(Пиньера приобрел за бесценок 
контрольный пакет ценных бумаг 
LAN Airlines, вскоре поднявшихся 
в стоимости почти на треть. Выяс-
нилось, что при операции он ис-
пользовал трейдерскую информа-
цию. За «неправомерный сговор» 
суд приговорил Себастьяна к вы-
плате государству 670 тысяч дол-
ларов. Серьезная сумма: сколько 
бедняков лишились бесплатного 
супа и автомобилей «Феррари» от 
старого доброго Себастьяна!).

Он говорит: «Я — знак народ-
ных перемен и их мотор». А чтобы 
быть ближе к народу, отказался от 
привычных «откутюренных» ко-
стюмов, сшитых по заказу в Ми-
лане, и предпочел им футболку и 
джинсы, сделанные на Филиппи-
нах. Единственная роскошь, ко-
торую он по-прежнему позволяет 
себе, это престижные и яркие ча-

сы Cartier, — их он, подражая на-
шему демократическому премьер-
министру, носит на правой руке. 
Ходит каждое воскресенье в храм 
на мессу. И это правильно — как 
учил еще Макиавелли: вера, осо-
бенно если она осуществляется 
публично, способствует автори-
тету у населения. Да еще любит 
управлять личным вертолетом — 
это тоже приближает к Небу.

Поддерживает мужа очарова-
тельная супруга Сесилия Морель 
Монтес. Раньше она не вылезала 
из салонов красоты и клиник эсте-
тической медицины, а теперь чаще 
появляется на телеэкране в окру-
жении обитателей бедных кварта-
лов и горняцких поселков. Она ра-
да поделиться со своим народом 
рецептом жизненного успеха: «На-
до поступать, как мы с мужем. Мы 
больше не пьем кока-колы. Это 
для нас слишком дорого».

Так что же нужно, чтобы стать 
президентом? Доступный рецепт 
от Пиньеры прост: не делать лиш-
них движений и иметь умную же-
ну. Если возвратиться снова к на-
шей стране, то можно сказать, что 
и мы близки к счастливой жизни 
по-перуански. Для этого осталась 
самая малость: Прохорову надо 
жениться. Он, впрочем, уже объ-
явил, что если для России это по-
требуется, то готов на такой под-
виг. Тем более умная женщина 
(которая еще и поет!) в его шта-
бе есть. Она многих мужчин уже 
сделала счастливыми. Может, и 
вся Россия заживет, как Чили?

александр ШУШЕНьков •

Как стать миллиардером 
и президентом?

история чили  начинается  со  времен  заселения  около  13  000 лет  тому  назад. До  испанского 
завоевания  там  обитали многочисленные индейские  племена,  которые вели  в  основном 
кочевой образ жизни. из них наиболее сильными были племена центральной части чили, 
известные под общим названием арауканов, или мапуче. Будучи очень воинственными, они 
остались единственной крупной племенной группой индейцев, не подчинившейся испанцам. 
Это, однако, не смущало Диего де альмагро, соратника покорителя Перу франсиско Писарро. 
В чили оказалось достаточно золота, чтобы оправдать завоевание, но слишком мало, чтобы 
привлечь большое число европейских поселенцев. Поскольку законы обязывали вести всю 
торговлю только через Перу, оживлению экономики способствовали нелегальные контакты 
с голландскими и английскими контрабандистами, добиравшимися сюда через магелланов 
пролив. одно из плаваний контрабандистов послужило источником для истории о робинзоне 
Крузо: шотландский матрос александр Селкирк, ставший прообразом героя книги Дефо, был 
выброшен бурей на необитаемый остров архипелага хуан-фернандес.

Могущественный чилиец Себастьян Пиньера с женой

Теперь студенты 
получают  
не только оценки

Уважаемые читатели, у нас появилась 
новая рубрика с анекдотами и смеш-
ными историями. а также теперь у 
вас есть замечательная возможность 
поучаствовать  в  конкурсе «Самая 
смешная история на производстве» и 
получить призы.  Присылайте свои и-
стории по адресу promvestvoronezh@
mail.ru. итоги конкурса будут под-
ведены в конце следующего года и 
размещены в нашем издании.

Объявление: «Строительная компа-
ния производит очередной набор 

монтажников для установки пластико-
вых окон в связи с повышенной летуче-
стью кадров».

Устроился мужик на завод рабо-
тать. Через пару дней оказывается 

в больнице с множественными ушибами. 
Приходит друг его навестить:

— Ну, давай рассказывай, что случи-
лось?

— Прикинь, захожу я в цех и кричу на-
парнику: «Вась, кинь мне ключ на 27»!

— И чего?
— Да знал бы я, что там столько Вась...

В городе Челябинске зарплату рабо-
чим стали зарывать в землю на глу-

бину 40 метров. Темпы строительства ме-
тро выросли в несколько раз.

–А мы на Новый год в офисе устро-
или гонки на креслах с колеси-

ками… Четыре круга, притом, как положено, 
с питстопами останавливались в специаль-
но отведенное под это дело место, заправля-
лись водкой — и дальше на трассу…

— Интересно, как к этой затеи отнес-
лось начальство?

— Наш директор приехал послед-
ним…

Начальник, вернувшись из отпуска, 
несколько часов сидит в кресле, 

уставившись в стену. 
Наконец, хлопает себя по лбу и радост-

но восклицает:
— Ребята! А я вспомнил, чем мы здесь 

занимаемся!

По решению Госдумы первый рабо-
чий день в году теперь будет отме-

чаться как День Возрождения России.

n СмЕх В ПромыШЛЕнных маСШТаБах n
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n ВниманиЕ! КонКУрС n

ООО ПКЦ «АвтОдОр»

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

дОрОжные знАКи
знАКи безОПАСнОСти 
ж/д знАКи
мАтериАлы для СОдержАния дОрОг
ОбОрудОвАние для дОрОжнОй техниКи
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Открытое акционерное общество 
«Электроцентроналадка» (ОАО ЭЦН)

123995 г. Москва, Г-59, ГСП-5,  
Бережковская набережная, 16, корпус 2.
Телефон (495) 221-67-00 Факс  (499) 240-45-79
E-mail: oao@ecn.ru http//www.ecn.ru

Генеральный директор: Луполов Евгений Борисович
Год основания – 1939.
Численность: более 600 человек
Область деятельности: Атомные, тепловые  
и гидроэлектростанции, ТЭЦ, электроподстанции 
35-750 кВ, системы диспетчерского управления.

Виды деятельности:
Проектные, монтажные, пусконаладочные, 
ремонтные работы, испытания, поставка 
оборудования, техническое обслуживание 
электротехнических, технологических устройств, 
АСУ, АСУ ТП, АСДУ, систем пожарной  
и охранной сигнализаций, систем коммерческого 
и технического учета энергоносителей.

Сертификат соответ-
ствия ПС.С.00.001-018 

о том, что система ме-
неджмента качества при 

проектировании, мон-
таже, наладке и энер-

гетических обследова-
ниях объектов электро-
энергетики и электро-

установок потребителей  
соответствует  

требованиям стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008; 

Сертификат соответ-
ствия ПС.Э.00.002-001 о 
том, что система эколо-
гического менеджмента  

при проектировании, 
монтаже, наладке  
и энергетических  

обследованиях объек-
тов электро энергетики и 
электроустановок потре-

бителей соответствует 
требованиям стандарта  

ГОСТ Р ИСО  
14001-2007. 
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Губкинэлектроремонт
ООО «Губкинское предприятие  

по ремонту электрооборудования»

309145, белгородская обл., Губкинский р-н,  
п. троицкий — тел.: (47241) 78-2-72, 78-2-71 (факс)
г. Ст. оскол — тел.: (4725) 41-70-93, 44-01-47 (факс)

РЕМОНТИРУЕМ:
Электрические машины переменного 

тока и постоянного тока
Турбогенераторы
Грузовые электромагниты
Масляные и сухие трансформаторы

УслОвИя РЕМОНТа:
взаимовыгодные цены
Гарантия качества
срок ремонта не более 1 месяца 
или по согласованию сторон

товар сертифицирован

Объявляется конкурс на самую 
веселую производственную 
фотографию!
Ваш начальник зевнул и забыл закрыть 
рот? Коллега заснул на рабочем месте? 
Станок работает только из-под палки? 
Скорее берите в руки фотоаппарат 
и запечатлите этот момент! И не 
забудьте прислать нам фотографии 
рабочих курьезов по адресу 

promvestvoronezh@mail.ru! 
Каждый месяц мы будем публиковать 
самые смешные фотографии,  
а в конце года выберем победителя!

товар сертифицирован

Меховое ателье
По пошиву изделий 
из натуральных  мехов
Реставрация шуб
Пошив шапок, 

кепи, фуражек

394041, г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 12
Тел.: 257-25-30; 8-920-437-26-51

СОВМЕ Х
товар
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