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информация

19 июля после завершения наземных испытаний первый собранный на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) региональный
Ан-148 поднялся в небо. Управляли самолетом в первом
полете совместный российско-украинский экипаж. Теперь летно-испытательная база ВАСО приступает к серии испытательных полетов Ан-148. Ему предстоит совершить 21 полет — 6 по программе серийного производства (так называемых предъявительских), 9 сертификационных и 6 приемо-сдаточных. Возможно, будут
совершены дополнительные полеты на авиакосмический салон МАКС-2009 (в августе). Лизинговая компания «Ильюшин Финанс К°» (ИФК) может передать самолет заказчику уже в августе на авиасалоне МАКС. В
настоящее время сформирова пакет заказов из более 60
самолетов Ан-148 на сумму более 1 млрд долларов.

Индустриальный парк «Масловский»

В Воронежской области объявлен открытый конкурс на
выполнение проектно-изыскательных работ по созданию
инженерно-транспортной инфраструктуры первого этапа
проектирования индустриального парка «Масловский».
Речь идет о проектных работах по созданию локальных
очистных сооружений с подъездными путями в промзоне «Масловский». Работы входят в первый этап проектирования зоны опережающего развития. Начальная цена
контракта — 8,659 млн рублей. Заказчиком аукциона выступил департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области. Заявки принимаются до 21
августа 2009 года. Проектные работы будут выполняться со дня заключения контракта по 15 октября 2009 года.
Площадь индустриального парка «Масловский» более 2
тыс. га, первая очередь строительства подразумевает 250
га. Первый заместитель председателя правительства Воронежской области Александр Ганов заявлял, что на создание промзоны требуется порядка 400 млн рублей. Финансирование, по его словам, планируется вести на паритетных началах с федеральными властями. Заявка от Воронежской области в настоящее время рассматривается
в Минрегионразвития. Инвесторы Масловской зоны, а
также профиль их деятельности пока не уточняются. Ранее появлялась информация о том, что на заседании нового состава Экспертного совета по вопросам реализации
стратегии социально-экономического развития области
под председательством Александра Ганова уже было решено предоставить льготы по проекту «Строительство
производственно-логистического комплекса» ОАО «Армакс-групп». Проектом запланировано создание 550 рабочих мест. В индустриальном парке «Масловский» предусмотрено четыре зоны: производственная (1,592 тыс.
га), коммунальная (467,5 га), транспортно-логистическая (247,04 га) и общественно-деловая (17,87 га). Расположен он в районе завода «Бунге СНГ».

«Воронежсинтезкаучук» увеличил прибыль

Во втором квартале 2009 года чистая прибыль ОАО «Воронежсинтезкаучук» увеличилась на 29,9% в сравнении с
первым кварталом этого же года и достигла величины 84,02
млн рублей. В первом квартале 2009 года размер чистой
прибыли «Воронежсинтезкаучука» остановился на уровне
64,7 млн рублей. По итогам следующих трех месяцев рост
прибыли составил 19,3 млн рублей. В компании этот факт
связывают с увеличением объемов выработки готовой продукции (каучуков, латексов) из давальческого сырья.

Сделку ценой больше активов

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» заключило сделку со своей материнской компанией ООО «Объединенные кондитеры» (Москва) на поставку кондитерских изделий на 600 млн рублей, что составляет 110,3%
балансовой стоимости активов эмитента. По состоянию
на 31.03.2009 года стоимость активов составляет 544 млн
197 тыс. 485 рублей. Воронежская кондитерская фабрика будет поставлять продукцию своей материнской компании. Совет директоров ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» 27 мая одобрил крупную сделку, а 24 июля заместитель гендиректора — исполнительный директор
ООО «Объединенные кондитеры» В.Г. Лобосов подписал допсоглашение к договору, который вступает в силу с
момента подписания и действует по 1 июля 2010 года. На
фабрике причины сделки не комментируют. Заместитель
гендиректора ООО «Инвестиционная палата» (Воронеж)
Алексей Петров предположил, что это может быть связано либо с закредитованностью «Объединенных кондитеров», либо закредитованностью «Воронежской кондитерской фабрики» перед головным предприятием. В первом
случае «Объединенные кондитеры» закупают продукцию
фабрики по себестоимости, и вся прибыль оседает у них,
что позволяет рассчитаться по кредитам. Во втором —
ликвидировать задолженность между структурами. При
этом эксперт уточнил, что вариантов может быть много,
и, скорее всего, подоплека здесь не экономическая, а связана с внутренней политикой компании.
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объединение работодателей
воронежской области
информирует

Вячеслав Иванович Клейменов был избран руководителем Объединения работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Воронежской области» в
январе текущего года.
За истекшие полгода он
имел возможность осмотреться и «врасти»
в новую должность. Сегодня бывший вице-губернатор Воронежской
области рассказывает
о своем видении экономической ситуации
в регионе и о тех задачах, которые стоят
перед возглавляемым
им объединением.

Реальное производство
— Нашей области повезло в том смысле, что структура ее экономики многоотраслевая. В отличие от
регионов с моноэкономикой мы оказались в плюсе,
и кризис затронул нас не в
такой степени, как, например, Липецк и Белгород,
где в структуре промышленности преобладает одно
какое-то направление — металлургия или горнорудная
промышленность. У нас, если где-то становится хуже,
в другом месте положение
выправляется, и область
«остается на плаву». Конечно, в нынешней ситуации состояние промышленных предприятий нельзя назвать очень хорошим: банковский кредит для пополнения оборотных средств
стал дорогим и фактически
недоступным, поэтому многие из них приостановили
текущие платежи. И тем, которые не работали с рентабельностью 30 — 40 процентов, стало особенно тяжело.
В основном это касается заводов, которые работали на
какую-то одну отрасль: обрабатывающую промышленность, металлургию или
на государственный заказ.
Сегодня тяжело даже тем
предприятиям, которые работают с Газпромом, потому что и он в настоящий момент задерживает платежи,
или, проавансировав свой
заказ, вдруг просит приостановить производство. Предприятия при этом остаются в убытке. К сожалению,
сдал позиции механический
завод — космическая тематика сейчас отошла на второй план, а заказы, которые
выполнялись для нефтяной
и газовой отраслей, заметно
сократились.
Думаю, как любая отдельная отрасль, так и любой
завод должны работать на
многие рынки: на внутренние и внешние, тогда, если
где-то «падает» заказ и ищется новый, сконцентрировав

усилия на других направлениях, можно сохранить силы. Конечно, здесь многое зависит от менеджмента предприятия: вовремя сориентироваться, найти новую нишу.
Кто успел перестроиться, тот
создал заделы.
— А такие предприятия
в области есть?
— Конечно, есть, и много.
В целом, если сравнивать с
общей ситуацией в стране,
область находится в лучшем
положении, чем многие другие. Нам достался сильный
сегмент в химической промышленности — ОАО «Минудобрения», ОАО «Воронежсинтезкаучук» — их
продукция будет востребована, в том числе и на экспорт. «Оборонка» нас выручает: более-менее стабильно
работает — ОАО «Электросигнал», «ВЗППМикрон»,
«ВЗППСборка», концерн
«Созвездие», ОАО «Электроприбор». В настоящее
время в области авионики
на уровне правительства решается вопрос о поддержке
«Объединенной авиакорпорации», отрасли высокотехнологичной и практически оборонной. «Сельмаш»
много занимался модернизацией, и за последние пять
лет там разрабатывали новую продукцию. Сейчас они
участвуют во многих выставках, тендерах Минсельхоза,
и надо отдать им должное —
продукция востребована и
конкурентоспособна.
В последнее время после
посещения «Россельмаша»
премьером приняты решения по введению таможенных пошлин — это правильные шаги. Ведь даже страны, которые состоят в ВТО,
защищают и дотируют своих производителей, а сельское хозяйство — это продовольственная безопасность
страны.
— Возвращаясь к проблемам…
— Проблемы остаются: платежи задерживают-

ся, и это при том, что деньги были отданы банкам,
но ведь до товаропроизводителей они не дошли! Назывались суммы и в 150 млрд, и 250 млрд, и 350 млрд
рублей поквартально — но
их же нет! Должны быть государственные гарантии —
еще полгода назад об этом
было сказано, и список системообразующих предприятий был сформирован.
— И затем расширен…
— Да. Сейчас предприятия очень сильно подкредитованы, а банки требуют
такие обязательства при
предоставлении денег, каких предприятия просто
не могут обеспечить. Естественно, нужна помощь
государства в обеспечении
этого залога. Механизм не
отработан, что и показала
встреча Владимира Путина в Ростове на «Россельмаше». Когда он спросил,
что нужно сделать, чтобы
деньги доходили до предприятий, производственники дали вполне конкретный ответ. И Минфин,
и Минэкономразвития, ответственные за проведение
данной работы, с ними согласились. Но ведь до сих
пор никто не понес никакого наказания!
— Непонятен ежегодный рост тарифов естественных монополий.
— Тут все нужно считать.
Мы по некоторым тарифам «переплюнули» мировые цены. То озвучивается,
что на следующий год будет повышение в пределах
инфляции, то вдруг объявляют, что они вырастут на
20 процентов. На заседании комиссии по энергетике областной Думы в июне
эта проблема обсуждалась,
и были определены многие
причины роста тарифов на
региональном уровне. Потребители, представители
Союза промышленников и
предпринимателей напрямую задавали вопросы:

— Кто контролирует затраты и их списание на себестоимость монополистов?
— Сколько фирм-посредников (большинство «карманных») крутятся вокруг
поставщиков тепла, электроэнергии, газа, воды, транспортных услуг?
И ведь эта ситуация одинакова как у нас в регионе,
так и на федеральном уровне. Уверен, что в этих вопросах должны жестко работать и Управление по государственному регулированию тарифов области, и
Контрольносчетная палата;
а может быть, уже пора подключаться и правоохранительным органам.
— Вячеслав Иванович,
раз Вы коснулись деятельности Объединения работодателей, то как изменилась его работа в новых
экономических условиях,
что планируется сделать до
конца года?
— В условиях кризиса и
острой нехватки оборотных
средств важной задачей для
предприятий стало снижение издержек. Один из путей
ее решения — это оптимизация кооперационных связей,
применение схем аутсорсинга и субконтрактинга.
Ориентируясь на потребности предприятий, ОР
«СППВО» в своей работе
выделило как приоритетное направление расширение и оптимизацию кооперационных связей воронежских предприятий.
В целях реализации этого направления ОР «СППВО» было организовано
заседание по вопросу создания структуры для взаимодействия с ОАО «Газпром» при получении лотов
на продукцию, выпускаемую на воронежских предприятиях. Схема получения заказов Газпрома в настоящее время такова, что
предприятиям поодиночке
крайне трудно их получить.
В этой связи было принято
решение объединить усилия
воронежских предприятий,
производящих продукцию
для нефтегазовой отрасли,
и сейчас начата работа по
созданию соответствующего кластера.
При Региональном объединении работодателей
была организована работа
Центра промышленной субконтрактации. Располагая
обширными данными о возможностях и потребностях
воронежских предприятий,
Центр осуществляет поиск
заказчиков и поставщиков
внутри региона на наиболее выгодных условиях, ведет работу по привлечению
заказов в регион, оказывает
содействие предприятиям в
сбыте невостребованного в
производстве б/у оборудования, инструмента и др.
Александр
Шушеньков
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Новоселье в ОАО «Связьстрой-1»
В начале июля в филиале ОАО «Связьстрой-1» ПМК-102
состоялось неординарное по нынешним временам
событие — открытие бытового корпуса. На трех
этажах разместились просторные, отделанные
современными материалами в теплых, радующих
глаз тонах раздевалки, душевые, комната для
сушки, спортивная комната, комната приема пищи и
прекрасный актовый зал. В условиях кризиса, когда
предприятия ориентируются, в первую очередь, на
выживание, ПМК 102 приятно удивило и добавило
оптимизма: не все у нас так плохо.

Н

а торжественном
собрании, посвященном открытию бытового корпуса, директор филиала ОАО «Связьстрой-1» ПМК-102 Анатолий Шварнацкий, в частности, сказал:
— Строительство началось еще до первого, 1998 года, кризиса. Трудностей было очень много, не раз приходилось останавливать работы
из-за отсутствия финансирования и ждать, когда появятся деньги. Так с перерывами
это здание и построили.
Я надеюсь, что с вводом
его в эксплуатацию, люди почувствуют заботу, и возрастет
производительность труда.
Это позволит двигаться дальше к намеченным целям.
Директор напомнил, что
в организации трудится порядка 300 человек. Коллектив стабильный, люди, поступив на работу, остаются здесь
на долгие годы. Есть специалисты, которые отработали в
ПМК-102 более 40 лет. Средняя зарплата на предприятии
составляет 13 тыс. рублей.
Отрадно, что из-за финансового кризиса она не снизилась и выплачивается без задержек. Дмитрий Морев, первый заместитель генерального директора — технический
директор ОАО «Связьстрой1», подчеркнул:
— Это праздник не только
ПМК-102, но и всего ОАО
«Связьстрой-1», потому что
такие бытовые помещения у

нас вводятся не часто, особенно сейчас, во времена экономической нестабильности в
России. Я хотел бы отметить,
что все, что мы видим, построено за счет средств ПМК
102. Идея построить это здание зародилась в 90-х годах.
В пору моей работы в ПМК102 я с какой-то душевной
болью смотрел на раздевалки, в которых переодевались
наши специалисты, приходя
на работу. Это были мрачные помещения, отремонтировать которые было невозможно, и я вместе с ближайшими помощниками настоял на начале строительства
нового корпуса. Меня сначала называли чудаком, а затем

переключились на Анатолия
Константиновича Шварнацкого, которому я передал дела. Ведь все строят игорные
дома, магазины, собственные
фирмы, а мы — бытовые помещения для рабочих. Но мы
очень любим свое предприятие, любим людей, которые
здесь работают, и видим будущее нашего производства.
Специалисты предприятия
трудятся не в тиши кабинетов, а на улице. А это и дождь,
и грязь, и слякоть, и мазут.
Каждому из них будет приятно зайти в новое светлое здание, принять душ, переодеться. Чтобы это стало возможным, пришлось где-то «недоесть», где-то недоукомплектоваться техникой. Но корпус мы построили. К тому же
введена в строй и индивидуальная котельная. Ведь практика показала, что локальные
котельные более выгодны. Я
бы хотел выразить благодарность коллективу ПМК 102 и
всем организациям, которые
принимали участие в строительстве.
— Сегодняшнее событие —
знаковое для района, — отме-

тил заместитель руководителя управы Коминтерновского района городского округа
г. Воронеж Александр Соколов. — Я 32 года проработал
во власти. Все в этой жизни
видел, ко всему привык, но
я по-прежнему продолжаю
удивляться великим руководителям, великим менеджерам, которые в условиях кризиса не сворачивают социальные программы, не увольняют людей, поддерживают
сложившийся уровень заработной платы. Основа нашей жизни — это промышленность и строительство.
Ваши руководители вместе с трудовым коллективом
показали всему городу, что в
наше сложное время чудеса
возможны. Сложности есть у
всех, мы плывем в одной лодке. Но в том-то и заключается талант руководителя — настроить свой коллектив так,
чтобы даже в этих сложных
условиях социальные программы не сворачивать. Руководству так держать! Коллективу — новых успехов!
Валерий Богушев

«Воронежское качество — 2009»
Подведены итоги и награждены
лауреаты 12 смотра-конкурса
«Воронежское качество», являющегося региональным этапом
Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России».

Д

ипломы лауреатов победителям
конкурса в областной администрации вручал заместитель председателя Правительства Воронежской области, руководитель Департамента промышленности, транспорта,
связи и инноваций Александр Гусев.
«Что такое качество? Признание
клиента, увеличение продаж, конкурентоспособность, деловая репутация
производителя и многое другое», — отметил Александр Гусев во вступительном слове. Среди основных целей конкурса можно выделить повышение качества и конкурентоспособности продукции с воронежской маркой, создание высокой репутации региональных
предприятий и организаций, стимулирование качественного выполнения
национальных проектов.

Популярность конкурса растет из
года в год, о чем свидетельствует все
большее количество участников. Если в 1998 году в конкурсе участвовало всего 9 предприятий области, то в
2009 году 56 предприятий и учреждений представляли 111 видов продукции и услуг в 5 номинациях.
При оценке продукции учитывались ее потребительские свойства,
применение эффективных систем и
методов повышения качества, преимущественное использование отечественных видов сырья, материалов и комплектующих изделий, цена в сравнении с аналогами, применение мер по ресурсо- и энергосбережению при производстве продукции
и оказании услуг, и даже такой показатель, как география продаж. Одним из факторов, влиявших на окончательную оценку экспертной комиссии, был вклад конкурсной продукции и услуг в реализацию национальных проектов.
Заслуженные награды получили
уже широко известные производители, которые вновь подтвердили свою

репутацию. В их числе:ОАО «Минудобрения», ОАО «Графское»,ООО
ПТО «Воронежская трикотажная
мануфактура»,ОАО «Борисоглебский трикотаж»,ЗАО «Аккорд», ОАО
«Евдаковский масложировой комбинат», ОАО «Комбинат мясной
Калачеевский»,ООО «Интерптица»,
ОАО ЛВЗ «Бутурлиновский», СПК
«Воронежский тепличный комбинат»,
Крестьянское фермерское хозяйство
«Борть», ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»,ООО «Санаторий
им. Цюрупы» и многие другие.
Впервые представили на смотрконкурс свою продукцию и добились
высоких результатов ОАО «Маслодельный завод «Новохопёрский»,
ООО «Новые технологии общественного питания», ОАО «Восток» и ряд
других.
Лауреаты смотра-конкурса получают право маркировать продукцию
Знаком «Воронежское качество» и
участвовать во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».
Валерий Богушев
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За общими проблемами финансового и экономического кризиса без должного внимания осталось
вступление в силу с 1 июля Федерального закона
№ 312ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Гражданского Кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ». Изменения коснулись
Федерального закона № 14ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью», части первой Гражданского кодекса РФ, Федерального
закона № 129ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей». Общество с ограниченной
ответственностью является наиболее массовой
организационно-правовой формой юридического
лица, предусмотренной законодательством, в
связи с чем подобные изменения федерального законодательства затронут большую часть
хозяйствующих субъектов, а в особенности
субъектов малого предпринимательства.

И

зменились следующие положения ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»: теперь устав является единственным учредительным документом общества с ограниченной ответственностью. Учредительный договор больше не является учредительным документом. Существенным моментом по сравнению с предыдущей редакцией ФЗ является также то, что теперь в уставе может не содержаться сведений о составе участников, а также размерах и номинальной стоимости их долей. Ранее при каждой смене участников приходилось регистрировать изменения в Устав. Однако данное новшество ещё не говорит о том, что продать или иным образом произвести
отчуждение доли в уставном капитале общества после
1 июля 2009 года стало проще;
сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной
сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к обществу, например, при выходе участника, а также
в случае ее последующего распределения между участниками общества, продажи доли, принадлежащей самому обществу, всем или некоторым участникам общества
либо третьим лицам. Право собственности на долю при
нотариальном удостоверении сделки переходит с момента такого удостоверения, а в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения изменений в ЕРГЮЛ. Существенным изменением также является то, что нотариус обязан не позднее 3 дней с момента заверения сделки самостоятельно передать в регистрирующий орган необходимый комплект документов на
внесение изменений в ЕГРЮЛ. Такие новшества обеспечивают дополнительную защиту собственников долей в
уставном капитале от любого «захвата» доли или иного
«недружественного поглощения» компании.
С 1 июля 2009 года помимо ЕГРЮЛ сведения об участниках должны содержаться в отдельном списке участников общества, который оно будет вести самостоятельно. В указанном списке должна содержаться следующая
информация: сведения об участниках общества, размере
долей в уставном капитале и их оплате, а также о размере
долей, принадлежащих самому обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом. Установленный порядок схож с порядком ведения реестра акционеров применительно к акционерным обществам.
Появляется возможность заключать дополнительные
соглашения между участниками общества с ограниченной ответственностью об осуществлении прав участников общества, по которому они: обязуются осуществлять
определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или части доли по определенным
данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли
или части доли до наступления определенных последствий,
а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.
Необходимо обратить внимание на то, что уставы обществ с ограниченной ответственностью, созданных до
1 июля 2009 года, подлежат обязательному приведению
в соответствие с действующим федеральным законодательством не позднее 1 января 2010 года, и до приведения их в соответствие применяются в части, не противоречащей федеральному законодательству РФ. Учредительные договоры обществ с ограниченной ответственностью с 1 июля 2009 года утрачивают силу учредительных документов.
Александр Мазалов
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Год назад трагическая случайность оборвала жизнь
двух хороших людей — Вячеслава и Людмилы Саликовых. Вячеслав Алексеевич Саликов — доктор
технических наук, профессор, академик, заместитель генерального директора корпорации «Ильюшин-финанс» и бывший генеральный директор
ВАСО многое сделал для развития воронежской и
российской авиации. 13 июля состоялись митинг
памяти и открытие мемориальной доски почетному
жителю города Воронежа Вячеславу Саликову.

Н

а площади перед заводоуправлением
ВАСО легендарный
штурмовик Ил-2 устремил в небо свой вечный
полет. Когда-то его — сбитого и покореженного — достали со дна болота воронежские следопыты. Такие самолеты не умирают… А люди?
Может ли умереть человек,
под руководством которого
создан не один самолет, а —
десятки, сотни, который известен не только в Воронеже
и стране, но и за ее пределами, который посвятил авиации всю жизнь? «… взлетят
наши души, как два самолета, ведь нам — друг без друга
нельзя!» — пел когда-то Владимир Высоцкий. Наверное,
эти слова можно отнести и к
супругам Саликовым…
Председатель совета ветеранов войны и труда ВАСО С. Сафонов:
— Сегодня мы открываем мемориальную доску замечательному человеку, Человеку с большой буквы, человеку-легенде. Трагическая
смерть Вячеслава Алексеевича и его дорогой супруги
Людмилы Васильевны отдались глубокой болью, печалью и скорбью в сердцах наших ветеранов, которые прошли с ними не один десяток
лет. Это был руководитель от
Бога! Он был человеком государственного мышления,
патриотом своей Родины. Он
всегда мог принять человека,
оказать помощь, вселить надежду в будущее.
Генеральный директор
ВАСО Виталий Зубарев:
— Задолженность по заработной плате достигала восьми месяцев, и его приход в
качестве генерального директора совпал с выполнением китайского контракта.
Работа над ним позволила
вывести коллектив из прорыва. Параллельно Вячеслав Алексеевич очень серьезно занимался строительством. Мы строили порядка
двух 160‑квартирных домов
в год, и он оказывал людям
не только моральную поддержку, но и поддержку в получении жилья, тем более что
основная масса коллектива
пришла к нам из сел и городов области. Он всегда бережно относился к людям.
Очень хорошие отношения у него сложились с Петром Васильевичем Балабуевым, генеральным конструктором ТК «Антонов».
В ТК «Антонов» начали
проектировать самолет Ан148. И уже с 2003 года завод
стал изготавливать для этого самолета опытные детали и агрегаты. Это особенно важно, ведь в те времена вообще было мало заказов по самолетной тематике, и для того чтобы сохранить слесарей-сборщиков,
клепальщиков, завод строил лодки-казанки.

Генеральный директор
Ульяновского комплекса «Авиастарт» Михаил
Шушпанов:
— На заводе была сохранена социальная база,
для персонала продолжалась работа по организации льготных условий работы и быта, выезда детей
работников в детские оздоровительные лагеря, были сохранены спортивные
сооружения, хотя многие
предприятия сбрасывали
с себя этот балласт. У него были свои убеждения —
и правильные убеждения,
что без этого авиазаводу
нельзя. Отличало Вячеслава Алексеевича величайшее
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Он предпочел спасти огромный коллектив и сохранить
чистую совесть. Я хотел бы,
чтобы все мы, как и он, любили свою работу, свою Родину — великую единую
Россию, свой город.
Заместитель генерального директора лизинговой компании «Ильюшинфинанс» — технический директор Юрий Островский:
— Мы много поработали с Саликовым — начинали делать первые самолеты,
которые сейчас летают, и занимались новым проектами
— самолетом Ил-96-400Т,
который сегодня стартует.
За ним будут другие, и программа будет продолжаться,
Символично, что первый самолет этой серии носит имя
Вячеслава Саликова. От человека исходила такая мощная энергия, такая сила, которую редко встретишь
Руководитель заводского музея Тамара Золотарева:
— Я всегда ощущала его
поддержку как руководителя. В музее есть много экс-

Главный редактор «Промышленных вестей» Валентина Тертерян:
— Я хорошо помню свое
первое интервью с Вячеславом Алексеевичем. Пока мы
дошли до нужного нам цеха,
он непрерывно с кем-то здоровался, все время останавливался, чтобы переброситься несколькими словами: то
кого-то про здоровье спросит, то про детей, то, решая
небольшие производственные вопросы, напомнит про
занятия в спортзале. Атмосфера вокруг него была доброжелательно-деловая. Это
трудно передать словами, но
уже много позднее я вновь и
вновь после даже небольших
встреч с Вячеславом Алексеевичем переживала тогдашние ощущения. Когда возникает чувство какой-то значимости, когда на тебя никто не
давит ни авторитетом, ни както еще, и тебе хочется делать
свою работу еще лучше, и появляется состояние творчества. Беседовать с ним — одно
удовольствие: у него легкая
ирония, юмор, точность и об-

понатов, говорящих о вкладе, который внес Вячеслав
Алексеевич в развитие авиации, — а ведь он, кроме руководства предприятием,
еще параллельно возглавил кафедру самолетостроения! Это — Человек действительно с большой буквы,
потому что он чтил каждого работника завода, каждого ветерана. Совсем недавно я была в нашем авиационном техникуме, там делают Золотую книгу выпускников техникума, где будет
размещен материал, посвященный Вячеславу Алексеевичу. Мы будем помнить о
нем всегда!

разность оценок, открытость
и глубина суждений. Он много знал, говорил без всякой
предварительной подготовки и имел свое собственное
мнение, которое открыто высказывал и отстаивал. Газету нашу любил, о чем неоднократно говорил, но чаще
звонил, чтобы поговорить о
том, что надо сделать, чтобы
было еще лучше.
А потом наступило это
страшное НИКОГДА. Никогда не придет, не позвонит
и вообще не будет с нами. И
это никогда стало навсегда.
Прошел год. Но до сих пор в
это невозможно поверить.
Руководитель проекта
самолета Ан-148, начальник сборочного производства ВАСО Анатолий Супонецкий:
— Он всю свою жизнь
связал с авиазаводом, рос с
ним, мужал здесь. Особенно хотелось бы отметить
его честное доброе отношение к людям: я часто слышал о нем хорошее. Когда,
например, приходилось ездить в поездах, проводницы,
если узнавали, что я с авиазавода, рассказывали о его
добром сердце. Для него не
было начальников — подчиненных — для него все были
люди страны России, в которой он жил. «Отчего-то не
спится ночами: тебя нет, ты
теперь не у дел. У нас много дорог за плечами — а теперь — еще больше дел. Мы
расстались с дорогами прошлыми в этой жизни не без
потерь… Хорошо, что хоть
память хорошая к нам всегда постучится в дверь!»

«… память хорошая к нам
всегда постучится в дверь!»

чувство оптимизма и сила
воли. Ожидали мы с визитом на предприятие только что вновь назначенного
премьер-министра Михаила Фрадкова. И это был не
просто визит в качестве ознакомительной поездки —
это был визит, подготовленный для участия в осмотре первого самолета и
в создании программы выпуска трех самолетов для
их последующей поставки
на Кубу. И при первом вылете в программе заводских
испытаний выявился сложнейший дефект: нас подвели поставщики шасси, самарский «Агрегат» поставил дефектное шасси. После
приземления, в связи с тем,
что разрушились тормозная гидросистема и шассийные цепи каркаса планера,
самолет двигался с огромной скоростью, выкатываясь очень далеко, и мог пробить забор, а затем вызвать
разрушения в городе. Оставалось очень мало времени
до визита Фрадкова — было, конечно, чувство определенной растерянности. Что
делать? Но была организована круглосуточная работа с подключением всех поставщиков, люди прекрасно
нас поняли, и самолет был
восстановлен в течение четырех дней.
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Ключников:
— Он руководил предприятием в нелегкие времена, он жил заводом, он жил
тем, что завод должен выпускать машины, жил заботами коллектива, и на этом
нелегком пути ему пришлось немало перенести,
«набить немало шишек», но

он был тверд и говорил, что
мы все равно будем летать. В
последнее время он возглавлял районную партийную
организацию партии «Единая Россия» и был в числе
ее основателей. Когда мы с
ним общались, он говорил:
моя партия — это Россия, и
я за нее буду биться!
Мэр города Сергей Колиух:
— Больше всего в нем
ценны простые человеческие качества — доброта, которая проявлялась в помощи и уважительном отношении к людям. Он был
жизнерадостным и целеустремленным человеком. Са-

ликов навечно вошел в нашу историю — ему присвоено звание «Почетный житель города Воронежа».
Заместитель генерального
директора лизинговой компании «Ильюшин-финанс»
Вячеслав Клейменов:
— В критические моменты — я вспоминаю 2005 год,
когда произошло два всем
известных происшествия, и
ВАСО голословно обвинили виноватым. Тогда он был
вынужден написать заявление об уходе по собственному желанию, потому что
в противном случае ему пообещали сделать условия работы завода невыносимыми.

Александр
Шушеньков,
Павел Манжос
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Воронежский вагоноремонтный завод — одно из
старейших предприятий железнодорожного транспорта России — был организован в Отрожке на
базе мастерских в 1912 году. С 1 июля 2008 года
он является филиалом ОАО «Вагонреммаш» — дочерней структуры ОАО «Российские железные
дороги. Реконструкция, проведенная на предприятии в 2002—2007 гг., позволила увеличить объем
выпускаемой продукции более чем в 2 раза. О
сегодняшнем дне завода, его планах на будущее
рассказывает директор Николай Пигловский.
— Основное направление
деятельности завода — ремонт пассажирского подвижного состава, грузовых вагонов, а также ремонт колесных пар, редукторов и производство запасных частей.
В настоящее время у нас работает 2,5 тысячи человек.
Объем производства формируется из плановых заданий по ремонту подвижного состава для ОАО «РЖД»;
эта цифра составляет около
90 процентов, ну, а остальные 10 процентов — сторонние заказы.
— Повлияли ли на вашу
деятельность известные
экономические события?
— За июль—декабрь прошлого года мы достигли роста объемов выполненных
работ примерно на 12 процентов по отношению к предыдущему периоду, но из
за кризиса в этом году объемы грузовых и пассажирских перевозок упали. Соответственно упал и спрос на
ремонт подвижного состава.
Пока падение производства
составляет в среднем 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Однако следует учитывать то обстоятельство, что частично это следствие неравномерной нагрузки: в летние месяцы пассажиры ездят больше — а, следовательно, и больше вагонов требуют ремонта. Впрочем, последние заказы, которые поступили на предприятие — 16 вагонов для
вновь образованной компании «ЮжноКавказские железные дороги» (Армения),
— помогут исправить ситуацию с загрузкой мощностей. Кроме того, надеемся
получить распорядительные документы по выпуску
уже четвертого нашего поезда «Здоровье» для ОАО
«РЖД». ОАО Российские
железные дороги практикует перспективное планирование, и для работы дочерних предприятий предусматривает корпоративные заказы по ремонту вагонов. Для нас такие заказы
сформированы до 2012 года, что также позволит сохранить стабильную работу и нормально развиваться предприятию в дальнейшем. Планируется, что выпуск продукции в 2009 году
составит более 2 млрд. рублей. У нас оптимистический настрой, и мы предполагаем, что в этом году производственные мощности
будут загружены на уровне 2008 года. Но при этом
хочется отметить, что завод имеет свободные площади и производственные
мощности для увеличения объемов производства.
— Вы продолжаете модернизацию?
— Модернизация предприятия происходит по ут-
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ем его в вагонтренажер и с
продлением, соответственно, срока службы на 15 лет.
Вагон-салон — это продукция, которую можно отнести к так называемому бизнес-классу. Там установлены современные системы
кондиционирования, отопления, душевые модули,
экологически чистые туалетные комплексы, система

пресс». Ведь в России с ее
просторами, природой, выходом с Балтики мимо великих рек и интересных городов, мимо озера Байкал
на Тихий океан может получиться невероятно интересный проект.
— Мы будем и дальше
участвовать в этом проекте,
причем готовы делать всю
документацию — и конструк-

— для предоставления стоматологических услуг, проведения рентгена и хирургических операций с применением спутникового телевидения… Стоимость оборудования, установленного в вагоне, примерно равна стоимости самого вагона. Сейчас
мы готовимся к выпуску пятого поезда. КДЦ заинтересовались очень многие, и не

вержденным инвестиционным программам, хотя, разумеется, кризис вносит в
них свои коррективы. Как
вы знаете, в 2002—2007 годы завод прошел третий
этап реконструкции, на что
было израсходовано более
1,5 млрд рублей. В результате приобретено 342 единицы современного оборудования, в том числе лазерный раскроечный комплекс для резки листового металла, автоматизированная дробеструйная камера итальянской фирмы
«Карло Банфи», окрасочно
сушильный комплекс для
окраски вагонов и других

нреммаш» Валерия Ивановича Николаева и работников воронежского завода.
Год назад мы были близки
к ее осуществлению: ОАО
«РЖД» проводило конкурс
на строительство двухэтажных вагонов в России, и наше предприятие совместно
со стратегическим партнером фирмой «Бомбардье»
принимало в нем участие.
ОАО «Вагонреммаш» совместно с «Бомбардье» создали нормативную базу для
строительства двухэтажных
вагонов в нашей стране, изучали опыт Германии, Финляндии, Японии. Тогда нам
немножко не повезло.
— Но это — пока?
— Да, пока. В марте этого года проводился конкурс
ОАО «РЖД» на поставку вагоновэлектропоездов
для обслуживания Зимних
Олимпийских игр в Сочи. И в
этом конкурсе победила фирма «Бомбардье». По условиям конкурса на первом этапе осуществляется поставка
порядка 55 единиц электропоездов, а в дальнейшем развертывается их производство
в России. Надеемся, что после окончания кризиса мы будем востребованы.
— На заводе всегда была
крепкая «социалка». Отра-

ВВРЗ:
движение вперед продолжается
крупногабаритных изделий. Это позволило выйти на новые рубежи и освоить ремонт зерновозов —
специализированных вагонов для перевозки зерна. В
прошлом году было освоено два новых типа ремонта подвижного состава: капитально-восстановительный ремонт вагона-салона и
вагона-тренажера. Были изготовлены опытные образцы, сейчас заканчивается их
сертификация, и уже в этом
году они будут выпускаться
на серийной основе.
— Что это такое?
— Вагон-тренажер — это
специализированный учебный класс для обучения по
различным дисциплинам,
например, охране труда. Такой тип подвижного состава
создается при капитальновосстановительном ремонте
впервые в истории железнодорожного транспорта страны: проводится капитальновосстановительный ремонт
вагона с переоборудовани-

контроля доступа и охрана,
интерьер выполнен на более высоком дизайнерском
уровне, — на его базе можно
проводить усовершенствования любого уровня, хоть
для первого лица государства. Срок службы также при
этом продлевается на 15 лет.
В 2007 году мы выпустили
туристический поезд «Александр Невский», в котором
4 типа вагонов различного
назначения — с душевыми
кабинами на два купе, с кабинетами улучшенной отделки… Варианты существуют
самые разные.
Перспективное направление — туризм. «Александр
Невский» сейчас курсирует по маршруту Москва —
Санкт-Петербург, а в перспективе планируется пустить его на Дальний Восток.
Во всем мире существуют
туристические перевозки,
но, к сожалению, в России
эта ниша пока не освоена.
— Кстати, я сразу вспомнил про «Восточный экс-

торскую, и разрешительную.
Наш завод — единственный
в России, способный ремонтировать все типы подвижного состава: рестораны, купейные с кондиционерами и
без них, тренажеры, поезда
«Здоровье» — и мы готовы
предложить эту гамму любому заказчику.
Особенно хочется остановиться на созданных нами поездах «Здоровье». Первый поезд мы делали для
Северной железной дороги,
где нет нормальных больниц, поликлиник и трудно
получить квалифицированную медицинскую помощь.
Работы по созданию такого поезда — консультационно-диагностического центра
(КДЦ) в начале тысячелетия
первым в стране начал проводить наш завод. В нем есть
вагоны различного назначения: передвижная дизельэлектростанция, вагон для
обслуживающего персонала — врачей, медсестер, есть
специализированные вагоны

только в России: были звонки из Казахстана, из Кореи…
Полагаю, они будут востребованы, как и вагоны-тренажеры.
Перспективным направлением нам видится ремонт
вагонов последних лет постройки тверского вагоностроительного завода с современными системами кондиционирования воздуха,
жизнеобеспечения, биотуалетами — эта ниша для
нас важна, так как мы первыми из российских заводов начали ее осваивать.
Другое направление связано с немецкой фирмой
KNORRBREMSE, производящей тормозные системы,
причем не только для подвижного состава, но и для
автомобильной и авиационной промышленностей.
Кроме того, они еще делают системы кондиционирования воздуха и энергосиловое оборудование. К слову
сказать, первый поезд «Сапсан» оборудован именно их
тормозами, кондиционерами, прислонными дверями
и силовым оборудованием.
В 2008 году фирма подписала меморандум о сотрудничестве с ОАО «РЖД», в
рамках которого идет поиск
партнера, так как фирма полагает, если она поставляет
на рынок свои изделия, то
производство этого изделия
должно находиться в стране — потребителе товара. В
мае состоялись наши переговоры с немецкими представителями, создана рабочая группа и намечен календарный план работы.
— Как же обстоят дела
с перспективами вагоностроения?
— Это мечта генерального директора ОАО «Ваго-

зился ли кризис на материальном благосостоянии
коллектива?
— В настоящее время на
предприятии широко используется антикризисная
политика — разработаны
и утверждены поквартальные планы, направленные
на оптимизацию расходов.
Приходится «поджиматься» во всем, начиная с отопления и освещения. Затраты на социальные льготы и
гарантии остаются неизменными, и мы надеемся сохранить их в полном объеме.
Средняя зарплата на предприятии составляет примерно 17,5 тыс. рублей, причем
выплачивается она без задержек, два раза в месяц. В
настоящее время работает
спортивнооздоровительный
лагерь «Сокол». В этом году запланированы два потока по 170 человек на 21 день.
На балансе завода среди прочего находится спортгородок с волейбольной и баскетбольной площадками и футбольным полем, спортивный
зал, здравпункт и столовая.
Для удобства работников
на территории самого предприятия работает магазин с
необходимыми продуктами
питания. Администрацией
завода вместе с профсоюзным комитетом ведется постоянная работа с нашими ветеранами: оказываем им единовременную материальную
помощь и помощь на лечение, обеспечиваем твердым
топливом, а также разовыми
и пригородными проездными билетами.
От того, как мы относимся к людям, зависит успех
нашего предприятия!
Александр
Шушеньков
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— В цехе будет производиться несколько видов
плитки, — рассказывает помощник генерального директора предприятия Ирина Мацнева. — Один из них
называется «Волна», брусчатка популярных и пользующихся сегодня спросом
желтого, красного и серого
тонов. В перспективе — производство плитки голубого
цвета. Причем перечень выпускаемой комбинатом продукции будет постоянно пополняться новыми видами
изделий на любой вкус. В настоящее время у нас выпускается плитка бетонная тротуарная «Волна», «Брусчатка», «Катушка», «Классико»,
«Старый город», «Восьмигранник с добором квадрата», «Ромашка», камень бетонный бортовой «Радиусный», «Дорожный», «Поребрик», лотки дождевые «Малый» и «Большой».
Осуществив ряд производственных задач, нацеленных на долгосрочную перспективу, ВКСМ считает,
что реализация тротуарной
плитки позволит комбинату
удержаться на плаву в период резкого спада строительства. Однако у данного про-

екта есть и другая, не только производственная сторона вопроса. Ведь тротуарная
плитка — это будущая красота городских улиц и дворов,
а также благоустроенное жилье. Посмотрите, во что превратились — ну уж далеко не
испанские! — тротуары Воронежа и области! Да и внешний вид городских зданий
им под стать. Все это производит на жителей города и
на его гостей, мягко говоря,
не лучшее впечатление: серые стены — серая жизнь… А
чтобы жизнь была окрашена в иные, более живые цвета, на ВКСМ внедрена технология… объемного окрашивания кирпича! И запуск линии
тротуарной плитки, и исполь-
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На Воронежский комбинат строительных материалов мы
заглянули в связи с важным в жизни этого предприятия событием — открытием цеха тротуарной плитки.
Здесь уже побывали воронежский губернатор Алексей Гордеев и мэр Сергей Колиух, принявшие участие
в торжественном открытии нового производственного подразделения. Оборудование — свое, но специалистов по его наладке и пуску в Воронеж пригласили
из Испании. Выбор на испанцев пал неслучайно: тамошние мастера «плиточного дела» достигли такого
высокого уровня, что туристы посвящают прогулкам
по выложенным художественной плиткой дорожкам
порой долгие часы, выкраивая их из времени своего
пребывания в стране Сервантеса.

Новая плитка
украсит город

■

зование современной технологии не единственные новинки предприятия. На базе ранее законсервированного кирпичного цеха № 1 здесь
было осуществлено размещение нового вида технологического потока по производству блоков из ячеистого бетона. Современная действительность продиктовала комбинату требования по освоению производства товарного бетона, полиэтиленовой
пленки мелкоштучных изделий из песчано-цементной
смеси. Все перечисленное говорит о том, что предприятие
не стоит на месте, а находится
в постоянном поиске, и кризис в этом ему не помеха.
За полувековой период
существования ВКСМ тремя кирпичными цехами выпущено более 11 миллиардов штук силикатного кирпича разных модификаций.
Из данного количества кирпича можно построить более
11100‑квартирных жилых
домов, или 1100000 квартир,
в которых, исходя из того, что
в составе семьи три человека,
могли бы проживать 3300000
человек. Таким количеством
кирпича можно также загрузить 592000 железнодорожных вагонов, причем длина
состава будет достигать 8300
километров!

«Цены в столовой
— низкие, а лечение
— бесплатное…»
Как и на многих промышленных предприятиях, в настоящее время на ВКСМ работает строгий режим экономии. Кризис, как говорится, заставил всех подтянуться. Однако это не распространяется на социальные объекты и условия труда работников предприятия.
В этом мы могли лично убедиться, и еще мы сделали
для себя открытие: на предприятии нет «лиц с красными лицами». Здесь действует наркоконтроль, который
«щучит» производственников на предмет употреб-

На ВКСМ есть
чему поучиться!
ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» — одно из самых динамично развивающихся предприятий Воронежской области. Комбинат является крупнейшим в России производителем силикатного кирпича и газосиликатных блоков. 15 июня 2009 года состоялось торжественное открытие цеха по производству изделий полусухого прессования на оборудовании испанской фирмы «КОМРАКТА-3000». Общая стоимость оборудования и строительно-монтажных работ составила более 110 миллионов рублей. Вся продукция прошла государственную стандартизацию.
Вибропрессование на базе испанской технологической линии обеспечивает высокую прочность М350 и М400 и морозостойкость F200, строгую геометрическую
форму и параллельность поверхностей. Плиты изготавливаются одно- или двухслойные, с верхним цветным слоем бетона. На поверхности покрытия не образуется луж, вода свободно уходит через зазоры между плитками. В летнее время нагрев покрытия из плитки и бордюрного камня значительно меньше, чем асфальта, при этом покрытие не размягчается и не выделяет летучих продуктов.
Цены на вибропрессованные изделия выгодно отличаются от цен, предлагаемых конкурентами. Кроме того, комбинат предлагает покупателям в подарок дизайн-проект обустраиваемого участка.
ления спиртных напитков.
Проходят его в обязательном порядке — утром и вечером, перед уходом домой. В
трубочку дуют все! Не сдал
экзамен на трезвость — прощай, родной ВКСМ!
Конечно, не всем мужчинам это нравилось, но женщины, в знак благодарности
за сохранение семьи, в храме свечки ставят. Да и храм
комбинат строит свой. Деревянный, пропитанный духом леса, как на заре православия в России! Открыть
его планируется к 30 сентября — большому религиозному празднику, имя которому дали православные
святые Вера, Надежда, Любовь и их мать София. В их
честь назван и храм.
Второе наше открытие:
на предприятии нет пыли.
По открытой территории
комбината время от времени проезжают поливальные
машины, в цеховых помещениях работают аспирационные и вентиляционные системы, три фонтана постоянно освежают воздух.
Столовая работает круглосуточно. Буфет — с восьми утра до пяти вечера. В
ночную смену питание —
бесплатно. Образцовая чистота, а цены… 32 рубля — за
комплексный обед! Пирожок — 5 рублей! А все оттого, что здесь нет наценок.

Мясные блюда — в обязательном порядке. Хвалят
работники предприятия
здешнюю выпечку и кондитерские изделия.
В медсанчасти (главный
врач — уролог высшей категории Елена Капустина)
работают терапевт, стоматолог, пародонтолог, гинеколог, онколог, окулист, кардиолог, эндокринолог. Лечение
для работников — бесплатное, здесь же выдаются больничные листы. В медсанчасти проходят лечение не толь-

ко работники предприятия,
но и члены их семей. Есть и
свой аппарат УЗИ.
— Людям просто невыгодно обращаться в другие клиники, — продолжает свой
рассказ Ирина Евгеньевна.
— Бесплатно получить такие процедуры, как ингаляция, посидеть в шезлонгах
под пледом в спелеокамере,
где имитируется нагнетаемый компрессорами целебный воздух Пермских рудников, «залегающий» на глубине 127 метров, — все это воз-

можно только у нас. Чего стоит один только массаж! Кроме «живого», ручного массажа, есть настоящее чудо техники — японское массажное
кресло, а также массаж для
безболезненного и быстрого похудения с помощью так
называемой свинг-машины,
очень, кстати, популярной у
прекрасного пола.
Отдых детей — статья особая. В этом году дети работников комбината и Семилукского детского интерната, который предприятие под
свою опеку взяло достаточно давно, получили 60 «южных» путевок: мальчишки и
девчонки отправились на
третий поток в Анапу. Тех
ребят, которые по различным причинам не пожелали
поехать на южный курорт,
принял детский оздоровительный лагерь «Ландыш».
Детского сада, увы, нет, и об
этом руководитель предприятия говорит с сожалением.
В дореформенные времена
был у комбината свой детский сад, ставший в начале 90‑х годов муниципальным, но лучше от этого не
стало ни предприятию, ни
детскому саду. Будь у ВКСМ свой детсад, это закрепило бы работников как минимум на пять лет.
32 работницы предприятия сейчас находятся в декретном отпуске. Кроме того, что им дает государство,
каждая будущая роженица
по инициативе генерального директора ежемесячно
получает и дополнительные денежные средства.
Автотранспорт тоже свой,
комбинатовский. До центра
города и обратно, до Латной
и Семилук проезд в автобусе — бесплатный.
Каждый год на День строителя двести наиболее отличившихся в труде работников ВКСМ приглашают в
ресторан «Яр», а на Масленицу на территории комбината устанавливается специальный столб, и желающие могут показать лихость,
сняв с его верхушки интересный пакетик, достав из
него, например, микроволновую печь…
«Тут есть чему поучиться!»
— так отзываются о ВКСМ
руководители других предприятий города. И с этим
трудно не согласиться.
Павел Манжос
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«Забота
о кадрах
решает все!»
«Политика социального партнерства» — этой теме
было посвящено заседание Совета директоров
промышленных предприятий городского округа г. Воронеж, прошедшее 21 июля на территории ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов». Примером такой политики
и предметом для широкого обсуждения этой
темы послужила социальная направленность
действий, которые на протяжении не одного
десятка лет проводит руководство ВКСМ. В
заседании Совета приняли участие заместитель губернатора области Александр Гусев,
заместитель мэра Валерий Кузнецов, руководители крупных промышленных предприятий,
президент ВРО РСПП Вячеслав Клейменов,
руководитель городского управления промышленности и связи Анатолий Фролов, а также
ряд руководителей городских управ.

Г

енеральный директор комбината Борис Затонский в коротком выступлении подчеркнул, что
без решения узловых вопросов социального партнерства предприятие не смогло бы добиться высокого качества выпускаемой продукции, которое на
сегодняшний день находится на уровне европейских
стандартов. Еще в доперестроечные времена здесь на
вооружение был взят несколько трансформированный
лозунг советского периода: «Забота о кадрах решает
все!». И это подтверждается реальными делами. Работники комбината, члены их семей и ветераны имеют
возможность проходить бесплатное терапевтическое
и физиотерапевтическое лечение, отдыхать на Черноморском побережье, хорошо питаться в комбинатовской столовой по ценам намного ниже рыночных, а в
ночную смену — бесплатно. Готовится проект плавательного бассейна, который планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.
Несколько раз сам собой возникал вопрос о взаимосвязи воронежских предприятий. Особенно наглядно
это было продемонстрировано при посещении производственных цехов предприятия, где успешно работает оборудование, изготовленное на ТМП. Причем все
специалисты комбината характеризовали его с самой
лучшей стороны. Однако в современных условиях при
закупке воронежских механических прессов у предприятия возникли трудности. Их стоимость оказалась
выше аналогов зарубежного производства.
От генерального директора ОАО «Тяжмехпресс»
Мераба Мерабишвили, присутствовавшего на совещании, тут же последовало конструктивное предложение вернуться к этому вопросу еще раз: «Все позиции будут учтены, и будет найдено взаимовыгодное решение».
По итогам совещания совет директоров решил «рекомендовать руководителям (собственникам) промышленных предприятий рассмотреть возможность
использования наработок руководства ЗАО «ВКСМ»
в решении социальных проблем работников предприятия, выполнении обязательств коллективного договора, организации конструктивного взаимодействия
с профсоюзной организацией, по вопросам социального партнерства.
Рабочим группа Совета директоров по вопросам социально-экономического развития и государственночастного партнерства, а также группе по развитию и
поддержке малого бизнеса и предпринимательства организовать изучение и обобщение опыта постановки
данной работы на других промышленных предприятиях с последующим информированием о ходе дел в
этом направлении членов Совета директоров.
Совету профсоюзов предложено активизировать деятельность отраслевых комитетов и профсоюзных организаций в сфере материального производства по укреплению социальной стабильности в трудовых коллективах и принятию совместно с работодателями
мер по укреплению социальной стабильности в трудовых коллективах». В рамках выполнения решений
прошедшего заседания будут также приняты меры по
минимизации негативного воздействия экономического кризиса по части условий труда, оптимизации рабочего времени, материальной поддержки, медицинского обслуживания и размещения детей работников
в дошкольных учреждениях.
n
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25 июня возле бывшего НПО «Электроника» было многолюдно. Юбилейная дата, 50 лет выпуску первой
продукции, собрала и заводчан, и множество гостей —
руководителей городской и районной администрации,
представителей предприятий-партнеров по отрасли из
других городов страны, ветеранов производства.

го пленума мы взяли обязательства по выпуску полупроводниковых изделий,
а вскоре наше руководство
поехало с готовыми образцами рапортовать в Москву, в Министерство радиопрома. С этого и началась
жизнь нашего завода полупроводниковых приборов, а
раньше он назывался почтовый ящик № 111.
И сегодня Воронеж — это
город с наукоемким производством, в котором существенная доля принадлежит
предприятиям микроэлектроники. Например, завод
полупроводниковых приборов в настоящий момент
поставляет свою продукцию более чем в 450 предприятий России и стран
ближнего Зарубежья.

ного колледжа, который с
1972 года тесно сотрудничает с заводом. Своими творческими номерами молодые
ребята и девушки поздравили заводчан и всех присутствующих. В праздничном концерте также звучали стихи и песни, авторами
которых являются работники предприятия. В них с
особой теплотой и трепетом
выражалась гордость и любовь к родному заводу.
— Я работал на «Электронике» с 1969 года, — вспоминает председатель исполнительного комитета Ассоциации «Черноземная» Григорий Федоров. Начинал
на НИИПМ, а с 1972 года
трудился непосредственно
на ВЗПП, закончил же — на
«Процессоре» заместителем

50 лет воронежской электронике
В
этот день в актовом
зале предприятия состоялось торжественное заседание, посвященное круглой дате. Были
торжественные речи и праздничные концертные номера, были встречи старых
друзей-сослуживцев и выступления ветеранов… Хотя всех желающих радушные стены вряд ли способны
были вместить. Ведь только
работников, трудящихся на
трех предприятиях, оставшихся после НПО «Электроника», около 2500 человек. А за время работы через объединение «прошло»

более 120 тысяч специалистов разных специальностей,
и вместе с их семьями к созданию продукции под одноименной маркой были
причастны 200 — 300 тысяч человек. Это целый город! Причем нет сомнений в
том, что каждый из этих людей может рассказать свою
историю о ставшем для них
родным предприятии.
— Мне было аккурат 30
лет, когда я первый раз переступил порог проходной,
— рассказывает старейший
ветеран завода Евгений
Митрофанович Кураков.
— В июне в честь июньско-

В 1957 году было принято решение об образовании в Воронеже завода по выпуску электронной продукции, в
1958 году сюда была направлена группа специалистов
для организации строительства и монтажа оборудования: Колесников Владислав Григорьевич, Царенко Валерий Иванович, Куликов Андрей Андреевич, Тулинов Сергей Николаевич, Лаврентьев Константин Андреевич. В
мае монтаж и отладка технологического оборудования были завершены, а 25 июня 1959 года цех № 5 Воронежского завода полупроводниковых приборов дал первую партию продукции — 9 высоковольтных диодов.
А в декабре того же года было выпушено уже 75 тысяч диодов. Численность работающих на конец года составила 402 человека. В декабре 1969 года образовано
НПО «Электроника». Наивысшего расцвета объединение достигло в 80‑е годы прошлого века. Оно включало
в себя такие самостоятельные предприятия, как заводы «Алиот», «Процессор», «Видеофон», институты НИИЭТ, НИИПМ. Его продукция использовалась во всех отраслях народного хозяйства СССР и экспортировалась
во многие зарубежные государств. За достигнутые успехи предприятие было награждено тремя орденами.

Неудивительно, что церемония награждения лучших
работников благодарственными письмами и денежными премиями заняла продолжительное время, ведь
множество высокопрофессиональных специалистов и
настоящих мастеров своего
дела высоко держат планку
и являются достойной сменой ветеранам, стоящим у
истоков отечественной микроэлектроники. Кстати, немало теплых слов было сказано на торжественном собрании в адрес старейших работников, которые и сегодня в рабочем строю и не
мыслят себя без завода.
Преемственность поколений в будущем продолжат
нынешние студенты Воронежского государственного
промышленно-гуманитар-

директора. Хочу сказать спасибо людям, которые отдавали свои лучшие годы, силы
и знания становлению и развитию предприятия, которое
определяло развитие научно-технического прогресса
в Советской стране. Надеюсь, что сегодня становление нового коллектива позволит внести не меньший
вклад, чем тот, что сделали
мы в свое время. Сегодня
правительство и президент
делают все, чтобы нанотехнологии, наукоемкие технологии получили развитие в
Российской Федерации ради ее расцвета, повышения
качества жизни населения и
обороноспособности. Хочу
пожелать всем труженикам
предприятия успехов.
Алла Власенко

«Воронежстальмосту» — заказы на объекты Сочи-2014
Губернатор Воронежской области
Алексей Гордеев побывал на заводе ЗАО «Воронежстальмост»,
где с его руководством обсудил
проблемы работы предприятия в
условиях экономического кризиса, а также планы и перспективы
развития производства. Кроме
того, глава региона прошел по
заводским цехам и участкам, где
ему продемонстрировали работу
высокотехнологичного оборудования, которым оснащен завод.

А

лексей Гордеев отметил, что
«Воронежстальмост» — уникальный завод, так как в стране всего три предприятия, которые производят подобные металло-

конструкции для мостостроения, но
кризис создал проблемы для полной
загрузки мощностей: по сравнению с
прошлым годом заказы предприятия
существенно уменьшились.
«В качестве губернатора я вижу свою
задачу в оказании помощи с привлечением заказов, которую уже начал решать. В области ведутся крупные строительные работы, в частности, на Нововоронежской АЭС-2. Сейчас завод
уже приступил к выполнению заказов для строительства атомной станции. Кроме того, стоит присмотреться к объектам Олимпиады в Сочи. Эти
вопросы необходимо решать на федеральном уровне. Надеюсь, что наш завод, который производит качественные и надежные металлоконструкции,
будет основным поставщиком своей

продукции для объектов в Сочи», —
сказал Алексей Гордеев.
Необходимо отметить, что трудовой коллектив предприятия достойно переживает экономический кризис
и готов приступить к работе на полную
мощность в любой момент. Глава региона выразил надежду, что в августе
предприятие заработает с полной производственной нагрузкой.
Генеральный директор ЗАО «Воронежстальмост» Владимир Боровиков рассказал, что сегодня заводчане
показали губернатору «все, что есть в
работе» и рассказали о возможностях
предприятия. В цехах предприятия в
настоящее время идет работа над конструкциями воронежского Чернавского моста, который планируется сдать в
эксплуатацию в октябре 2009 года.
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Арбитражный суд Воронежской области отстранил
конкурсного управляющего Воронежского экскаваторного завода Евгения Рынденко. Кредиторам ВЭКСа необходимо в течение одного месяца предложить кандидатуру нового управляющего. Жалобу на управляющего
направили представители правительства Воронежской
области, к которым обратился один из кредиторов. По
их жалобе Евгения Рынденко исключили из СРО. Он
занимал должность управляющего с мая 2007 года. Эксарбитражный управляющий намерен обжаловать постановление. В настоящий момент в Арбитражном суде
Московской области рассматривается жалоба Евгения
Рынденко об обжаловании его исключения из саморегулируемой организации профессиональных управляющих (РСО ПАУ). В Воронежский арбитраж было направлено ходатайство о приостановлении рассмотрения
дела до тех пор, пока не будет принято решение в Москве. Арбитраж, однако, ходатайства не учел и вынес решение, с которым Евгений Рынденко не согласен.

Одобрено строительство «Воронеж-3»

В ходе рабочей встречи воронежский губернатор Алексей Гордеев обсудил с президентом ОАО «Российские
железные дороги» Владимиром Якуниным проект строительства пассажирской станции «Воронеж-3». Губернатор рассказал Владимиру Якунину о преимуществах
проекта, включающего вокзальный комплекс и ремонтно-эксплуатационное депо пассажирских вагонов. По
словам Алексея Гордеева, появление станции позволит
решить сразу несколько проблем: сократить время транзитных пассажиров в пути; даст возможность производить качественное обслуживание, ремонт и подготовку
вагонов к рейсу; а также создаст условия для развития
части Левобережья, прилегающей к территории будущего Железнодорожного комплекса.
Была также обсуждена концепция развития терминально-складской деятельности ОАО «РЖД». Речь идет о создании на сети железных дорог эффективной логистической системы. В концепцию проекта входят и объекты инфраструктуры «РЖД», находящиеся на территории Воронежской области. «Наиболее реальный путь к созданию
мультимодального узла — проведение комплексной реконструкции грузового двора железнодорожной станции
«Придача», — отметил губернатор. Он также подчеркнул,
что для эффективности проекта необходимо оснащение
объектов современным складским хозяйством и высокопроизводительным погрузочным оборудованием и внедрение современных транспортных технологий.
Одним из способов решения транспортной проблемы
Воронежа является использование пригородных поездов для регулярных пассажирских перевозок. Он полагает, что такие электрички позволят горожанам почти
в 2 раза быстрее добираться из Юго-Западного района
в Центральный и Юго-Восточный.
Для реализации проекта необходимо построить пункт
технического обслуживания поездов, а также произвести переустройство путевого развития и электрификацию участка Воронеж — Курский — разъезд 240 (там будет расположен технический пункт). Ранее начальник
ЮВЖД Анатолий Володько говорил, что расходы на
электрификацию оцениваются в 2,3 млрд рублей.
Владимир Якунин пообещал представленным ему на
рассмотрение проектам (строительство станции Воронеж-III и крупного логистического центра, а также привлечение зарубежных инвесторов к совместному производству на базе Воронежского вагоноремонтного завода)
оказать финансовую поддержку. Он не исключил вероятность включения проектов в адресную инвестиционную программу ОАО «РЖД» в 2010 году.

Инициирована процедура банкротства
«Никольской нивы»

Арбитражный суд Воронежской области, рассмотрев
заявление ООО «Финансово-промышленная корпорация «Сан» о признании несостоятельным ООО «Никольская Нива» (Хохольский район), вынес решение
об открытии конкурсного производства на предприятии
сроком на 6 месяцев. «Никольская Нива» задолжала
«Сану» 23,7 млн рублей. В феврале текущего года арбитражный суд ввел на предприятии процедуру наблюдения. Временным управляющим был назначен Олег
Трубицын. 16 июля 2009 года временный управляющий
представил анализ финансового состояния должника,
реестр требований кредиторов и т. д. В частности, общая
сумма задолженности «Никольской Нивы» составляет
210,04 млн рублей. Среди кредиторов — «Сан», ООО
«Леафор» (долг — 121,2 млн рублей), ООО «Лосево»
(долг — 17,2 млн рублей), а также Банк ВТБ и «Национальный резервный банк». При этом было установлено, что восстановление платежеспособности невозможно. Первое собрание кредиторов приняло решение ходатайствовать перед судом о введении на предприятии
процедуры конкурсного производства.
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18—19 июня Воронеж с официальным визитом посетила делегация из Норвегии,
представляющая нефтегазовую промышленность. В ее составе находились директор региональной правительственной ассоциации INTSOK Хокон
Скреттинг, руководители компаний Fluenta и NordDrill AS Клаус Энгстром
и Эгиль Лаувслэнд. Цель встречи — презентация достижений норвежской
нефтегазовой промышленности, обмен опытом и поиск новых партнеров для
совместной реализации шельфовых и континентальных проектов. Организаторами визита были норвежская ассоциация партнеров в нефтегазовой
промышленности INTSOK и норвежский «Баренц-комитет».

Перспективы

в нефтегазовом секторе
I
NTSOK учреждена в 1997
году национальными нефтегазовыми компаниями и правительством Норвегии. В настоящее время она
объединяет 180 предприятий,
активно работает с поставщиками технологий и оборудования, сервисными центрами
с целью предоставления им
помощи в оценке возможностей, существующих на рынке,
и усиления их конкурентоспособности. Если говорить о
компаниях, руководители которых прибыли в Воронеж, то
следует отметить, что Fluenta
— мировой лидер в области ультразвукового измерения объемов сжигаемого газа. NordDrill выпускает верхние приводы для буровых
установок. NordDrill AS —
компания с региональными
отделениями, расположенными по всему миру, включая Индию, Венесуэлу и Великобританию. Она производит наиболее прогрессивные механические устройства для верхних приводов и
уникальные системы комплексных буровых установок.
Компания может предоставлять традиционные БУ мощностью до 3000 л.с., включая
основную эксплуатационную бригаду, а также предоставляет услуги по модернизации типов БУ в соответствии с нормативами API.
19 июня в главном зале
правительства Воронежской
области состоялось совещание «Партнерство норвежских и российских поставщиков — норвежские технологии для освоения в России»,
в котором вместе с гостями
приняли участие представители заинтересованных воронежских предприятий.
Открывая заседание, руководитель оборонного ком-

плекса правительства Воронежской области Иван Павельев отметил, что конверсионная программа многих
предприятий Воронежа изначально была направлена
именно на выпуск продукции для нефтегазовой промышленности. Он выразил
уверенность, что норвежцы
проявят интерес к ведущим
предприятиям региона, таким
как механический завод, КБХА, «Лискимонтажконструкция», NAFTAECO. В качестве примера успешно работающего предприятия в этой отрасли он привел ООО Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ».
Уникально это предприятие тем, что сотрудничает с
десятками зарубежных компаний и не только производит продукцию, но и занимается разработкой проектов
для благоустройства месторождений, газотранспортными системами. Именно на
ООО ФПК «Космос-НефтьГаз» и побывали гости. Они
ознакомились с производственными возможностями
предприятия, рассказали
его специалистам о своем
опыте применения инновационных решений при реализации шельфовых проектов, обсудили возможности
использования норвежской
техники и технологий в условиях Арктики и при разработках месторождений на
полуострове Ямал.
Президент ООО ФПК
«Космос-Нефть-Газ» Иван
Георгиевич Лачугин, говоря о состоявшихся переговорах, подчеркнул:
— Гости — это представители всех передовых норвежских технологий, которые
участвуют в добыче нефти и
газа. Они вышли на шельф

на дне моря, и для нас очень
важно эти технологии позаимствовать и создать совместные предприятия. Но и
у нас тоже есть кое-что, чего они не делают. Я думаю,
что совместно с ними мы загрузим и свое предприятие, и
соседние. Создание совместных производств всегда дает скачок развитию техники, технологии. Их опыт мы
привлечем на свой рынок.
Заместитель мэра Валерий Кузнецов отметил:
— Визит норвежских коллег на воронежское предприятие говорит об уровне
производства, его европейском стандарте. Увеличение
производственных мощностей всегда находилось в зоне
особого внимания, так как
это — увеличение количества рабочих мест, рост налогов и развитие социальной сферы.
Хокон Скреттинг подробно рассказал о возникновении и становлении норвежской нефтегазовой промышленности, которая начиналась в семидесятых
годах прошлого столетия.
В настоящее время добыча
нефти снижается, но объемы финансового оборота
норвежских фирм компенсируются за счет возрастающей добычи газа. По объему инвестиций на нефтяном шельфе первое место в
мире занимает Мексиканский залив. Россия — перспективная, но пока менее
освоенная в плане разработок шельфа страна, и она
представляет очень большой интерес для норвежской промышленности.
— Для наших стран нефтегазовая отрасль является основополагающей в экономике. В 1985 году оборот

норвежских предприятий
на внешних рынках был равен приблизительно 20 млрд норвежских крон — около
80 млрд рублей. К 2012 году
мы планируем достичь оборота в 95 млрд норвежских
крон, что примерно должно соответствовать 450 млрд рублей. Проект по сотрудничеству двух стран в нефтегазовом секторе был запущен сразу после визита в
Норвегию в 2002 году Владимира Путина. Суть его состоит в подборе российского партнера для норвежского
нефтегазового сектора. Мы
ищем компании, которые
могут производить компоненты современного оборудования с тем, чтобы в дальнейшем налаживать сборку
его по норвежской технологии на территории России.
Речь идет об оборудовании
исключительно для морской
добычи и обустройства морских месторождений. Если такое оборудование пойдет на
российский рынок, то в дальнейшем также необходимы и
его испытания, и обслуживание российской стороной.
На первой стадии осуществления программы сотрудничества нами была собрана информация по потенциальным партнерам — поставщикам шельфовых проектов,
эта информация была обработана и классифицирована
с размещением на официальном сайте INTSOK. Мы
с удовольствием расширим
этот список, для чего заинтересованным компаниям надо зайти на сайт, проверить,
значатся ли они в списках, и
обратиться к нам. Другим направлением реализации указанной программы является индивидуальная помощь
норвежским компаниям по
поиску партнера и ниши российского рынка. Мы только
что приехали из Надыма, где
были в гостях у «Газпрома»,
и после этого сразу направились в Воронеж посмотреть, что можно организовать в области сотрудничества с вашими предприятиями.
Среди планов выпуск части
продукции на российских
производственных мощностях. Очень многие технологии, применяемые на шельфе Норвегии, также применимы и на суше. Предприятие «Космос-Нефть-Газ»
очень интересно для норвежских компаний, потому
что здесь изготавливается
современное оборудование,
существует очень разностороннее и высокотехнологичное производство.
Подводя итоги совещания, Иван Павельев сказал:
— В сегодняшних условиях
нарастания международного
финансово-экономического
кризиса нам необходимо налаживать контакты различного рода. Надеюсь, что данная
встреча послужит развитию
воронежского сектора реальной экономики. Ведь в процессе совещания наметились
конкретные взаимодействия
воронежских предприятий
с гостями из Норвегии. Потенциал наших предприятий
позволяет выполнить любую
работу, любой заказ.
Александр
Шушеньков
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В настоящий момент строительная
отрасль испытывает не самые
лучшие времена. Экономические
трудности серьезно отразились
на деятельности многих строительных компаний, однако,
по оценкам специалистов, для
некоторых из них кризис станет
своего рода «звездным часом».
Речь идет о предприятиях, занимающихся быстровозводимыми
зданиями. Низкая себестоимость
такого производства и строительства станет для них решающим
преимуществом. Люди, стесненные в средствах, стоят перед
необходимостью решения квартирного вопроса, поэтому они
обязательно оценят достоинства
этого способа строительства.

На пороге будущего дома
ООО «Авангард-Строй» делает жилье,
идеальное по цене и качеству

В

Россию технологии производства
и строительства быстровозводимого малоэтажного жилья, в основе которого лежат структурные теплоизоляционные сэндвич-панели (так называемые SIP-панели), пришли совсем недавно. Впервые же они появились после Второй мировой войны
в США и быстро распространились по
миру. Особо популярны быстровозводимые дома в Канаде и Финляндии. Однако преимущества такого домостроения
оценили и в Подмосковье, а также в Белгородской и Тамбовской областях. Воронежский регион пока отстает в этом вопросе, видимо, из-за слабой информированности населения. Хотя сэндвич-панели (SIP) хорошо зарекомендовали себя
не только в различных регионах страны,
но и во всех ее климатических зонах.
О преимуществах данного домостроения можно говорить долго. Однако вначале хотелось бы развеять широко бытующий миф о том, что для нашего холодного климата эти дома не годятся. И зарубежный опыт (северные штаты Америки, Канада), и отечественный (Чукотка)
говорит о том, что все в точности до наоборот. Быстровозводимые дома имеют
высокие теплоизолирующие свойства и
рассчитаны на температурные колебания от -50 до +50оС. Дом, построенный
их этих панелей, содержащих утеплитель
толщиной 10-15 см, хранит тепло, как
термос. Долговременность и прочность
таких домов не меньше, а в некоторых

случаях превосходит строения из бруса
и бревна. Не менее важно, что они соответствуют первой степени огнестойкости, то есть способны сдерживать огонь до
трех часов. По сравнению с древесиной
их огнестойкость выше в семь раз. А показатели звукоизоляции сопоставимы с
кирпичной стеной толщиной 2,5 м. Кроме того, SIP-панели изготовлены из экологически чистого материала, не содержат и не выделяют никаких вредных для
здоровья человека компонентов.
В Воронежской области производство SIP-панелей освоило предприятие
«Авангард», являющееся одним из
крупнейших в стране производителей
деревообрабатывающего и строительного оборудования. В конце 2006 года
здесь была создана автоматизированная
линия по выпуску панелей. А в скором
времени появилась дочерняя строительная компания «Авангард-Строй», которая стала предлагать услуги от проектирования малоэтажного здания до возведения его под ключ. Помимо возведения помещений различного назначения
на предприятии делают ставку на малоэтажное быстрое и недорогое строительство. Изготовленный с высочайшей точностью в заводских цехах дом монтируется без использования тяжелой техники. Панельные модули легко переносятся и устанавливаются бригадой, состоящей из 3-4 человек. Одним из основных
преимуществ применяемой канадской
технологии является ее экономичность.

Стоимость домокомлекта со сборкой —
10 тысяч рублей за квадратный метр. С
внешней отделкой и металлочерепицей
на крыше — порядка 15-17 тысяч. Причем технология сборки настолько проста, что при соответствующем ее изучении с ней справится любой человек, хоть
немного знакомый со строительным делом. По срокам — строительство дома из
SIP-панелей площадью 150 кв. м занимает от 30 до 60 дней. А отсутствие необходимости устройства капитального
фундамента позволяет строить жилье в
любое время года.
В настоящий момент строительной
компанией разработано несколько типовых проектов жилых домов общей
площадью от 100 до 250 кв. м. Однако
на предприятии готовы удовлетворить
пожелания любого заказчика и сделать
индивидуальный проект. Тем более в
последнее время в связи с кризисом все
больше людей вынуждены экономить,
и большие дома им не по карману. Новое строительство в отличие от традиционных способов является экономичным по времени, средствам и энергоресурсам. И в результате при точном
соблюдении всех тонкостей достаточно простых правил быстровозводимого
дома получается идеальное по соотношению цены и качества жилье.
По всем интересующим вопросам
можно обращаться по телефонам:
(4732) 46-79-93, 78-48-83.
www.ooo-avangard.ru.
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«Перепелиное хозяйство»
увеличит производство

ОАО «Воронежское перепелиное хозяйство» (ВПХ) намерено в течение 3-5 лет увеличить в 5 раз производство
яиц и в 10-15 раз производство мяса. На сегодняшний день
предприятие производит 3 млн перепелиных яиц в месяц,
к 2014 году этот объем должен вырасти до 15 млн яиц в месяц. В те же сроки планируется увеличение производства
мяса со 100 тыс. тушек в месяц до 1 — 1,5 млн тушек. Объемы инвестиций составят порядка 150 млн рублей. Эти
средства будут направлены, в том числе, на строительство
убойного цеха и покупку нового оборудования.
Директор ТД «Самшит» (крупнейший поставщик перепелиной продукции в России) Александр Корниенко
отметил, что ВПХ также планирует расширение продуктовой линейки. В частности, предприятие намерено запустить в производство яичный меланж (жидкая смесь).
Объем необходимых инвестиций — 3 млн рублей. По
словам господина Корниенко, сейчас продукт проходит сертификацию, которая должна завершиться в течение полугода. Первоначальный объем производства — 1
тонна в месяц. В дальнейшем, в зависимости от реакции
рынка, планируется увеличение этих объемов. Директор
полагает, что товар найдет спрос у производителей кондитерских изделий, а также займет место среди основных детских и лечебно-диетических продуктов.

ГК «Протэк» развивается

Группа компаний «Протэк» наращивает погрузочные
мощности на своих производственно-складских комплексах в Воронеже. Сейчас на предприятии завершается монтаж двух новых козловых и ввод в эксплуатацию шести реконструированных мостовых кранов, которые являются основными стационарными погрузочными устройствами металлопродукции на предприятии. Необходимость увеличения погрузочных мощностей была вызвана ростом физических объемов реализации «Протэка» с началом кризиса.
«Учитывая, что в прошлом году падение цен на металлопродукцию составило почти 50%, для того, чтобы не
потерять объем реализации, мы увеличили физическую
отгрузку. Естественно, пришлось снизить торговую наценку, выросли затраты, связанные с поставками металла. Но, тем не менее, нам удалось удержать объем продаж и вместе с тем существенно увеличить долю на региональном рынке. Сейчас мы ее оцениваем в 25%, тогда
как до кризиса она составляла около 10%», — пояснил генеральный директор Лев Полянский. В компании рассчитывают, что принятые меры позволят обеспечить своевременную отгрузку и минимизировать очереди на складах.
«Если бы мы не ввели в эксплуатацию дополнительное
погрузочное оборудование, нам пришлось бы работать в
три смены, то есть круглосуточно», — добавил он. Сейчас
складские комплексы «Протэка» работают в две смены.
По мнению господина Полянского, в данный момент на
рынке наблюдается определенная положительная динамика, что вызвано сезонным оживлением регионального рынка и реализацией ряда крупных инвестиционных
проектов на территории Воронежской области.

Закончено производство вагона-салона
для VIP-пассажиров

Воронежский вагоноремонтный завод (ВВЗ, филиала
ОАО «Вагонреммаш») завершил производство вагона-салона для VIP-пассажиров — для дирекции пассажирских
перевозок ОАО «РЖД». Новый вагон прошел межведомственную комиссию, которая утвердила его соответствие
всем техническим нормам. Вагон-салон включает в себя
конференц-зал, комнату для VIP-пассажира, а также комнаты для референта и обслуживающего персонала.

Бюджет области исполнен с профицитом

ТЭПы — это качественные дороги
30 июня Алексей Гордеев посетил открытое акционерное общество «Воронежсинтезкаучук». Он побывал
в основных цехах, ознакомился с производством
каучуков, латексов и термоэластопластов.

П

о словам губернатора, «для региона очень
важно, что такое крупное предприятие работает, более того, заметно
увеличился спрос на продукцию, и, соответственно,
объемы производства будут
возрастать. Здесь сочетаются два важнейших принципа:
сохранение лучшего, что накоплено в течение большой
истории предприятия, и новаторство, новейшие экологически чистые технологии,

с помощью которых изготавливается продукция, не имеющая аналогов в России».
Одним из наиболее перспективных направлений
производства ОАО «Воронежсинтезкаучук» является изготовление термоэластопластов (ТЭП), применяемых в дорожном строительстве. Использование
таких технологий при ремонте и строительстве дорог позволит в два-три раза
увеличить срок службы до-

рожного покрытия. Кроме
этого, такое покрытие позволяет значительно экономить бензин за счет более
эффективного сцепления
шин с дорогой. Этому же
способствует еще один вид
продукции предприятия —
особые каучуки, применяемые при изготовлении так
называемых «зеленых» шин.
«Зеленая» резина позволяет
беречь топливо — экономия
может составить до 6%. Кроме того, новые шины более
предсказуемо ведут себя на
мокром покрытии, что способствует повышению уровня безопасности при управлении автомобилем в сложных погодных условиях.

Вместе с тем популярность
термоэластопластов в России
пока невелика. Менее 1% дорог строится с применением
этой технологии, в то время
как в странах Скандинавии,
где климатические условия
сходны с нашими, этот показатель достигает 25%. Основная проблема — низкая осведомленность дорожников и,
соответственно, отсутствие
спроса на продукцию. Сейчас предприятие проводит
семинары по продвижению
ТЭПов с представителями
асфальтобетонных заводов и
дорожных предприятий области. Новая технология признана перспективной на уровне правительства области.



Бюджет Воронежской области в I полугодии исполнен
с профицитом в 1,9 млрд рублей при запланированном на
год дефиците в 4,5 млрд рублей. Расходы в I полугодии
2009 года составили 45,2% от годового плана, а доходы
исполнены на 55,6% в годовом исчислении. Расходные
статьи бюджета возросли на 18%, в первую очередь, из-за
того, что 60% бюджета расходуется на социальную сферу. Из прочих предпочтение отдается финансированию
тех статей, по которым строительство объектов завершается в ближайшее время и по которым есть софинансирование из федерального бюджета. Собственные доходы
областного бюджета в I полугодии составили 11,3 млрд
рублей, что составляет 51% от годового плана. Основными статьями дохода стал налог на прибыль 3,3 млрд рублей (54,7% от годового плана) и налог на доходы физлиц
— 4 млрд рублей (52,8%). Безвозмездные перечисления из
федерального бюджета составили в I полугодии 9,9 млрд
рублей (62% от годового плана). Общая сумма поступлений в доходную часть бюджета составила 21,3 млрд рублей, а в консолидированный бюджет области — 28,2 млрд рублей. Расходы облбюджета в I полугодии составили
19,4 млрд рублей (45,2% от годового плана), расходы консолидированного бюджета — 24,4 млрд рублей.
n
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Дороги нашей области — это и ее визитная карточка, и кровеносная система промышленного производства, и сложное хозяйство с собственной
инфраструктурой. Подобный сравнительный ряд
можно продолжать еще долго: ученый, строитель,
поэт — любой из нас найдет им свое определение.
Какие они — наши дороги, мы постарались узнать
у руководителя Управления автомобильных дорог
и дорожной деятельности Воронежской области
Александра Трубникова.
— Первое, и самое главное
— дороги Воронежской области не находятся в критическом состоянии. Второе —
они имеют сложную структуру в силу того, что область
пересечена федеральными
трассами и с запада на восток, и с юга на север. Причем
протяженность их более тысячи километров. Для сравнения — Белгородская область имеет всего лишь сто
километров дорог данной категории. К тому же автодороги, проходящие через нашу
область, имеют стратегические направления.
Наличие федеральных
трасс, с одной стороны, приносит несомненные плюсы в
виде более быстрого экономического развития территорий, занятости населения,
налоговых поступлений. С
другой же стороны — это колоссальная нагрузка на все
дорожное полотно области.
К примеру, если ехать из Саратовской области в южном
направлении по федеральным трассам, то фактически
автотранспорт должен заезжать в Воронеж, на трассу
Курск — Борисоглебск. Машины же, ища более короткие пути, едут через Новохоперск, Калач, Таловую,
Бутурлиновку, Воробьевку.
Или, выбирая маршрут со
стороны Богучара на Белгород и Украину, они все равно пользуются объездными
дорогами, которые расположены в райцентрах. Машины идут в основном большегрузные с нагрузкой на ось,
превышающей ту, на которую рассчитаны дороги
районного значения. Происходит серьезное разрушение дорожного полотна.
Для нас это — проблема. В
перспективе мы бы хотели,
чтобы Луганское направление, которое рассматривалось в масштабах государства как дорога, альтернативная М4, была федеральной.
Мы начали доводить ее до
уровня, соответствующего данной категории дорог,
несколько участков сделали, но, к сожалению, в последнее время финансирование сократилось, и возникли сомнения в осуществлении данного проекта, ведь
дорога должна быть первой
или второй категории.
Всего же Воронежская
область имеет 8,6 тысячи километров территориальных автомобильных дорог, на содержание которых в 2009 году направлено 681 млн рублей. Кроме
того, сейчас для области по
постановлению Правительства РФ выделен льготный
кредит, и будет работать федеральная программа, предусматривающая осуществление ремонта дорожного
полотна на 256 млн рублей.
Мы предполагаем отремонтировать порядка 32 наибо-

лее нуждающихся в этом
объектов. Конечно же, этого мало, ведь по существующим нормативам ремонтные работы дорог должны
проводиться не реже одного
раза в 6 лет. Однако пока такой возможности нет.
На строительство дорожных объектов предполагается использовать но едполагаем стьл,, кто выполяет строительно-монтажные работы..
будет платная, а луганская

Профессионально
о главном
тивного проезда рядом. рогами.101 млн рублей областных денег и 553 млн рублей из средств федерального бюджета. Из них 344 млн
рублей будет вложено в Чернавский мост, 40 млн рублей
— в объездную дорогу на Златополь, 66 млн рублей — в дорогу Никольское — Масловка и порядка 100 млн рублей
— в объезд города Лиски.
— Не так давно в Воронеж с визитом приезжал
министр транспорта РФ
Игорь Левитин. Им было
обещано дополнительное
финансирование наиболее
сложных и значимых для
города и области объектов.
Есть ли результат?
— Есть. И в этом большая
заслуга нашего губернатора
Алексея Гордеева. Буквально на днях решается вопрос
о выделении Воронежской
области 400 млн рублей.
Часть этих средств пойдет
на реконструкцию Чернавского моста.
Но уже сейчас нас тревожат сроки освоения этих
денег. Их пока нет, а когда
выделят, нужно будет объ-

явить торги на проведение
работ среди подрядных организаций. Причем, по существующему законодательству, на их организацию, подведение итогов и
заключение договоров уходит весьма много времени,
которое невозможно сократить. С учетом того, что уже
заканчивается июль, времени на осуществление непосредственных работ практически не остается.

— Вы уже сказали о планируемом финансировании
дорожной отрасли в 2009
году. В действительности
же деньги есть?
— Что касается областного финансирования, то здесь
проблем нет — оно идет стабильно и своевременно. За
истекшее полугодие мы полностью рассчитались с подрядными организациями по
содержанию дорог, приняты
работы за май-июнь на 105

млн рублей. Софинансирование федеральных программ областью также выполняется в полном объеме.
Например, по Чернавскому
мосту софинансирование
должно быть 56 млн рублей — отдали в полном объеме, по дороге Никольское
— Масловка софинансирование составляет 38 млн
рублей, половину из них мы
уже заплатили.
Хотя до окончания строительных и ремонтных работ
этого года еще далеко, однако немало дорог уже приведено в порядок. Из районов
есть много положительных
откликов о том, что дорожники заработали. В управлении постоянно действуют комиссии, которые контролируют выполнение работ и состояние дорог.
По федеральным трассам
у нас в этом году будет освоено порядка 4 млрд рублей. Планируется ввод в
эксплуатацию крупнейшего моста длинной почти 1,4
км и с ним 40 км дороги в
Верхнемамонском районе. В
настоящее время губернатором поставлена задача о том,
чтобы обходная дорога города Воронежа по М4 была не
менее чем 6‑полосной.
— В настоящее время
материальная база и людские ресурсы достаточны
для проведения необходимых строительных и ремонтных дорожных работ?

Трубников Александр Васильевич
Родился 18 апреля 1958 года в с. Гатище Липецкой области.
Образование высшее.
Окончил Воронежский государственный аграрный университет
Свой трудовой путь начал после окончания мореходного училища
(Ростов-на-Дону) мастером по добыче рыбы Клайпедской базы тралового флота в Литве. Затем работал инженером, прорабом в тресте
«Липецксельхозмонтаж». С 1984 года возглавлял ПМК управления «Липецксельстрой», с 1986 по 1995 год являлся начальником МСМК «Хлевенская» треста «Липецкагропроммонтажспецстрой» и почти пятнадцать лет руководил ЗАОЛ СПМК «Хлевенская» Липецкой области.
15 апреля текущего года назначен руководителем автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области.
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— Мощнейшая организация «Воронежавтодор»
выполняет львиную долю
подряда по содержанию дорог: из 8,6 тысячи км дорог
он обслуживает 4 тысячи.
Другая крупная организация «Дорспецстрой» обслуживает 2 тысячи километров. Кроме того, есть мощные частные организации.
Сегодня желающих выполнять работы квалифицированно и качественно вполне
достаточно. Среди предприятий есть здоровая конкуренция. И это хорошо.
Однако в последнее время мы довольно часто сталкиваемся с проблемой в организации системы аукционов, когда в торгах выступает
фирма, за душой которой нет
никакой материальной, технической и кадровой базы.
Она сбивает цены и выигрывает торги. Затем же заключает договоры субподряда на
данный вид работ с ведущими дорожно-строительными
предприятиями, проигравшими торги, которые вынуждены соглашаться на предлагаемые условия, чтобы хоть
как-то выжить. Впрочем, это
проблема не только дорожной отрасли, такой порядок
вещей распространен везде.
Таково несовершенство законодательной базы, которым
умело пользуются нечистые
на руки бизнесмены.
— Как с Вашим управлением работают проектные
организации?
— Замечательно. Здесь
проблем не существует.
Есть много проектных организаций, среди которых
наиболее известные ГипродорНИИ, Центр-Дорсервис
и другие. В настоящее время есть много наработанных проектов. В этом году
мы делаем, в частности, проект сметной документации
по обходу Новохоперска.
— Предполагается ли создание в области платных
дорог?
— Чтобы существовала
платная дорога, по существующему законодательству
необходимо наличие альтернативного проезда рядом.
Платная дорога — это дорога
высшей категории, которая
дает человеку возможность
добраться до места назначения быстрее и с большим
комфортом. Но если человек
не хочет платить, он должен
иметь выбор. На территории
области таких дорог нет, хотя
в перспективе и рассматривался проект того, что трасса М4 вся будет платная, а
Луганская дорога будет альтернативной. Предполагалось обустроить ее и передать в федеральное подчинение. Мы бы не возражали,
а наоборот, только приветствовали бы это. Впрочем,
наше управление не смотрит на юридическую принадлежность дорог, то есть федеральная она или местная.
Губернатор Алексей Гордеев ставит вопрос так — за все,
что находится на территории
Воронежской области, несет
ответственность губернатор
и его сотрудники. Вот мы и
стараемся, как говорится, не
жалея себя.
Беседовала
Валентина Тертерян
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«Пусть будут ваши дороги чисты!» — так поется в
старой бардовской песне. «Чисты» — это в смысле
отсутствия завалов, провалов, ухабов и колдобин
в дорожном покрытии. Эти слова актуальны и
сегодня. Что делается в Воронеже для приведения автодорожного покрытия в надлежащее
состояние? Как руководство города и специалисты
городской администрации оценивают состояние
дорог на основных автомобильных трассах города,
вспомогательных улицах, а также внутри дворовых
территорий? На этот и другие вопросы сегодня отвечает начальник отдела дорожного и коммунального хозяйства управления дорожного хозяйства
администрации Воронежа Александр Гузь.
— Вся работа в дорожной
отрасли города строится, исходя из понимания того, что
дороги всегда были и остаются важнейшим фактором устойчивого социально-экономического развития. В настоящее время состояние автомобильных дорог в Воронеже можно оценить как удовлетворительное. Начиная с
2006 года, город заключает
договоры с подрядными организациями сроком на 3-5
лет. В договорах прописано,
что в случае ненадлежащего
выполнения работ предприятия должны устранить дефекты за счет своей внутрихозяйственной деятельности, то есть для города — совершенно бесплатно. В 2007
году у нас договоры подписаны с гарантией до 2010 года, в 2008‑м — до 2011 года
и т. д. Большинство подрядчиков, которые участвуют в
конкурсах муниципального
отбора и работают на городских дорогах, зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Для качественного
выполнения работ они имеют необходимую техническую базу и кадровые ресурсы. К ним относятся: ООО
«Дорожник», ООО «ДСУ1», ООО «Дорспецстрой»,
СУ-8. Таким образом, на сегодняшний день можно утверждать, что у нас сложился рынок подрядных организаций, которые поняли, что
плохо работать — это себе во
вред. Тут произошел своеобразный отсев. Те ремонтностроительные организации,
которые раньше занимались
и ремонтом дорог, и производством, и укладкой плитки, и чем-то другим, то есть —
многопрофильные по своей
сути, с рынка ушли. Разумеется, ушли и бракоделы.
— Как это отразилось на
дорожном покрытии?
— Разумеется, асфальт начали укладывать намного качественнее. Вообще говоря,
дорожная отрасль за последние годы становится все более высокотехнологичной. В
ее переоснащение вкладываются большие средства. Все
это делается для того, чтобы
автодороги стали более безопасными, долговечными и
удобными для жителей города и его гостей. Системный подход в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог требует
осуществления технического надзора. Для его проведения мы привлекаем организации, имеющие достаточный опыт проведения данного вида работ. У них есть
соответствующие лаборатории, производственная база,
свои и привлеченные специалисты, и именно они проводят техническую экспертизу
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тировать подходы к школьным учреждениям на сумму
15 миллионов рублей. Завершен ремонт улицы 20‑летия
Октября. Сумма контракта — 65 миллионов рублей.
Начаты работы на Московском проспекте. Контракт заключен на сумму 98,3 миллиона рублей.
— В городе существуют
объекты федерального значения, к которым относится,
например, Чернавский мост.
Есть также объекты местного значения, но такие, без

Курск — Белгород объездной
окружной дорогой от Московского проспекта до улицы Героев-Сибиряков. Пролегает эта улица мимо авторынка. Для города она имеет очень большое значение,
так как после ее реконструкции значительно уменьшится поток машин, проходящих
через Воронеж. В настоящее
время проект, изготовленный проектной организацией «Центр-Дорсервис», проходит государственную экспертизу. Мы надеемся, что в

этом вы приведете какие-то
конкретные примеры.
— Если говорить о тех хозяйственных организациях, которые регулярно выигрывают конкурсы, то, понятно, что они — лучшие. К
ним, прежде всего, относится муниципальное казенное
ремонтно-техническое предприятие. Также при выполнении работ по улице 20‑летия Октября хороших показателей добилось ООО
«ДСУ-1»; сейчас успешно
ведет ремонтные работы на

«… Так пусть будут
ваши дороги чисты!»
В Воронеже целенаправленно решается
одна из двух российских проблем

состояния нового дорожного покрытия. Кстати, надзор
за ходом работ на Московском проспекте осуществляет
Воронежский государственный строительный университет. Причем раньше в дорожном строительстве не существовало такого понятия,
как гарантийный срок. Оно
появилось только в 2006 году — после того, как в администрации более углубленно
почитали соответствующие
положения основополагающих законодательных документов, в первую очередь —
Гражданского кодекса РФ.
— Александр Иванович,
как ни крути, но все познается в сравнении, а язык
цифр — наиболее доходчив для понимания происходящего. Можно ли в общих чертах представить себе ход выполнения ремонтно-строительных работ в
городе со стороны их финансирования?
— Безусловно, ремонтностроительные работы в Воронеже в эти дни идут полным ходом. На сегодня ямочный ремонт в городе произведен на более чем 100 объектах на общую сумму 34 миллиона рублей. В августе этого
года запланировано отремон-

которых сегодня, в эпоху
грандиозных автомобильных пробок, в Воронеже
не обойтись. Кстати, в свой
последний приезд министр
транспорта Игорь Левитин,
помнится, обещал выделить
средства на реконструкцию
Чернавского моста и участка дороги по улице Антонова-Овсеенко. Выполнены ли
эти обещания?
— Для выделения финансовых средств на завершение
реконструкции Чернавского мостового перехода через
Воронежское водохранилище заключены соглашения
между «Росавтодором» и
областью, между областью
и городом, в рамках которых на завершение строительно-монтажных работ
по этим позициям необходимо выделить 400,1 миллиона рублей. Первый транш к
нам уже поступил: мы получили 56 миллионов рублей.
Эти деньги уже выплачены
подрядчикам, оформляются
документы на выплату 200
миллионов рублей.
Что же касается улицы Антонова-Овсеенко, то здесь
картина не столь радужная.
Данная улица является магистральной, соединяющей направления Москва —

августе-сентябре будет получено положительное заключение, и тогда можно уже будет добиваться выделения
финансовых средств в необходимом объеме.
— Расскажите о предприятиях, которые можно отметить в числе лучших. Будет замечательно, если при

Московском проспекте ООО
«Дорспецстрой». В положительном смысле тут можно
отметить и работы, которые
проводит ООО «Дорожник»
и ООО «СУ-8». Эти организации постоянно участвуют в
конкурсах, обновляют свою
технику, обучают своих специалистов…
— Что нового (имеется в
виду оборудование и технологии) за последнее время
было приобретено городом
для развития дорожной отрасли? Насколько это оправдало себя в работе?
— Для проведения дорожных работ мы привлекаем те организации, которые прошли конкурс муниципального отбора. И в этом
случае, естественно, они сами и закупают необходимую
им технику. В этом заключается частичное решение данной проблемы. Однако город
все-таки приобретает технику для выполнения различных работ: это и вакуумные
машины, которые в летнее
время собирают песок, пух,
легкий мусор, и машины по
уборке снега, и пескоразбрасывающая техника на зиму. У нас есть шесть муни-

ципальных автономных учреждений, которые занимаются содержанием, механизированной и ручной уборкой автомобильных дорог. А
зимой они занимаются уборкой снега и наледи. Что же
касается асфальтоукладочной техники, техники для
ремонта дорог, то всю ее закупают подрядные организации за счет своей внутрихозяйственной деятельности.
— Многие предприятия
жалуются на позднее проведение торгов по ремонту дорог. Почему это происходит?
— Возможно, это наблюдалось ранее, а на сегодняшний день мы все успеваем
сделать. Заранее мы позаботились о проектно-сметной
документации, и после того как городская Дума приняла бюджет, мы выставили заявки в рамках тех финансовых средств, которые
нам были выделены.
Сегодня мы готовим проекты на 2010 год, и при утверждении финансовых
средств городской Думой
будет объявлен конкурс
среди ремонтно-строительных организаций на их выполнение. Время прохождения конкурсной процедуры
— 30 суток. В этом году договоры с подрядными организациями были заключены 5 мая. И сразу после майских праздников предприятия приступили к работе.
— И еще раз — об автомобильных пробках. Конечно
же, часть из них возникает
не только из-за большого
количества транспорта и
аварий на улицах города, но
и в связи с неприспособленностью городских автомагистралей к интенсивности
современного автомобильного потока. Как решается
эта проблема? И, кстати,
нельзя ли предложить производить как один из вариантов ее решения ремонтнодорожные работы, например, в ночное время?
— Для улучшения пропускной способности на многих
городских улицах, где имелись трамвайные рельсы, в
настоящее время ведется их
демонтаж. Ремонтные работы сейчас ведутся на улицах
Ленина, Кольцовской до
фабрики «Работница», 45‑й
Стрелковой дивизии, Шишкова — до улицы Транспортной; сняты и демонтированы трамвайные рельсы от
улицы Беговой до улицы
45‑й Стрелковой дивизии,
по Московскому проспекту. Большой объем работ
выполнен по улице 20‑летия Октября и улице Лебедева, где полностью демонтированы трамвайные пути
и выполнено дорожное покрытие. По улице 20‑летия
Октября даже демонтирован выход с трамвайного пути на бывшую трамвайную
остановку. Сейчас там будет
новая схема организации дорожного движения. Частично выполняются работы и
в ночное время, например,
— по улицам Ленина, 45‑й
Стрелковой дивизии и на
Московском проспекте.
— Благодарю вас.
Беседовал
Павел Манжос
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Когда-то это было самое крупное автохозяйство Воронежа — «Автоколонна
№1747», однако с наступлением «дикого капитализма» такие предприятия
оказались никому не нужны и развалились. Приняв хозяйство, которое стало
называться транспортно-экспедиционной компанией ООО «ПАТП N7» «Автокомплекс», Алексей Петрович Попов попытался выйти на цивилизованный
рынок городских пассажирских перевозок. Однако на протяжении 5—6 лет
все его обращения в различные инстанции, вплоть до Президента РФ, неоднократные пикеты у здания городской администрации, не дали желаемого
результата: воз, а вернее его техника, — и ныне там. Как это ни удивительно,
одним из главных препятствий на пути передачи маршрутов его хозяйству
является стремление А. Попова пройти все процедуры официально и по закону. Есть условия, есть проработанный бизнес-план на закупку 250 машин
в предприятии «Русский автобус», есть все необходимые документы и есть
самое главное — желание трудиться, но…

–Я

начинал работать автослесарем в 1979 году на автотранспортном предприятии и
прошел все должности перед тем, как стать директором. На словах стране нужны хозяйственники, но на
деле заинтересованность
властей незаметна. Те, кто
сейчас работает, содержат
свой транспорт далеко не
в образцовом порядке. У
нас многократно дублируется большинство маршрутов, но никто маршрутную
сеть не пересмотрел. А это
еще одна причина заторов.
«Газели» на остановках высаживают пассажиров уже
одновременно с трёх рядов!
Здесь же и вопрос содержания и ремонта дорог.

условия будут кардинально пересмотрены для создания «нормальной конкуренции между предприятиями и частными перевозчиками». К сожалению,
приведенные тезисы не нашли реального воплощения
в Программе. По сути, конкурсы и сейчас проводятся
на тех же «смешных и ничтожных условиях». В частности, наличие собственной
сертифицированной материально-технической базы практически приравнено к заключению договора
(как правило, фиктивного)
на оказание услуг такой же
базой (в первом случае от
70 до 100, во втором — до 70
баллов). Аналогичное количество баллов можно получить, предоставив в комис-

ходимый объем работ по техобслуживанию, ремонту и
выпуску на линию. Тем не
менее в критериях оценки
отсутствуют механизмы
реализации, неоднократно декларируемые властями, тезисов о необходимости привлечения на рынок пассажирских перевозок реальных перевозчиков
— транспортных предприятий. Конкурсной документацией даже не предусмотрена возможность участия
в конкурсе предприятийперевозчиков, имеющих
договоры с лизинговыми
компаниями и банками на
приобретение нового подвижного состава для нужд
города. Весь рынок пассажирских перевозок построен на использовании «чер-

— И какой из этого выход?
— Необходимо прописать
в Программе действенные
меры по привлечению настоящих перевозчиков —
транспортных предприятий
к процессу перевозки. Тогда появится возможность
должным образом контролировать и управлять процессом перевозок. Можно
создать автотранспортный
холдинг при администрации города Воронежа, который занимался бы закупкой транспорта, запчастей и
ГСМ. Реализация этих планов поможет с наименьши-
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машин. Есть вся диагностика, весь шиномонтаж — даже
для грузовых машин и автобусов, балансировка резины
автобусов, моторный и аккумуляторный цеха, медницкая, уникальный покрасочный комплекс «Ламборджини», позволяющий уже
через три часа использовать свежеокрашенную машину, сварка, в том числе и
аргонная, хорошая диспетчерская, автомойка и автозаправочная станция.
Мы выходим с Алексеем Петровичем из офиса, и
он показывает свое хозяйство, раскинувшееся на про-

Алексей Попов:

главное — желание трудиться
— Сразу после вступления в должность новый начальник Управления организации городских пассажирских перевозок господин Крутских начал заявлять о наличии у него Программы развития городского пассажирского транспорта, — продолжает Алексей
Петрович. — Были озвучены планы мэрии по сокращению числа фирм-перевозчиков, не обладающих
своей материально-технической базой и аттестованным персоналом. В одном из интервью он заявил,
что «ставка будет сделана
на десяток крупных предприятий, которые реально
будут развивать свои компании, приобретать новые машины, оптимизировать производственно-технические базы». В проекте Программы констатировалось, что сейчас «большинство перевозчиков не
имеют ни своего подвижного состава, ни производственных баз». В то же время
— «производственные мощности используются на 25—
30%.» Однако дальше этого
дело не пошло, и в принятой Программе нет никаких
конкретных мер, позволяющих транспортным предприятиям стать реальными
перевозчиками. Г-н Крутских признал условия проведения открытых конкурсов,
разработанных в 2007 году
прежним составом Управления, «смешными и ничтожными», заверил, что эти

сию копии 3-5 паспортов
транспортных средств на
«Газели»! А разве можно сопоставлять уровень материальных затрат на их содержание и меру ответственности тех и других? Считать копии ПТС «наличием транспорта» абсурдно
по своей сути. Владельцы
транспортных средств, ныне работающие на маршруте, с удовольствием перейдут от владельца — физического лица, не имеющего ничего, к владельцу — транспортному предприятию, который обеспечит весь необ-

ного нала», уходе от налогов, нарушении социальных прав водителей и владельцев автобусов. Об этом
кто только уже ни говорил,
включая Прокуратуру области. Однако Программой
не предусмотрено никаких
мер по внедрению прозрачной системы сбора и контроля доходов. В общем, кроме точных сумм бюджетных
средств на приобретение
новых автобусов и троллейбусов, Программа не содержит никаких реальных шагов по выведению отрасли
из кризиса.

ми потерями выйти из сложившейся кризисной ситуации на рынке пассажирских
перевозок, повысит безопасность и качество перевозок,
существенно увеличит объем налоговых поступлений
в бюджет города, обеспечит
социальную защищенность
технического персонала и
водительского состава. Я
хотел бы видеть наш город
лучше, так как он — центр
Черноземья и достоин этого. У нас есть для ремонта
автомобилей все. Есть очень
хорошие стапеля — это геометрическое вытягивание

изводственной площади в
11200 кв. м. Транспортноэкспедиционная компания
ООО «ПАТП №7» «Автокомплекс» занимается автомобильными грузовыми
перевозками с 1998 года и
предлагает широкий спектр
транспортно-экспедиционных и вспомогательных услуг на территории всей Российской Федерации. Территория для обслуживания,
ремонта и стоянки 300 единиц автотранспорта оборудована современной системой круглосуточного компьютерного видеомониторинга объекта на базе программно-аппаратного комплекса. За 2008 год объем оказанных услуг составил 4,9 миллиона рублей. В
компании имеются современные автомобили фирм
MAN, DAF, МАЗ и полуприцепы к ним различного
назначения. Грузоподъёмность подвижных составов
— 20 тонн, вместимость — до
90 куб. м, при этом грузооборот силами собственного
подвижного состава постоянно увеличивается.
— Среди наших постоянных партнеров, — продолжает А. Попов, — издательский дом «Свободная пресса», «Комсомольская правда-Воронеж», Воронежский ликеро-водочный завод, Воронежский шинный
завод, Российско-американская компания «РАСКО».
В сентябре 2006 года «Автокомплекс» принял участие в работе Международ-
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ного автомобильного салона в Москве. Положительная репутация компании достигнута благодаря высокой
надежности и порядочности
перед клиентами. Мы уделяем повседневное внимание повышению профессионального мастерства наших менеджеров, культуре
общения. В то же время руководство компании взяло
курс на расширение спектра и повышение качества предоставляемых населению и предприятиям услуг. Теперь, наравне с грузоперевозками, «Автокомплекс» проводит реконструкцию производственных помещений для установки современного ремонтного оборудования, автозаправочного комплекса. Осуществляем доставку горюче-смазочных материалов своим
транспортом в любую точку Воронежской и соседних
областей и доставку муки,
крупы и других продуктов
своим транспортом в любую точку страны. На территории предприятия производится заправка качественным топливом (ДТ, А-76,
АИ-92), причем цены — ниже средних по городу. Здесь
же существуют условия для
спокойного отдыха на охраняемой стоянке. Осуществляем страховку перевозимых грузов в ведущих страховых компаниях, работающих в регионе и имеющих
широкую филиальную сеть
по всей России. Оказываем
правовую помощь при общении с Госавтоинспекцией и страховыми компаниями в период действия договора страхования. Опытный юрист, бесплатные консультации, помощь в сборе
необходимых справок и документов при наступлении
страхового события, вызов ДПС ГАИ, сотрудников
милиции, скорой помощи,
службы спасения по запросу клиента при наступлении
страхового случая — все это
тоже «Автокомплекс». Организуем проведение работ по нанесению рекламы
на транспортные средства и
тенты с высоким качеством
и в кратчайшие сроки, осуществляем плоттерную резку. Мы предлагаем широкий
выбор автозапчастей на грузовые автомобили, автобусы и полуприцепы: VOLVO,
MAN, IVECO, SCANIA,
Mercedes-Benz, DAF,
SETRA, NEOPLAN, BOVA,
BPW, SMB, SAF, Trailor,
ROR. Имеются в наличии
компьютерные программы,
позволяющие сделать быстрый и точный выбор потребных запасных частей на
любой автомобиль. Возможна поставка как оригинальных запчастей, так и запчастей других западных фирмпроизводителей.
Мы дорожим репутацией предприятия и открыты для общения. Наряду с
другими средствами коммуникации на сайте компании www://avtocomplex.ru
создан форум. Будем рады
новым партнерам, взаимовыгодному общению и сотрудничеству!
Александр
Шушеньков
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О шекелях и их владельцах,
или богатые тоже плачут
Израильский шекель — одна из древнейших мировых
валют. Первые упоминания о ней относятся ко второму тысячелетию до нашей эры. Слово «шекель»
происходит от древнееврейского saqal, что означает
«взвешивать». Первоначально шекель, как это часто
бывает с монетами, использовался именно как мера веса золота и серебра. В Библии он впервые фигурирует
при следующих обтоятельствах: «Раб Авраама Элиэзер
преподнес Ривке золотую серьгу в полшекеля весом и
два браслета на руки ее в десять шекелей золота».

Н

екоторые полагают,
что знаменитые сребреники, за которые
Иуда предал Христа,
были шекелями, но это не
так. Это были серебряные
сикли, употребляемые древними иудеями наряду с сиклями золотыми; также в ходу
были серебряные и медные
монеты — таланты, мины,
статиры, динарии, или дидрахмы, дюпонды, ассарии,
кондранты и лепты. Кроме
простого сикля существовал также священный сикль,
половина которого называлась бека. Священный сикль
был вдвое больше и тяжелее
обыкновенного.
Как денежная единица
Израиля серебряный шекель появился в 60-х гг. I в. н.
э., во время первого восстания иудеев против Римской
империи. При этом на монетах изображались буквы еврейского алфавита алеф, бет,
гиммель или далет, которые
обозначали не номинал, а соответственно первый, второй, третий и четвертый годы этого восстания. Во время второго восстания, в начале II века н. э., начали чеканить новые шекели, но с разгромом иудеев шекель прекратил существование.
После провозглашения в
1948 году государства Израиль (который до этого был
британской колонией и в качестве валюты имел британский фунт) встал вопрос о создании собственных средств
платежа. Израильтяне не
стали сразу менять название
денег, и на Земле Обетованной вначале появился израильский фунт, равный 1000
милей. Первые деньги нового государства печатались в
Великобритании. В 1960 г.
появилась новая серия израильских фунтов, дизайн которых разрабатывался уже в
Израиле. На пятифунтовой
банкноте поместили портрет Эйнштейна, на других
— портреты политических
деятелей Израиля.
Закон о возвращении к
шекелю израильский парламент принял 4 июня 1969
г., но эта операция была засекречена, и почти до самого введения израильского шекеля 24 февраля 1980
г. о новых деньгах ничего
не было известно. Отличия
от последних фунтовых купюр оказались небольшими:
чтобы облегчить переход на
новую валюту, использовалась прежняя цветовая гамма. Новшества заключались

в обрезанном нуле и специальных знаках для слепых,
которые позволяли им почувствовать номинал. В 1985
г. появился так называемый
новый шекель и наступила
финансовая стабилизация. С
1999 г. начался выпуск второй серии новых шекелей —
также с портретами исторических лиц, но необычным —
вертикальным дизайном.
Один шекель равен 100
агорот, имеет хождение на
территории Палестинской
автономии и содержит в обращении банкноты достоинством 20, 50, 100 и 200 шекелей, монеты достоинством
1/2, 1, 2, 5 и 10 шекелей. Планируется выпуск банкнот достоинством 500 шекелей (на
ней будет изображён портрет Ицхака Рабина). Новый
шекель является международной свободно конвертируемой валютой с 1 января
2003 года. С 1 января 2008 года постепенно выводится из
наличного обращения монета достоинством в 5 агорот, а

13 апреля 2008 года введена
в оборот полимерная купюра в 20 новых шекелей.
Здесь помещены изображения банкнот, находящихся в обращении на 2007 год.
Любопытная ситуация
складывается в Израиле с теми, кто имеет много денежных знаков. Картина напоминает велосипедные гонки
— почти каждый год «майку лидера» примеривает новый член финансового пелетона. В список самых богатых людей мира, периодически публикуемый американским журналом Forbes,
в 2005 году были включены
6 израильтян. Первое место среди самых состоятельных людей Израиля занимала председатель совета ди-

ректоров компании «Арисон
Хашкаот» и владелец контрольного пакета одного из
крупнейших израильских
банков — «Апоалим» Шерри
Арисон. В течение 2004 года ее капитал увеличился на
$0,9 млрд и достиг $5,5 млрд. В списке Forbes она занимала 84 строчку. Второе
место среди самых состоятельных израильтян (и 188е место в мире) занимали
совладельцы крупной израильской финансовой группы
Israel Corp. и компании «БАЗАН» братья Юли и Сами
Офер. Их состояние оценивалось в $3,1 млрд. За ними
с капиталом $2,6 млрд следовал Лев Леваев, владелец
компании «Африка-Исраэль». В общем списке он за-

нимал 228-е место. Тогда же
состояния израильтян российского происхождения составляло, по оценочным данным: Михаил Черный — пятое место в стране ($2 млрд),
$1,8 млрд следовали Леонид
Невзлин, Михаил Брудно и
Владимир Дубов.
В декабре 2006 первые
места в гонке делили Шерри
Арисон и Стеф Вартхаймер
— по $4,4 млрд. Состояние занимающего третью позицию
Ицхака Тшувы оценивалось
в $4 млрд. На четвертом месте — Сами Офир с $3,7 млрд.
На пятом месте пребывал Лев
Леваев — $3,6 млрд.
В 2007 году Шерри Арисон
уступила первое место Стефу Вертхаймеру, в то время
как состояние хозяйки банка «Апоалим» оценивалось
на 100 миллионов долларов
меньше. Кроме него и Арисон
в список вошли еще 7 израильтян. На третьем месте расположился Лев Леваев (210
строчка в мировом списке).
По соседству с ним оказался
Ицхак Тшува (214 строчка).
В 2008 году богатейшим
израильтянином был назван
Лев Леваев. Его состояние
оценивалось в $5,9 млрд (24
млрд шекелей). На второй
позиции оказались браться
Стеф и Эйтан Вертхаймеры
с 23,6 млрд шекелей. Шерри
Арисон скатилась на 3-е место. Ее личное состояние оценивалось в 23,4 млрд шекелей. Аркадий Гайдамак ехал
на 6-м месте — 14 млрд шекелей. Леонид Невзлин поднялся с 59-го на 12-е место с
5,78 млрд шекелей.
И вот наступил кошмарный 2009 год, итожащий
нелегкий миллиардерский
труд в году 2008. Мартовский номер Forbes опубликовал очередной ежегодный рейтинг самых не бедных людей планеты. Лидер
израильской гонки, 87-летний Сами Офер, проживающий в Монако, занимает
132-ю строчку. Его состояние оценивается в $4 млрд
(потерял за год 2,7 млрд, хотя
и поднялся при этом в мировом рейтинге на восемь позиций). Далее катит престарелый 83-летний Стеф Вертхеймер — $3,5 млрд (поднялся с 222-го на 164-е место, хотя и потерял за год 1,1 млрд).
На третьем месте — неутомимая 51-летняя Шерри Арисон — $2,7 млрд. Богатейший израильтянин 2007 года, 53-летний Лев Леваев,
теперь занимает только 6-ю
строчку в израильском рейтинге. За последний год он
обнищал до $1,5 млрд.
Совокупные потери десяти богатейших израильтян за последний год составили почти $15 млрд (более
40 процентов). Как говорится, «богатые тоже плачут!»
— и нам бы их заботы.
Александр
Шушеньков
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Объем промышленного производства снизился

По итогам первого полугодия индекс промышленного производства в Воронежской области составил 88%
по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Объем обрабатывающего производства и добычи полезных ископаемых также упали, составив 86,4% и 84,7% соответственно по отношению к тому же периоду 2008 года. Спад в сфере добычи полезных ископаемых связан с
общим спадом в сфере строительства. Продукция сельского хозяйства составила 16,978 млрд рублей (113,6%
к январю-июню 2008 года), а объем розничной торговли
— 79,316 млрд рублей (105,1% по отношению к показателю за первое полугодие 2008 года). Александр Ганов отметил, что эта сфера страдает от кризиса в наименьшей
степени. При этом объем ввода жилья растет и на сегодняшний день составляет 318,6 тыс. кв. м, или 118,9% в
сравнении с первым полугодием прошлого года.

Выработаны меры поддержки «Рудгормаша»

Воронежское облправительство и «Рудгормаш» выработали план по выводу предприятия из кризиса. Был согласован эффективный план его поддержки в условиях
кризиса, где намечены конкретные меры помощи предприятию в реструктуризации кредита и налоговой задолженности. По заключенному соглашению, начиная с июля,
работники предприятия будут получать по две заработные
платы — текущую и задолженность. Планируется к 15 ноября погасить все долги. Общая сумма задолженности перед работниками предприятия превышает 50 млн рублей.
Она сложилась из-за простоя завода в I полугодии 2009 года, связанного с остановкой добывающих производств основных потребителей. Несмотря на это, руководство ЗАО
«Рудгормаш» отказалось от резкого сокращения работников, что и привело к формированию долга.

«РИФ» снизил рентабельность,
но сохранил уровень прибыли

Чистая прибыль ОАО «Корпорация НПО «РИФ» по
итогам 2008 года остановилась на сумме 4,6 млн рублей,
что полностью совпадает с результатом 2007 года. Выручка
от продажи товаров в 2008 году возросла на 34% (по сравнению с 2007 годом) и составила 435,9 млн рублей. При
этом значительно увеличилась себестоимость продукции.
Так, в прошлом году она составила 396,7 млн рублей, что
на 35% больше, чем годом ранее. Рентабельность собственного капитала корпорации за год снизилась на 40% (с 38%
до 22,5%). Размер уставного капитала ОАО «Корпорация
НПО «РИФ» составляет 83,5 тыс. рублей. Общая сумма
капитала предприятия в 2008 году — 15,7 млн рублей.

На «Электросигнале» новый председатель

Председателем совета директоров ОАО «Электросигнал» стал замначальника отдела Росимущества Сергей Баринов. 24 июня в совет директоров уже были избраны три
представителя государства, пять представителей новосибирского акционера ЗАО «Электросигнал-Холдинг» и три
представителя от самого «Электросигнала». С 2006 года
новосибирский «Электросигнал Холдинг» пытается поглотить воронежский «Электросигнал», создавая различные корпоративные проблемы предприятию. Не исключалась вероятность, что избран будет нелояльный воронежскому предприятию руководитель. Тем не менее исполнительный директор ОАО «Электросигнал» Ирина Мещерякова считает, что приход нового председателя совета директоров не принесет кардинальных изменений, поскольку
данный пост уже занимал человек от государства.

Росгосстрах собрал на 25 млн
больше страховых премий

Воронежский филиал компании «Росгосстрах» в первом
полугодии 2009 года собрал свыше 285 млн рублей (на 25
млн больше, чем за аналогичный период прошлого года).
Самым востребованным остается обязательное страхование
автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). За 6 месяцев этого года компанией было собрано около 200 млн рублей страховых премий.
Кроме того, в Воронеже и области значительно вырос спрос
на добровольное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО). Если в
первом полугодии 2008 года по этому виду страхования насчитывалось 112 договоров, то в первой половине 2009 года
добровольно расширили лимит обязательной «автогражданки» более 7500 водителей. Несмотря на кризис, стабилен спрос и на добровольное страхование автотранспорта (КАСКО), и на ипотечное страхование. Так, сборы по
КАСКО составили около 50 млн рублей, а сборы по «ипотеке» увеличились более, чем на 20%. При этом практически вдвое выросли страховые ипотечные сборы в районах области. Одним из приоритетных направлений Росгосстраха
в 2009 году является имущественное страхование физических лиц (страхование дома, квартиры, домашнего имущества). Сборы по этим видам увеличились на 14% и насчитывают около 16 млн рублей. Причем страховые премии по
страхованию квартир выросли почти на 60%.
n
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«Для любого региона, руководства, председателя правительства, для
президента страны задача слезания с нефтяной и газовой иглы, задача
развития инновационной экономики является сегодня приоритетной. Без
строительства инновационной экономики наша страна в 21 веке претендовать на рост влияния в мире и обеспечить рост уровня жизни просто не
может». Эти слова, которые произнес Анатолий Чубайс в самом начале
своего выступления перед руководителями воронежских вузов и промышленных предприятий в здании областного правительства с участием
представителей законодательной и исполнительной власти, деловых
кругов, научной общественности, задали тон большой встрече.

Анатолий Чубайс:
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товый нести ответственность за его развитие.
Задача «Роснанотеха»
— помочь тем, кто может
продвигаться сам. Помочь самым эффективным, самым продвинутым в технологическом,
инженерном, конструкторском смысле.
Корпорация способна предоставлять предприятиям кредиты на
сверхвыгодных условиях. Срок кредита —
от пяти до десяти лет,
причем по процентным ставкам, которые

«От нефтяной иглы
Правительство
берет на себя
инициативу

Наука + Производство
= Инновации
Огромный потенциал Воронежа в области инновационных разработок до сих пор остается востребованным в недостаточной
степени. Руководители вузовской науки и промышленных
предприятий города давно поднимали вопрос о необходимости проведения органами местного самоуправления более
активной промышленной и инновационной политики, и вот
23 июля в кабинете заместителя главы городского округа
город Воронеж Валерия Кузнецова состоялось организационное совещание с руководителями отраслевых экспертных
советов по вопросам инновационной деятельности.

П

рисутствующие — замглавы города В. Кузнецов, начальник
управления промышленности и связи А. Фролов, замначальника управления промышленности и связи А. Крючков, замгендиректора ОАО «Концерн «Созвездие» В. Николаев,
профессор ВГТУ В. Пачевский, декан фармацевтического факультета ВГУ А. Сливкин, гендиректор ООО «Воронежгражданпромстрой» С. Сергеев, профессор ВГТА Л. Антипова, помощник председателя Совета директоров промышленных предприятий Воронежа
В. Конюшенко и начальник отдела инноваций управления промышленности Воронежа Н. Леденев обсудили вопросы, стоящие перед
отраслевыми экспертными советами и планы работы по активизации инновационной деятельности.
Ежегодно учеными воронежских вузов и НИИ разрабатывается
свыше 500 инновационных проектов, подтвержденных патентами и
авторскими свидетельствами, среди которых, например — создание
биологически безопасных продуктов питания с заданными свойствами, ранняя диагностика раковых опухолей, получение нанокристаллических биосовместимых покрытий на имплантантах. Отдельные разработки ОАО «НИИПМ», ЗАО «Гидрогаз», ОАО «ВНИИ комбикормовой промышленности» и ряда других организаций уже запущены,
другая часть инвестиционных проектов сегодня может быть реализована на производственных площадях воронежских предприятий.
Задачей экспертных советов является увязка интересов вузовской и отраслевой науки с интересами промышленных предприятий и
финансовых структур. 4 июня на заседании Совета директоров промышленных предприятий (в котором участвовали руководители основных банков и ведущих вузов города) было принято решение образовать при рабочей группе по вопросам инновационного развития отраслевые экспертные советы, призванные провести на первом
этапе анализ имеющихся инновационных разработок с определением наиболее перспективных из них, и организацию на втором этапе
отраслевых презентаций перспективных разработок.
Определены 4 главных направления работы экспертных советов:
n ресурсо-энергосбережение на предприятиях всех форм собственности (руководитель — гендиректор АО «ВЗПП-Сборка» Б.Рязанцев);
n инновационное (инвестиционное) развитие в промышленном
секторе экономики (руководитель — гендиректор ОАО «Концерн
«Созвездие» Ю. Сидоров);
n социально-экономическое развитие и государственно-частное
партнерство (руководитель — гендиректор ОАО ХК «Мебель Черноземья» Н. Послухаев);
n развитие и поддержка малого бизнеса и предпринимательства (руководитель — председатель правления ВОО «Опора России» С. Наумов).
Первое заседание рабочей группы состоялось. Впереди — большая работа по выстраиванию системы продвижения инновационных разработок в сферу материального производства с использованием мощностей промышленных предприятий города.
n
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Генеральный директор ГК «Роснанотех»
отметил, что, невзирая
на драматические события в связи с кризисом и падением производства в России, председатель правительства
и президент произнесли одну и ту же фразу:
«Тактика наших действий, тактика развития
российской экономики,
конечно же, изменяется
весьма серьезно — в виде
ответа на мировой экономический кризис, но
стратегия развития России, стратегия, ориентированная на… создание
новой экономики в инновационном секторе,
остается прежней». Эти
слова вскоре были подкреплены, наверное, известным многим решением президента Медведева о создании комиссии по модернизации.
Принимая такое решение, президент страны сказал, что он категорически неудовлетворен реальным положением вещей, оценивает
его крайне негативно и
крайне резко. И в то же
время берет на себя инициативу, а значит, и ответственность за решение этой задачи — модернизации российской
экономики и развития

инновационной экономики в России. На первом ее заседании — а комиссия будет собираться ежемесячно — состоялось, по оценке гендиректора ГК «Роснанотех», сильное и эмоциональное выступление
президента. Сам же факт
ее создания — это само
по себе знак приоритета, который руководство
страны отдает этой тематике, подчеркнул Анатолий Чубайс.
Задача, как ее определило руководство страны, состоит в том, чтобы создать современную
технологическую индустрию, которая сможет к 2015 году обеспечить выпуск продукции в размере 900 миллиардов рублей — объем производства базовых отраслей.
Задача — более чем
серьезная. Она должна
решаться в России в целом, и на роль «инновационных локомотивов»
в стране каждый российский регион претендовать не может. По оценке
руководителя ГК «Роснанатех», такими могут
стать 15 регионов, и Воронеж в их числе.

Конкретные
предложения
регионам
Что ГК «Роснанотех»
может предложить ре-

гионам? Планируемый
ежегодный объем инвестиций составит приблизительно от 1 до 1,5 миллиарда долларов. Все
эти средства будут выделяться для того, чтобы решить задачу строительства новой индустрии, на что предполагается выделить — до 900
миллиардов рублей.
Эти средства будут направляться, прежде всего, на конкретные проекты, то есть практически на строительство новых заводов, фабрик —
для того чтобы в России
возникли высокотехнологичный бизнес и самые современные подходы к производству.
На сегодняшний день
в КГ «Роснанотех» 1100
с небольшим заявок.
Одобренных проектов
пока только 22. Начиная
с июля, корпорация планирует выйти на проектную мощность, что означает утверждение ежемесячно пяти проектов. В июле утверждено
шесть. «Это или заводы,
или цеха, или их расширение», — отметил Анатолий Борисович.
Типовой размер инвестиций в проект — от
10 до 700 млн долларов.
Вкладывая деньги в проект, «Роснанотех» всегда остается мажоритарным акционером, поскольку в проекте всегда
должен быть лидер, го-

существенно ниже рыночной стоимости, а с
учетом реального уровня инфляции — по ставке отрицательной, ниже
уровня инфляции. При
этом добавлять к сюда
еще и период отсрочки по всем видам платежей на три-пять лет,
на первый период осуществления проекта. В
этом смысле предоставляемые компанией финансовые условия, конечно же, беспрецедентны. Но именно в таком виде они и заложены правительством.
Кроме финансовой
компания готова оказывать регионам и нефинансовую поддержку.
Конечно, в том случае,
если регионы обеспечат
помощь развитию новой индустрии со своей стороны, включающую льготы по налогам на прибыль, льготы
по налогам на имущество, поддержку по инфраструктуре, в том числе
по всей инженерии, начиная от энергетики и
заканчивая водой и канализацией. Компания
со своей стороны готова оказать любую поддержку и федеральными структурами, всеми
силами и ресурсами, которыми она располагает. «Говоря по-русски,
защитим от любых наездов», — поиронизировал Анатолий Чубайс.

Подписаны соглашения о
10 июля в Воронеже прошло совещание с участием представителей законодательной и исполнительной власти, деловых
кругов, научной и творческой общественности по вопросам
развития сотрудничества между ГК «Роснанотех» и правительством Воронежской области в сфере нанотехнологий и
наноиндустрии. В совещании принял участие генеральный
директор ГК «Роснанотех» Анатолий Чубайс. Напомним, что 5
декабря 2008 года делегация Воронежской области принимала
участие в Первом Международном форуме по нанотехнологиям,
проходившем в Москве с 3 по 5 декабря минувшего года. В
коллективной экспозиции предприятий и вузов Воронежской
области приняли участие: ОАО «КБХА», ОАО «Корпорация НПО
«РИФ», ООО «Комнет», ОАО «НИИПМ», ОАО ВСКБ «РИКОН»,
ОАО «Космос-Нефть-Газ», ГОУ ВПО ВГУ, ГОУ ВГПО ВГТУ, ГОУ
ВПО ВГЛТА. На совещании были озвучены основные задачи по
достижению цели формирования кластера высокотехнологичных производств на базе самых эффективных промышленных
предприятий и вузов с вовлечением в производство до 20%
трудоспособного населения области.

П

еред началом совещания
Анатолий Чубайс побывал в
Воронежском госуниверситете, где ознакомился с экспозицией воронежских промышленных предприятий — лидеров наноиндустрии. Затем совершил поездку на «Воронежсинтезкаучук»,
КБХА и «Корпорацию «РИФ».
В рабочем совещании на ОАО
«Воронежсинтезкаучук», куда
Анатолий Чубайс прибыл в сопровождении губернатора, приняли участие руководитель дирекции СК компании СИБУР Андрей Жвакин и его заместитель по
развитию Михаил Гордин.
Генеральный директор ОАО
Виктор Куклинов представил
концепцию развития производственной площадки, продуктовую
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Возможности
применения
нанотехнологий
Предшественники нанотехнологий в истории были. Как определил их руководитель корпорации, это
паровой двигатель в 19 веке
и электроэнергия в первой
половине 20 века; во второй
его половине — это информатика. Основой техносферы 21 века являются нанотехнологии. Они обладают
интереснейшими возможностями применения — в
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и Европе: мощность — 120
мегаватт в год, объем инвестиций со стороны корпорации — 14 млрд рублей, со
стороны партнеров — 6 млрд рублей. 20 млрд рублей —
это деньги, которые выделены на строительство нового
завода. Причем очень важно, что внутри производства
завода сразу же закладывается проект исследовательского центра, на создание
которого выделяется 1 млрд рублей.
Строительство современных инновационных
предприятий без заклады-
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логий для напыления наноразмерных поверхностей и
на режущий инструмент
для обработки жаропрочных жаростойких деталей
турбин — лопаток. Обработка инструмента с такой технологией в разы повышает
срок его службы, сокращает количество необходимых
перезаточек, соответственно, дает масштабную экономию для предприятия.
В настоящее время прорабатываются возможности применения нанотехнологии в обработке самих лопаток газовых турбин. Вот

рый используется для устройства установки плазмофереза, чистой крови, переливания крови, в том числе и в мобильных условиях, боевых условиях, а также применяется для нужд
МЧС и армии. Это уникальная технология. По
части разработки и такого
применения Россия является первой в мире.
Строительство завода,
который будет осуществлять серийный выпуск
устройств плазмофереза,
начато в свободной Дубнинской зоне.

кий вузовский потенциал
должен соединяться с малым бизнесом в десятки
раз мощнее, эффективнее,
напористее: «Если бы ректором бы я, то 10 процентов
расходов вуза направил на
решение этой задачи. Даже
при существующих ресурса и при всех бюджетных и
юридических ограничениях! Тем более что сейчас завершается разработка закона, который разрешит вузам
создание новых инновационных предприятий.
Помощь со стороны государства и корпорации пос-

Впечатления
от посещения
воронежских
предприятий

ледует незамедлительно:
«Пока мы не можем дать
денег на интереснейшие исследования НИРовского характера — это запрещено нашими уставными документами. Но с громадным удовольствием готовы дать вам
денег. Помогите нам это сделать! Наша работа состоит в
том, чтобы деньги пришли к
вам. Но для этого нам нужно, чтобы были проекты».
Хотя «Роснанотех» может
дать денег малой инновационной компании «Василек»,
которая на первые два миллиона рублей произвела реальную продукцию… Доля
инновационной продукции
в валовом национальном
продукте — 25, 30, 40 процентов — это реальность! А
что такое 40 процентов инновационной продукции в
валовом продукте? Это означает увеличение в полтора раза ВВП!»
Заканчивая свое выступление, Анатолий Чубайс
привел, казалось бы, совсем неожиданный пример:
«В последнее время мы как
корпорация уделяем большое внимание развитию
посевного инвестирования.
Мы ведем стыковку с международными бизнес-партнерами с Силиконовой долиной, где наши партнеры —
масса крупнейших венчурных фондов. Привлекаем их
с их опытом развития посевных проектов. Давайте сотрудничать в этом плане».

— к нанотехнологиям»

машиностроении, металлообработке, в металлургии, авиации, космонавтике, в электронике, медицине. К примеру, при лечении
людей открываются фантастические возможности
— с доставкой лекарства в
больную клетку, проникновением в мембрану и попаданием непосредственно в
органеллу клетки, которая этого требует. Не минуют нанотехнологии также сельское хозяйство, розничную торговлю.
Анатолий Борисович
привел и более «земные»
примеры из того, что делается сейчас… Запущен крупный проект в Чувашии — завод по производству солнечных батарей, по производству так называемых тонких
пленок. Предприятие — одно из крупнейших в России

вания изначального «гена
развития», без закладывания на РДИН и исследовательские разработки, —
просто бессмысленное дело, считает руководитель
госкорпорации. Поэтому
сразу же наметили заключить с физико-техническим
институтом имени Иоффе,
академиком Ж.Алферовым
договор, по которому физтех будет обеспечивать научное сопровождение развития этой технологии на
этом предприятии.
Из малых проектов можно выделить проект с НПО
«Сатурн», — это известная
компания, производящая
газовые турбины для авиации и для энергетики. В
рамках проекта совместно с
«Сатурном» корпорация будет строить цех по использованию плазменных техно-

сегодня в КБХА обсуждалась идея применения нанотехнологии для обработки поверхности сопла жидкостного ракетного двигателя. Широта применения
— масштабная. Проект разворачивается, инвестиции
начались, идет строительство нового цеха.
В качестве примера был
представлен медицинский проект — плазмоферез. Ученые Дубны и института им. Курчатова предложили технологию: в синхротроне, где разгоняется
пучок элементарных частиц, пробивается отверстие в полимерной мембране. Отверстие по диаметру имеет наноразмерный
диапазон, 20-30 нанометров. Такая мембрана превращается в сверхточный и
сверхчистый фильтр, кото-

Гендиректор государственной корпорации поделился с собравшимися своими впечатлениями от посещения Воронежского госуниверситета и крупнейших предприятий — лидеров в наноиндустрии. «Я
вижу несколько возможных, реальных направлений, которые требуют совместных усилий, — подчеркнул Анатолий Чубайс. —
Одно из них — это создание
средних и крупных хайтековских предприятий, в которых вполне возможно вычленение нанотехнологических компонентов для заявки на софинансирование
и реализацию новой технологии в «железе», с расширением производства».
Но, помимо «средне-» и
«крупноразмерного» хайтековского бизнеса, в Воронеже, по мнению Анатолия Борисовича, есть колоссальный потенциал для развития малых новых инвестиционных компаний. Выставка в Воронежском госуниверситете, однако, произвела на него двойственное впечатление. «Просто физически ощущаешь,
что из вузовского потенциала можно извлечь если не
в десятки раз, то, уж точно,
в разы больше, чем то, что
извлечено», — отметил руководитель ГК. Воронежс-

Павел Манжос

сотрудничестве с ГК «Роснанотех»

стратегию предприятия на период до 2020 года и результаты проводимой сегодня работы по совершенствованию оргструктур, повышению производительности труда. Виктор Александрович обратил внимание собравшихся на такое направление научно-исследовательской и внедренческой деятельности, как подготовка выпуска продукции следующего шага в
цепочке переработки. Речь шла о
получении самого перспективного
продукта — резиновых смесей для
шинной промышленности. Они обладают исключительно высокими
потребительскими и экологическими свойствами и очень выгодны
для товаропроизводителя. Пилотная партия такой продукции уже
проходит испытания.

В реализации своих планов СИБУР тесно сотрудничает на уровне рабочих групп с ГК «Роснанотех». Глава корпорации высоко оценил результаты этого взаимодействия и выразил готовность
продолжать его на новом уровне,
оказывая поддержку перспективным начинаниям. При этом Анатолий Чубайс выразил уверенность,
что достижение поставленных целей позволит компании СИБУР
развивать «макровлияние» на рынок шинной индустрии.
Также Анатолий Чубайс и губернатор Алексей Гордеев посетили испытательный комплекс ОАО
«КБХА, где присутствовали на огневых испытаниях жидкостного
ракетного двигателя РД-0110,
предназначенного для третьей

ступени знаменитой отечественной ракеты-носителя «Союз».
Отдельного упоминания стоит,
что двигатель РД-0110 разработан
в КБХА и серийно производится
на Воронежском механическом заводе. В составе ракеты-носителя
«Союз» он эксплуатируется уже
более 40 лет. За это время осуществлено более 1700 успешных
запусков «Союза». С этим показателем не может сравниться ни одна ракета мира. С помощью ракеты-носителя «Союз» Россия осуществляет все отечественные пилотируемые запуски, а также выводит на орбиту полезные грузы,
в том числе для обеспечения функционирования МКС.
В настоящее время на КБХА завершается отработка нового кис-

лородно-керосинового двигателя
14Д23, который заменит двигатель
РД-0110 в модернизированном варианте ракеты «Союз-2-1б» и позволит увеличить грузоподъемность
ракеты на 1 тонну. Этот же новый
двигатель, с некоторыми модификациями, предполагается использовать в составе перспективной ракеты-носителя «Ангара», а также в
проекте «Воздушный старт».
На совещании в здании облправительства были обсуждены вопросы развития сотрудничества
между государственной корпорацией «Роснанотех» и Воронежской областью. По его итогам губернатор Алексей Гордеев и гендиректор ГК «Роснанотех» Анатолий Чубайс подписали совместный протокол о сотрудничестве.
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Расширяя возможности

В июле состоялась рабочая
встреча губернатора Алексея
Гордеева с генеральным директором Федерального Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере Сергеем
Поляковым, на которой обсуждались перспективы инновационной деятельности в регионе
и основные направления дальнейшего взаимодействия.
Как отметил Алексей Гордеев, развитие малого бизнеса, в том числе в инновационной сфере, для Воронежской
области вполне реальная задача. В этом сегменте экономики
занято до 25% активного населения области. Поэтому очень
важно, чтобы инновационный
процесс развивался за счет малых и средних предприятий.
Не так давно область выиграла
федеральный конкурс по микрокредитованию в сфере малого бизнеса. Регион также входит в число лидеров по освоению средств Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере. За последние годы поддержку Фонда получили около 50 инновационных
проектов воронежских предприятий на общую сумму более 200 млн рублей.
«Мы рассматриваем Воронежскую область как надежного стратегического партнера», — такую оценку инновационной деятельности в регионе дал генеральный директор
Федерального Фонда Сергей
Поляков. «У региона большой
потенциал в сфере инноваций,
в том числе в области сельскохозяйственного производства
и энергосбережения», — подчеркнул он.
Примером такой эффективной работы может стать, по его
словам, реализация совместного с Зеленоградом и Челябинском инновационного проекта Фонда по энергосбережению в сфере коммунального
хозяйства. О первых результатах действия этой программы, кстати, пойдет речь на ближайшем заседании Госсовета в
Архангельске.
По итогам встречи было подписано Соглашение о дальнейшем сотрудничестве между
Правительством Воронежской
области и Фондом. Его цель —
увеличение притока инвестиций из федерального бюджета
на реализацию перспективных
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, создание новых малых
производств в высокотехнологичном секторе экономики
Воронежской области, а также
расширение участия воронежских инновационных предприятий в федеральных программах Фонда: «Старт», «Стартинвест», «Развитие», «Ставка»
и других. Отметим, что по итогам участия воронежских ученых в конкурсах, проводимых
Фондом, создано и успешно
развивается около 40 инновационных предприятий, объем
реализованной продукции составил более 450 млн рублей,
создано около 600 новых рабочих мест.
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ООО «Инфотэк»
экологическое
сопровождение
предприятий
экономическое
сопровождение
предприятий
394018, г. Воронеж,
ул. Никитинская, д. 49, 8 этаж.
Тел.: (4732) 611-206 (факс),
(908) 139-71-74
E-mail: infotek@inbox.ru

n
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25—26 сентября в Воронеже
ко Дню машиностроителя будет
проводиться турнир по футболу
среди команд предприятий
области на приз газеты
«Промышленные вести».
Заявки на участие можно
оформить по телефонам:
61-12-36, 61-12-05
и по электронной почте:
promvestvoronezh@mail.ru

Агентство недвижимости

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

«Регистрационный Центр»
г. Воронежа
Адрес: г. Воронеж, ул. Кольцовская,
дом 58а, офис 301

Телефон (4732) 58-03-38

Регистрация юридических лиц
Внесение изменений
в учредительные документы
Ликвидация юридических лиц

ООО «Борисоглебские крупы
Быстро, вкусно,

без хлопот

Тел: (47354) 4-12-28, 4-24-42
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