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n  ИнформацИя  n

Виктор ШипилоВ, 
председатель Воронежского 
областного совета 
Всероссийского общества 
изобретателей  
и рационализаторов:

— в минувшем году воронеж-
цы подали 740 заявок на выдачу 
патентов на изобретения, что на 
189 заявок больше по сравнению 

с 2010 годом. Рост составил 34,3 
%. И как результат — воронеж-
ская область по итогам 2011 года 
стала территорией высокой изо-
бретательской активности населе-
ния. Коэффициент изобретатель-
ской активности (количество за-
явок на выдачу патентов на изо-
бретения и полезную модель на 10 
тыс. человек населения) у нас ра-
вен 4,07, что намного выше, чем у 
соседей. Среди регионов Россий-
ской Федерации воронежская об-
ласть находится на 5-м месте по 
количеству заявок на выдачу па-
тентов на изобретения.

Это, в первую очередь, связа-
но с высоким научно-техническим 
потенциалом воронежской обла-
сти, а также этому в немалой сте-
пени способствует реализация дол-
госрочной целевой программы раз-
вития инновационной деятельно-
сти и различные способы поддерж-
ки со стороны федеральных, об-
ластных и городских органов вла-
сти. особо хотел бы отметить де-
ятельность областной библиоте-
ки им. И.С.никитина. Ее специа-
листы проводят бесплатные кон-
сультации по патентно-правовым 
вопросам, проводят региональные 
научно-практические конферен-
ции и семинары по инновационной 
тематике, где обсуждаются различ-
ные весьма острые вопросы.

Среди тех, кто активно по-
могает изобретателям и раци-
онализаторам в инновацион-
ной деятельности, директор Ин-
новационного информационно-
консультационного центра Бого-

явленская Ида Георгиевна, патен-
товеды винокуров Евгений Сер-
геевич и Таболин алексей Ивано-
вич, директор областной универ-
сальной научной библиотеки им. 
И.С.никитина Смирнова люд-
мила Михайловна, преподаватель 
технического университета Кор-
сунь валентина Ивановна, пред-
седатель воронежской региональ-
ной общественной организации 
«научно-техническое общество» 
(нТо) Пищулин Евгений нико-
лаевич, начальник отдела иннова-
ций и инвестиций управления по 
взаимодействию с промышленны-
ми предприятиями департамента 
экономики администрации город-
ского округа город воронеж леде-
нев николай Михайлович, первый 
заместитель руководителя депар-

тамента промышленности, транс-
порта и инноваций воронежской 
области Щипелев николай Семе-
нович и многие другие.

Большую заботу о рационали-
заторах проявляют собственни-
ки и руководители оао «Мину-
добрения», Зао «Гидрогаз», оао 
«ваСо», оао «воронежсинтез-
каучук», «вМЗ»- филиал ФГУП 
«ГКнПЦ им. М.в.Хруничева», 
оао нвП «ПРоТЕК», ооо 
нПП «Измерон-в», Зао «вЗПП-
Микрон», Зао ПКФ «Игрушки», 
Зао «нИИ Механотроники альфа 
нЦ», ооо «нТЦ Космос-нефть-
Газ», оао «Хлебозавод № 2», Юго-
восточной железной дороги.

в целом, хочу отметить, что в 
настоящее время стимулирование 
изобретателей недостаточное и го-
сударством не гарантировано. Быв-
шие льготы не действуют. Много-
численные барьеры на пути инно-
ваций не снесены. Изобретатель-
одиночка пока еще лишен воз-
можности стать капиталистом-
предпринимателем.

Главная причина такого состоя-
ния — сырьевой характер экономи-
ки нашей страны. Мировые цены 
на энергоносители достаточно вы-
соки, финансовые спекулянты или 
инвесторы-олигархи изобретателя 
не замечают. он им не нужен. а вот 
когда прибыли резко упадут, тогда 
и возникнет интерес к изобретате-
лям и изобретениям, нововведени-
ям в технике и технологии.

на мой взгляд, изобретатели 
всегда были и будут локомотивом 
промышленности.

день изобретателя и рациона-
лизатора «свой» для очень многих 
людей: ученых, инженеров, пред-
принимателей, специалистов в об-
ласти патентного права, информа-
ционных технологий. Их усилиями 
создаются и охраняются техноло-
гические решения, поднимающие 
общественное производство на бо-
лее высокий научно-технический 
уровень, приумножается интеллек-
туальный и инновационный потен-

циал страны, развивается экономи-
ка, основанная на знаниях.

Желаю вам, уважаемые изо-
бретатели, рационализаторы и ор-
ганизаторы технического творче-
ства, крепкого здоровья, неисся-
каемого вдохновения, новых до-
стижений и удач!

Николай ледеНеВ, 
начальник отдела управления 
по взаимодействию 
с промышленными 
предприятиями 
городского округа:

— Этот праздник, безусловно, 
актуален. Потому, что задача повы-
шения производительности труда, 
снижение материалоемкости про-
дукции являются важными для 
всех отраслей промышленности. в 
этом плане движение рационализа-
торов и изобретателей, существо-
вавшее когда-то в рамках социали-
стической экономики, имеет значе-
ние и сейчас. Хотя при спаде инте-
реса со стороны государства центр 
тяжести сегодня переместился на 
производство, и в огромной степени 
зависит от отношения к этой про-
блеме руководства того или иного 
предприятия. дальновидные дирек-
тора и собственники делают макси-
мум для создания условий, мотива-
ции и поощрения сотрудников, за-
нимающихся изобретательской де-
ятельностью. Я поддерживаю такую 
позицию. Тем более на современном 
этапе, когда некогда успешно функ-
ционировавшие отраслевые нИИ 
ушли в небытие.

Окончание на стр. 6—7

развитие индустриального 
парка «масловский

Губернатор алексей Гордеев провел рабочую встречу с 
президентом компании «армакс Групп» николаем арна-
утовым. они обсудили ход строительства на территории 
индустриального парка «Масловский» производственно-
логистического комплекса, которое компания ведет при 
поддержке правительства воронежской области. Ком-
плекс включает завод по выпуску минеральной ваты на 
базальтовой основе, предприятие по производству ограж-
дающих конструкций и завод по изготовлению оборудо-
вания для систем вентиляции и кондиционирования воз-
духа. николай арнаутов подтвердил полное финансиро-
вание завершающего этапа строительства, для чего ком-
пания привлекает солидные кредитные средства. в хо-
де встречи также были определены сроки сдачи объекта 
в эксплуатацию. Планируется, что «армакс Групп» нач-
нет поэтапный запуск производственно-логистического 
комплекса уже в конце 2012 года.

Кроме того, речь шла о реализации «пилотных» про-
ектов с использованием блочно-модульных конструкций 
ооо «армакс Групп». в их числе врачебная амбулато-
рия в с. народное Терновского района, ФоК в с. Репьев-
ка и ФаП в с. Платава Репьевского района. Также в рам-
ках действующего инвестиционного договора ооо «ар-
макс Групп» в текущем году предполагает осуществить 
за счет собственных средств строительство детского са-
да в с. девица Семилукского района. алексей Гордеев 
одобрил заявленные инициативы, на встрече принято 
решение о реализации указанных проектов.

«раСКо»:  
очередной этап модернизации

воронежский филиал «РаСКо» в начале июня запу-
стил на заводе новую производственную линию, сооб-
щил исполнительный директор филиала виктор Селю-
тин. Модернизация линии обошлась предприятию в 500 
тыс. евро. новая линия чешского производства, позво-
ляющая выпускать «облегченную» бутылку, была уста-
новлена собственными силами, без привлечения сторон-
них специалистов. в результате ее запуска предприятие 
рассчитывает увеличить эффективность производства и 
«закрыть» рынок новой продукцией.

Господин Селютин напомнил, что это уже на пред-
приятии третий этап модернизации, прошедшей за по-
следние годы. вторая очередь модернизации производ-
ства была завершена в 2011 году: к существующей сте-
кловаренной печи были присоединены две новые ма-
шины, позволяющие эффективнее использовать имею-
щееся оборудование и улучшить качество продукции. 
в результате в 2011 году воронежский филиал «РаС-
Ко» увеличил мощность более чем на 30%, до 1,3 млн 
бутылок в сутки.

ооо «РаСКо» создано в июле 1998 года на базе ано-
пинского стекольного завода совместно с американски-
ми партнерами. Специализируется на производстве сте-
клотары. С 2001 года работает филиал ооо «РаСКо» 
в воронеже, который обслуживает южное направление 
России, Украину и Казахстан. в 2009-2010 годы компа-
ния «РаСКо» проводила реконструкцию воронежского 
предприятия, вложив в нее порядка 800 млн рублей.

Безопасность актуальна всегда
в управлении Юго-восточной железной дороги про-

шло сетевое совещание по вопросам обеспечения безо-
пасности движения в транспортном комплексе РФ.

в совещании приняли участие начальник Управле-
ния государственного железнодорожного надзора Феде-
ральной службы по надзору в сфере транспорта Геннадий 
Сарафанов, начальник Юго-восточной железной доро-
ги анатолий володько, руководители территориальных 
управлений Госжелдорнадзора, представители ГИБдд, 
а также органов власти воронежа и области.

выступая с докладом о вопросах обеспечения безо-
пасности движения в транспортном комплексе РФ в I по-
лугодии 2012 года, Геннадий Сарафанов отметил:

— Юго-восточная железная дорога не случайно вы-
брана местом проведения данного совещания: на ЮвЖд 
активно ведется работа по повышению эффективности 
управления безопасностью движения, осуществляется 
конструктивное взаимодействие дороги и органов ре-
гиональной власти в этом направлении.

Участники совещания обсудили актуальные пробле-
мы содержания и эксплуатации железнодорожных пере-
ездов, тему дорожно-транспортных происшествий на пе-
реездах, положение с отказами технических средств на 
ЮвЖд, а также перспективы развития транспортного 
комплекса на территории воронежской области.

30 июня 2012 года — 
День изобретателя  
и рационализатора

СПРАВКА. В Воронежской области проживают 32 за-
служенных изобретателя России и 23 заслуженных ра-
ционализатора России. В их числе профессора Воро-
нежского государственного технического универси-
тета Литвиненко Александр Михайлович и Смолен-
цев Владислав Павлович, каждый из которых име-
ет на своем счету около двухсот изобретений. Бо-
лее 500 рационализаторских предложений внедрил 
воронежец Ветохин Александр Митрофанович.

СПРАВКА. Общественная орга-
низация «Всероссийское обще-
ство изобретателей и рациона-
лизаторов» (ВОИР) объединяет 
физических лиц: изобретате-
лей, рационализаторов, само-
деятельных авторов, патентоо-
бладателей, других лиц, содей-
ствующих развитию техниче-
ского творчества для совмест-
ного решения задач по защите 
их прав, законных интересов 
и удовлетворению их потреб-
ностей в указанной сфере.

В последнюю субботу июня в нашей стране традиционно отмеча-
ют День изобретателя и рационализатора. «Промышленные 
вести» попытались выяснить, есть ли у нас в регионе светлые 
умы и золотые руки, считающие этот день своим праздником. 
оказалось,  что  есть.  Палитру мнений  и  отношений  к  этому 
празднику мы предлагаем нашим читателям
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Воронежское облправительство 
распорядилось о создании в 
регионе двух  новых инду-
стриальных  парков — Ли-
скинского и Бобровского.

Общая площадь лискинско-
го ИП составляет 262,5 га. 

Еще до момента получения инду-
стриальным парком официально-
го статуса там функционировало 
несколько независимых предприя-
тий, совместно использующих ин-
женерную инфраструктуру. в 2012 
году на территории парка плани-
руется запуск завода по производ-
ству премиксов компании Nutreco. 
напомним, что завод стоимостью 
около 500 млн рублей будет произ-
водить около 50 тыс. тонн кормо-
вых добавок для животных.

Площадь Бобровского ин-
дустриального парка составила 
464,3 га. Территория парка разде-
лена на две зоны — для размеще-
ния предприятий непищевой про-
мышленности и предприятий, пе-
рерабатывающих сельхозпродук-
цию. в сентябре 2011 года с ини-
циативой создания Бобровского 
ИП выступили районные власти. 
Чиновники предполагали, что на 
участке могут расположиться 20-
30 предприятий в зависимости от 
их потребности в площадях.

облправительство уже име-
ет опыт реализации таких про-
ектов. Так, общая площадь Мас-
ловского индустриального пар-
ка составляет около 600 га. Еще 
в 2009 году область получила от 
Минрегиона 427 млн рублей на 
создание там инфраструктуры. К 
этой сумме было добавлено 120 
млн рублей из областного бюдже-
та. При этом общий объем затрат 
на инфраструктуру в промзоне, по 
подсчетам властей, до 2015 года 
составит 14,6 млрд рублей.

в настоящее время в Маслов-
ской промзоне функционирует 
завод международного концер-
на Siemens по производству вы-
соковольтного трансформаторно-
го оборудования. Стоимость про-
екта оценивается в 1,546 млрд ру-
блей. Также Armax Group до 2013 
года инвестирует 4,3 млрд рублей 
в строительство производственно-
логистического комплекса. Кроме 
того, ооо «воронежсельмаш» за-
вершает реализацию проекта по пе-
реносу производственных мощно-
стей из воронежа в промзону. объ-
ем инвестиций — 1,5 млрд рублей. 
Проекты в Масловской промзо-
не также реализуют оао «веро-
фарм» (строительство завода по 
производству готовых лекарствен-
ных средств за 1,8 млрд рублей), 

ооо «Союзкомплект» (завод 
по производству мелкосортового 
проката за 810 млн рублей), «анг-
стрем» (строительство производ-
ственного комплекса за 1,583 млрд 
рублей) и другие инвесторы.

в ближайшее время должно 
быть принято решение о присвое-
нии статуса индустриального парка 
также промзоне «Перспектива» в 
новоусманском районе. Это един-
ственный частный индустриаль-
ный парк, функционирующий на 
территории воронежской области. 
Его основная ориентация — рабо-
та с сегментами малого и среднего 
бизнеса. в числе резидентов парка 
— крупные сетевые операторы, та-
кие как «Самсон» (товары для офи-
са и учебы), «КдМ» (производство 
мебельной фурнитуры), официаль-
ный дилер Chevron (ГСМ).

Кроме того, ранее в облправи-
тельстве обсуждалась идея соз-
дания в регионе Семилукско-
Хохольского индустриального 
парка. осенью 2010 года регио-
нальные власти заявляли о наме-
рении оценить целесообразность 
объединения участков в единый 
объект и эффективность вложения 
средств в создание зоны, однако на 
сегодня данный ИП не создан.

Виолетта ГорбикоВа •

20 июня губернатор Воронеж-
ской области алексей Гор-
деев побывал в Павловском 
муниципальном районе, где 
познакомился  с  деревоо-
брабатывающим производ-
ством ооо «фирма «Шипов 
лес»,  которое находится в 
поселке новенький.  Пред-
приятие создано в 1998 году 
и  занимается  углубленной 
безотходной  переработкой 
древесины, получаемой при 
уходе за лесом и проведении 
рубок спелых и перестойных 
лесных насаждений. Также 
здесь  производят  наполь-
ные покрытия  и  элементы 
отделки интерьеров.

Губернатор поставил перед ру-
ководством предприятия за-

дачу разработать конкретный де-

тальный план развития предприя-
тия, в рамках которого ооо «Фир-
ма «Шипов лес» будет заниматься 
не только деревообработкой, но и 
лесовосстановлением. Кроме того,

поставлено условие — под-
нять уровень заработной платы 

на предприятии, которая в насто-
ящее время ниже средней по рай-
ону, а также обратить особое вни-
мание на своевременную и в пол-
ном объеме уплату налогов.

•

Дело жизни
Семен Леонидович Подвальный — доктор  техниче-

ских  наук,  профессор,  заведующий  кафедрой 
«автоматизированные  и  вычислительные  си-
стемы» ВГТУ,  заслуженный деятель  науки рф, 
почетный работник высшего профессионального 
образования рф, заслуженный изобретатель рф, 
академик международной академии информации и 
российской академии естественных наук — на наш 
вопрос о количестве сделанных им изобретений с 
некоторым стеснением ответил: «я их не считал, 
думаю, перевалило  за  сотню». автор более 700 
научных работ делом свой жизни считает подго-
товку высококвалифицированных инженерных и 
научных кадров. Более 40 лет он трудится в ВГТУ. 
Возглавляемая им кафедра занимает лидирующие 
позиции в рейтинге специальностей минобрнауки 
среди 55 вузов рф, выпускающих инженеров на-
правления «Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети». И хотя мы пришли поговорить с 
ним о его отношении к изобретательской деятель-
ности,  разговор вышел  за рамки  темы, раскрыв 
перед  нами  человека  с широким  кругозором  и 
государственным подходом в суждениях, оценках 
и видении развития нашей страны.

–Мир вступил в эпоху «интеллектуальной» эко-
номики, — говорит Семен леонидович, — и 

главным источником благосостояния становятся не при-
родные ресурсы, а творческие достижения людей: резуль-
таты интеллектуальной деятельности и основанные на них 
нововведения. При этом самыми ценными знаниями явля-
ются те, что обретают форму охраняемой законом интел-
лектуальной собственности. Почему? Потому что они спо-
собны установить монополию, а это, с точки зрения конку-
рентоспособности как отдельных предприятий, так и эконо-
мики в целом, имеет ключевое значение. ведь ни для кого 
не секрет, что сегодня мировые лидеры стремятся сконцен-
трировать в своих руках интеллектуальные и финансовые 
ресурсы, направляемые на дальнейшее развитие доступных 
только им наукоемких технологий. в России заявленный 
курс на инновационное развитие имеет весьма размытые 
качественные и временные ориентиры. Хотя, бесспорно, в 
последнее время поддержка со стороны государства науч-
ных разработок различной направленности прослеживает-
ся. Это видно и по нашей кафедре, где более половины ис-
следовательских договоров заключено с государственны-
ми структурами на конкурсной основе по грантам Миноб-
рнауки, РФФИ, Минобороны, РоСнано и др. Хотя пол-
ностью наш потенциал (8 докторов наук, 16 кандидатов, 23 
аспиранта) не задействован, и мы могли бы выполнять зака-
зов в несколько раз больше. ведь с самого основания наша 
кафедра работает как учебно-научный комплекс и за мно-
гие годы накопила огромный научный опыт исследований 
в самых разных направлениях IT-индустрии.

— Заслуга Семена леонидовича в формировании ка-
федры, ее развитии велика и является определяющей, — 
рассказывает генеральный директор «агроэлектромаша», 
бывший сотрудник вГТУ виктор Шапашников. — высо-
кий научный потенциал, организаторский талант ученого 
способствовали сплочению творческого коллектива. на 
его основе возникла научная школа Подвального, кото-
рой свойственны творческая атмосфера, простор для та-
лантливых людей и постоянный поиск.

Родившись в одесской области, окончив с золотой ме-
далью школу и одесский политехнический институт, Семен 
леонидович получил направление в воронеж, где работал в 
нИИ пластмасс, оКБа нПо «Химавтоматика», совмещая 
работу и учебу в аспирантуре ИПУ ан СССР. в 1968 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию. начиная с 1970 г., его 
деятельность неразрывно связана с воронежским политех-
ническим институтом, где он начал работать доцентом ка-
федры автоматики и телемеханики. в 1982 г. защитил док-
торскую и со следующего года становится профессором, за-
ведующим организованной им кафедрой «автоматизиро-
ванные и вычислительные системы». Его научная деятель-
ность охватывает три взаимосвязанных направления разви-
тия теории и практики управления: математическое моде-
лирование динамических объектов и систем нефтехимиче-
ского производства, алгоритмизация управления техноло-
гическими процессами с использованием ЭвМ, специали-
зированные вычислительные устройства и системы.

в заключение хотелось бы отметить, что в основе лю-
бых свершений есть всегда лучшие идеи, но, прежде всего, 
есть те, кто в состоянии дать лучшую их интерпретацию и 
сделать их материальной и доступной действительностью. 
К таким людям относится Семен леонидович Подвальный, 
за талант и трудолюбие которому огромное спасибо.

n  ЛюДИ ТрУДа  nПредприятие необходимо 
развивать
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Выросли налоговые поступления
По итогам января-мая 2012 года в бюджет воронеж-

ской области поступило 16,555 млрд рублей налогов, что 
на 32% выше уровня пяти месяцев 2011 года, сообщили 
в управлении Федеральной налоговой службы (УФнС) 
по воронежской области. в структуре налоговых посту-
плений наибольший удельный вес занимают налог на 
прибыль организаций (43,1%), налог на доходы физлиц 
(28,8%) и налог на имущество организаций (15,4%). Сбор 
акцизов вырос на 6,5%.

Крупнейшими налогоплательщиками воронежской 
области являются ЮвЖд, пивзавод «Балтика-воронеж», 
нововоронежская аЭС, оао «Минудобрения», оао «ва-
Со», Центрально-Черноземный банк Сбербанка России, 
оао «Концерн «Созвездие», оао «Павловскгранит» и 
некоторые другие организации.

на «амтел-Черноземье» завершено 
конкурсное производство

воронежский арбитраж завершил конкурсное произ-
водство в отношении ооо «амтел-Черноземье», говорит-
ся в материалах суда. По информации конкурсного управ-
ляющего Сергея Шаталова, в ходе конкурсного произ-
водства была сформирована конкурсная масса в размере 
263,6 млн рублей. Этого оказалось достаточно для расче-
тов с персоналом, поставщиками и подрядчиками, а так-
же для погашения задолженности по налогам, соцстрахо-
ванию, банковским услугам. оставшиеся средства пошли 
на погашение реестровой задолженности второй очереди 
и требований залогового кредитора.

Кредиторы ооо обратились в арбитраж с ходатайством 
о завершении процедуры банкротства еще в конце февра-
ля. Решение данного вопроса затянулось из-за отсутствия 
полного комплекта документации о проведенной работе. в 
частности, конкурсный управляющий на тот момент не по-
лучил документы из БТИ и регионального УФРС в связи 
с перерегистрацией имущества, а также необходимую до-
кументацию из Пенсионного фонда России и архива из-за 
большого объема работы по переработке документации.

напомним, что ооо «амтел-Черноземье» и оао 
«Шинный комплекс «амтел-Черноземье» 20 мая 2009 
года подали заявление в арбитражный суд воронежской 
области о признании себя банкротами. общая кредитор-
ская задолженность воронежских предприятий «амтела» 
тогда оценивалась в 35 млрд рублей. в июне 2010 года хол-
динг «Сибур» через свое дочернее предприятие «СИБУР-
РШ» получил операционный контроль над заводом, ранее 
принадлежавшим холдингу Amtel-Vredestein. в настоящее 
время «Cибур» завершил передачу воронежского шинно-
го завода (в распоряжении которого находились активы 
ШК «амтел-Черноземье) СП госкорпорации «Ростехно-
логии» и итальянского концерна Pirelli.

Воронежские чиновники решили 
бороться с «расхитителями недр»

Чиновники воронежского облправительства разработа-
ли план мероприятий по борьбе с незаконным пользовани-
ем участками недр местного значения, сообщили в облпра-
вительстве. По словам руководителя департамента природ-
ных ресурсов и экологии алексея Карякина, в настоящее 
время в регионе действуют 73 месторождения по добыче 
полезных ископаемых на основании лицензий. Так, лицен-
зионный объем добычи песков в 2010 году составил 4,168 
млн кубометров, а в 2011 году — 2,968 млн кубометров. При 
этом количество случаев незаконной добычи песка, напро-
тив, увеличивается. Уже в 2012 году было выявлено пять 
нарушений, материалы переданы в прокуратуру. По под-
счетам господина Карякина, при строительстве одного ки-
лометра дороги с использованием песка, не облагаемого на-
логом на добычу полезных ископаемых, облбюджет теряет 
356 тыс. рублей. организация, незаконно добывшая песок, 
в свою очередь, обогащается на 6,4 млн рублей.

— область несет не только бюджетные затраты. в основ-
ном добыча песка происходит на землях сельхозназначе-
ния. Карьеры не рекультивируются и со временем становят-
ся местом несанкционированных свалок, — заявил алексей 
Карякин. основными проблемами в данной сфере облпра-
вительство видит в недостаточном взаимодействии с сило-
выми структурами и органами местного самоуправления. 
Между тем в некоторых случаях администрации поселе-
ний разрешают производить добычу песка, не имея на это 
полномочий. в результате управлению автомобильных до-
рог и дорожной деятельности было поручено строго про-
верять документацию подрядчиков на законность приоб-
ретения песка для ремонтных работ. Эти данные будут за-
тем сверены с поставщиками. Управлению Росреестра бы-
ло рекомендовано оперативно предоставлять информацию 
о собственниках земельных участков.

В этом году также состоялось 
торжественное вручение 

ключей от автомобиля «ваЗ». 
26 июня на базе «воронеж-авто-
Сити» десять воронежцев смогли 
получить машину. Причем, четве-
ро из них получают бесплатный 
автотранспорт во второй раз. Са-
мому молодому участнику 49 лет, 
а самому старшему 74.

— на таких мероприятиях мы 
реально видим, что государствен-
ная помощь доходит до людей. на 
эту программу за 2012 год запла-
нировано потратить 5 миллионов 
рублей. И ясно, куда идут выделен-
ные средства, — говорит депутат Го-
сударственной думы РФ, замести-
тель председателя комитета по тру-
ду, социальной политике и делам 
ветеранов Галина Карелова. — Без-
условно, важна обратная связь с 
людьми. нужно не только вручить 
ключи от машины, но и оценить, 
насколько этот автомобиль адап-
тирован ко всем особенностям по-
лученных травм. Как сказал один 
из участников, он собирается рабо-
тать на этой машине. И важно, что-
бы все было учтено, чтобы мы мог-
ли исправить все недочеты к следу-
ющему разу. в этом году в рамках 
выездного заседания комитета по 

труду, социальной политике и де-
лам ветеранов Госдумы мы посе-
тили воронежскую область перед 
формированием бюджета, чтобы 
заложить необходимые средства 
на следующий год и дальше про-
водить подобные мероприятия.

Многие из награжденных бы-
ли травмированы еще в молодо-
сти, кто-то смог частично восста-
новиться и начал ходить при помо-
щи палочки, кто-то так и остался 
в инвалидном кресле. Шульженко 
Зинаида Сергеевна получила трав-
му, когда ей было всего 22 года:

— Я тогда работала на заводе 
имени ленина, и нас отправили 
разгружать вагоны, — рассказывает 
Зинаида Сергеевна. — Меня прида-
вил кран, и половина тела оказалась 
под этой громадиной. Потом я дол-
го лежала в больнице, мне сдела-
ли несколько операций. Мне очень 
хотелось снова начать ходить. Поэ-

тому, несмотря на запрет врачей, я 
старалась вставать с кровати, как-
то передвигаться. Сначала получа-
лось плохо, все болело. Благодаря 
упорству и молодости я все же на-
чала ходить, но первые 7 лет после 
несчастного случая могла гулять 
только с палочкой.

Зинаида Сергеевна рассказала, 
что после травмы она вышла за-
муж, родила дочку, опять устрои-
лась на работу и вообще жила пол-
ной жизнью, несмотря ни на что. 
но к 54 годам все чаще давали о се-
бе знать больные ноги. Разошлись 
старые швы, и пришлось ложиться 
еще на одну операцию. Теперь вме-
сто ноги протез. но, по ее словам, 
ей как никогда нравится жить.

Наталья аНищеНко •

Машина —  
не роскошь

руководители предприятий часто забывают о тех сотрудниках, которые получили тяжелые трав-
мы на производстве. Для бизнеса такой работник становится невыгодным, и, соответственно, 
вкладывать инвестиции в его здоровье скорее убыток. Поэтому государство частично взяло 
ответственность за благополучие этих людей на себя. В соответствие с федеральным законом 
«о социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний» каждые семь лет работнику, получившему травму нижних конечностей в результате 
несчастного случая на производстве, выдается специально оборудованная машина. С 2000 года 
по 2008 в рамках программы выдавался автомобиль «ока», затем «пятерка» и с 2011 года — 
«семерка». Кроме того, фонд социального страхования также возмещает расходы на текущий 
ремонт транспортного средства и горюче-смазочных материалов в пределах 835 рублей в год. 
Стоит отметить, что один раз в течение срока эксплуатации капитальный ремонт также можно 
провести за счет государства, если его стоимость не более 30 процентов от цены машины.

Александр Калинин

Галина Карелова вручает ключи Антонине Дубровиной
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ВГУ в TOP-20 национального 
рейтинга университетов

воронежский госуниверситет вошел в TOP-20 наци-
онального рейтинга университетов, сообщили в вГУ. По 
результатам 2011 года он занял 15-е место, тогда как го-
дом раньше занимал 22-23-е место. лидерами рейтинга ста-
ли МГУ им. ломоносова, национальный исследователь-
ский университет МФТИ и Московский национальный 
исследовательский технический университет им. Баума-
на. впереди вГУ оказались три федеральных университе-
та — Южный, Уральский и Приволжский, а также несколь-
ко научно-исследовательских. По отдельным показателям 
вГУ приблизился к первой десятке. например, в рейтинге 
«Инновации и коммерциализация разработок» воронеж-
ский госуниверситет получил 11-е место. Из классических 
университетов вГУ признан лучшим в рейтинге.

национальный рейтинг вузов составляется с 2009 го-
да. При его составлении, в частности, используются дан-
ные государственной и отраслевой статистики, эксперт-
ные опросы, проводимые разработчиками рейтинга; иссле-
довались мнения целевых групп (представителей акаде-
мического сообщества, работодателей, студентов выпуск-
ных курсов, выпускников вуза — молодых специалистов) 
по уровню качества подготовки специалистов по выделя-
емым группам направлений подготовки и т.д. Составляют 
рейтинг Иа «Интерфакс» и радио «Эхо Москвы».

В Воронеже иномарки запустили 
на режимное предприятие

в воронеже на воронежском механическом заводе 
прошла уникальная акция — на территорию режимного 
предприятия пустили иномарки Opel и Chevrolet для про-
ведения тест-драйва. данное мероприятие вМЗ органи-
зовал совместно с автосалоном «автомир», официальным 
дилером иномарок в воронеже. в течение двух дней по 
окончании рабочего времени сотрудники завода тестиро-
вали новинки 2012 года: автомобили Chevrolet Сruze (хэч-
бэк), Chevrolet Aveo, Сhevrolet Epica, Opel Antara и Opel 
Astra. Заводчане активно консультировались со специа-
листами, изучали комплектацию и обсуждали стоимость 
представленных авто. Кстати, по наблюдениям, у жен-
щин особый интерес вызвали модели автомобиля Opel, 
в то время как мужская аудитория отдала предпочтение 
Chevrolet. все участники тест-драйва получили фирмен-
ные подарки, а также заряд хорошего настроения.

оборот в январе-апреле подрос 
до 286 млрд рублей

оборот воронежских организаций в январе-апреле 2012 
года составил 286 млрд рублей, что на 18% превышает ана-
логичный показатель предыдущего года, сообщили в во-
ронежстате. наибольший оборот обеспечили предприятия 
оптовой и розничной торговли, а также специализирующи-
еся на ремонте автотранспорта, бытовых изделий и предме-
тов личного потребления. Их совокупный оборот составил 
134,7 млрд рублей, что на 27% превышает показатель про-
шлого года. 59,7 млрд рублей составил оборот предприятий 
обрабатывающих производств. аграриям за это период уда-
лось заработать 11,8 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает 
показатель 2011 года. Предприятия, специализирующиеся 
на производстве и распределении электроэнергии, газа и во-
ды, снизили соответствующий показатель почти на 6%, до 
35,133 млрд рублей. оборот организаций транспорта и связи 
составил 18,9 млрд рублей, строителям удалось заработать 
только 8,5 млрд рублей. Стандартно низкий оборот демон-
стрируют организации, занимающиеся рыболовством (0,6 
млн рублей) и госуправлением (516 млн рублей).

рабочая встреча с александром 
андреевым

Губернатор алексей Гордеев встретился с президен-
том регионального объединения работодателей «Совет 
промышленников и предпринимателей воронежской об-
ласти» александром андреевым. они обсудили общую 
ситуацию, сложившуюся в промышленности региона, а 
также наиболее актуальные вопросы. Губернатор отме-
тил, что необходимо активизировать работу в социаль-
ной сфере предприятий — улучшить организацию обще-
ственного питания, медицинского обслуживания, отды-
ха и других направлений. в ходе встречи достигнута до-
говоренность о проведении в сентябре текущего года со-
вещания с участием регионального совета промышленни-
ков и предпринимателей, руководителей промышленных 
предприятий области и специалистов областного прави-
тельства, где будут обсуждаться текущие проблемы от-
расли и перспективы ее развития.

российский  премьер Дмитрий 
медведев принял решение 
о  размещении  сборки  гру-
зового  самолета  ан-70  на 
территории Казанского авиа-
ционного производственно-
го объединения,  тогда как 
раньше в качестве основной 
площадки рассматривалось 
оао «Воронежское  акцио-
нерное самолетостроитель-
ное общество». Под данный 
проект  планируется  строи-
тельство новых цехов, фак-
тически — завода в заводе. 

Как заявил министр обороны 
анатолий Сердюков, ан-70 

заменит в вооруженных силах Рос-
сии среднемагистральный ан-12, 
и до 2020 года российская армия 
закупит 60 машин: в ближайшие 
два-три года начнутся поставки 
с Украины, а потом — из Казани. 
По предварительным договорен-
ностям, украинская сторона будет 
изготавливать и поставлять в Рос-
сию крыло и двигатель (единствен-
ным производителем моторов д-27 
для ан-70 является оао «Мотор 
Сич»), в то время как российское 
предприятие возьмет на себя изго-
товление планера, фюзеляжа, а так-
же займется окончательной сбор-
кой и доводкой машины. Предпо-
лагается, что объем капитальных 
вложений в строительство допол-
нительных площадей для произ-
водства этих машин составит око-
ло 19 миллиардов рублей. Кроме 
того, проект позволит создать 2,5 
тысячи новых рабочих мест.

Изначально с качестве сбо-
рочной площадки для ан-70 рас-
сматривался ульяновский «авиа- 

стар-СП». но на авиасалоне 
«МаКС-2011» в Жуковском пре-
зидент и генеральный конструк-
тор украинского «антонова» 
дмитрий Кива сообщил, что пла-
ны пришлось скорректировать, и 
ан-70 планируется собирать либо 
на самарском «авиакоре», либо на 
ваСо. в итоге объединенная ави-
астроительная корпорация выбра-
ла воронежский авиазавод. в кон-
це марта 2012 года оаК и «анто-
нов» договорились о схеме произ-
водственной кооперации при из-
готовлении ан-70. в документе, 
который подписали дмитрий Ки-
ва и президент оаК Михаил Пого-
сян, воронежский авиазавод фигу-
рировал как изготовитель агрега-
тов планера, фюзеляжа и как пло-
щадка для окончательной сборки 
машин и сдачи изделий заказчику. 
Украинский «антонов» в рамках 
кооперации должен был постав-
лять в воронеж крыло.

но после заявления в середи-
не апреля президента украинской 
компании «Мотор Сич» вячесла-
ва Богуслаева, что «решение о раз-
мещении в воронеже призвано за-
ведомо похоронить производство 
ан-70 в России», ситуация для ва-
Со в корне изменилась. По мнению 

господина Богуслаева, предприятие 
не справляется с заказами на произ-
водство среднемагистрального ан-
148, имеет проблемы с выпуском са-
молета Ил-96 и не располагает до-
статочным набором специалистов.

К тому же во время визита пре-
зидента Путина в Пекин в начале 
июня было заключен меморандум 
о двустороннем сотрудничестве в 
проектировании нового широко-
фюзеляжного дальнемагистраль-
ного самолета, который призван со-
ставить конкуренцию европейско-
му Airbus и американскому Boeing. 
Его подписали российская оаК и 
китайская корпорация Comac. «Та-
кие страны, как Россия и Китай, в 
состоянии и должны иметь соб-
ственное производство, тем более 
что для России здесь ничего ново-
го нет», — заявил Путин.

Местом сборки нового дальне-
магистрального широкофезюляж-
ного самолета, разработанного на 
базе воронежского Ил-96, скорее 
всего, станет КнР. Китайская сто-
рона вложит в проект юани, рос-
сийская — знания и интеллект.

Участь ваСо на данный мо-
мент пока незавидна.

ирина ПыркоВа •

По итогам конкурса, который 
прошел в Берлине под эги-
дой  ежегодного  экономи-
ческого конгресса «россия-
Германия», авиакомпания 
«Полет» получила диплом 
победителя  в  номинации 
«Инновационная  компа-
ния»,  а  также  бронзовую 
статуэтку в виде маяка как 
олицетворение  компании-
ориентира  в  российско-
германском экономическом 
сотрудничестве.

К онкурс «Маяк российско-
германского экономиче-

ского сотрудничества» прохо-
дит второй год подряд и прово-
дится среди российских и немец-
ких компаний. Участие «Поле-
та» в этом конкурсе определило 
то, что уже более пяти лет воро-
неж и Мюнхен связывает регу-
лярное авиасообщение. Поми-
мо пассажирских перевозок са-

молеты авиакомпании «Полет» 
выполняли и грузовые рейсы в 
Германию.

По мнению организаторов 
церемонии, полученная авиаком-
панией награда свидетельству-

ет об укреплении экономических 
связей между двумя странами не 
только на столичном, но и на ре-
гиональном уровне.

•

Ан-70 приземлились 
в Казани

Авиакомпания «Полёт» —  
победитель 
международного конкурса
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Александр КузНецоВ, 
заслуженный конструктор 
РФ, главный инженер 
оАо «ВцКБ «полюс»:

— Сегодня современный ин-
новационный подход в разви-
тии страны, способный обеспе-
чить дальнейший технический 
прогресс и устойчивое развитие 
нашего общества, можно рассма-
тривать, как своего рода рациона-
лизаторское движение.

на вЦКБ «Полюс» работает 
целый ряд сотрудников — авто-
ров рационализаторских предло-
жений, полезных моделей и изо-
бретений. Среди них хочется вы-
делить таких специалистов, как 
Боков в.Ю., Белоус н.К., Булы-
гина л.а., Постник а.а. в насто-
ящее время на предприятии ра-
ботают 8 сотрудников, награж-
денных знаком «Почетный ра-
дист», двое сотрудников, имею-
щих звание «Заслуженный кон-
структор РФ». С 2005 года и по 
настоящее время в ежегодных об-
ластных конкурсах «Инженер го-
да» сотрудники предприятия за-
нимают призовые места. в 2009 
году Советом директоров про-
мышленных предприятий во-
ронежа инновационный проект 
вЦКБ был признан лучшей ин-
новационной разработкой в об-
ласти радиоэлектроники и при-
боростроения. в настоящее вре-
мя продолжается разработка но-
вой техники, в которой, конечно 
же, используются новые, не име-
ющие аналогов технические ре-
шения. Среди разработок граж-
данского назначения хочется от-
метить инновационные проекты 

«Передвижной и полустационар-
ный медицинский диагностиче-
ский комплекс (ППМдК) — мо-
бильная телекоммуникационная 
поликлиника «Здоровье», а так-
же «Мобильный телемедицин-
ский комплекс (МТК)».

оао «вЦКБ «Полюс» зани-
мается разработкой новых об-

разцов техники в интересах Ми-
нистерства обороны и силовых 
ведомств страны. Здесь были 
успешно выполнены многие де-
сятки нИоКР, в результате кото-
рых государство получило специ-
альную технику, не уступающую 
лучшим образцам аналогичной 
зарубежной техники, а в чем-то 
и превосходящую их. достаточ-
но сказать, что комплексы место-
определения источников радио-
излучения в Кв-диапазоне одни-
ми из первых в мире создало на-
ше предприятие. на базе наших 
разработок защищены кандидат-
ские и докторские диссертации. 
в процессе создания новой тех-
ники появляется масса техниче-
ских решений, часть из которых 
имеет уровень изобретений. При 
проведении нИоКР, как пра-
вило, осуществляется патент-

ный поиск, в результате которо-
го наши специалисты знакомят-
ся с современными технически-
ми решениями по теме исследо-
вания, что является важным при 
создании новой техники. Инте-
ресно наблюдать развитие техни-
ческих идей путем анализа раз-
личных изобретений. Считаю, 
что нет смысла убеждать кого-
либо в том, что только развитие 
высоких технологий и инноваци-
онный путь дадут возможность 
нашему государству занять до-
стойное положение в мире. а по-
тому день изобретателя и рацио-
нализатора является актуальным 
праздником в наши дни.

Александр НоВосельцеВ, 
директор Воронежского 
научно-производственного 
предприятия «НФл»:

— У моего представителя в 
Праге на визитной карточке не 
указаны ни звания, ни должно-
сти, а написано просто — «ин-
женер». Я как-то обратил на это 
внимание, а он ответил, что в Че-
хии обращение «пан инженер» — 
это номер один! Потом идет «пан 
врач», потом — «пан учитель»… 
а потом уже — все остальные. И 

я считаю, что это — правильно. 
И, как патриот своей страны, на-
деюсь, что и в России будет так 
же. Тогда и производство вый-
дет на мировой уровень. а как 
мы празднуем день рационали-
затора и изобретателя, это, по 
большому счету, не важно. Са-
мое главное, чтобы они, эти изо-
бретатели, были.

опираясь на свой опыт, ска-
жу, что, если бы не научная и про-
изводственная школа, которую 
я прошел в нИИ электромеха-
ники, возможно, я не создал бы 
в 1994 году инженерное пред-
приятие, способное от генера-
ции идеи, ее осмысления и изу-
чения, разработки опытного об-
разца и его испытания выйти на 
серийный выпуск продукции. У 
нас в «нФл» отработана цепочка 
прохождения идеи, присущая на-

учному предприятию в масшта-
бах, конечно же, не таких, как в 
советское время, но достаточ-
ных для организации современ-
ного наукоемкого производства. 
Это позволило нам завоевать 90 
процентов российского рынка те-
пличных светильников. Причем 
соотношение «качество — дизайн 
— цена» делает нашу продукцию 
настолько привлекательной, что 
не позволяет успешно вклинить-

ся на отечественный рынок ми-
ровым лидерам отрасли — гол-
ландцам и норвежцам. Мы же 
имеем все перспективы для то-
го, чтобы стать большим постав-
щиком светильников в Европе. 
для этого в Чехии мы получи-
ли европейский сертификат ка-
чества нашей продукции, откры-
ли свой филиал и имеем необхо-
димую инфраструктуру для нор-
мальной работы.

Сегодня в связи с востребо-
ванностью в условиях борьбы за 
энергосбережение наиболее при-
оритетным направлением для 
предприятия является светоди-
одное. Среди наших новых раз-
работок — проект, позволяющий 
регулировать в режиме реально-
го времени на любом расстоянии 
освещение любого объекта, начи-
ная от небольшого предприятия 

и заканчивая целым городом. в 
настоящее время у нас в разра-
ботке два устройства: одно — для 
информатики на пешеходных пе-
реходах, (мы увидели такое в Ев-
ропе); вторая разработка — ин-
формационное табло — ограни-
читель скорости. И то и другое 
очень важны для повышения без-
опасности дорожного движения. 
делаем табло: например, одно из 
них выполнено для воронежско-
го управления МЧС, для стади-
онов — в частности, в Таганро-
ге (размер — 2,5 м х 5м). наши 
прожектора стоят и на таких из-
вестных объектах, как новорос-
сийский порт, новолипецкий ме-
таллургический комбинат, стади-
оны в лужниках и Химках, ис-
пользуются для освещения Ми-
лана и в Северной Шотландии. 
не один год мы успешно работа-
ем с Российскими железными до-
рогами, а совсем недавно приня-
ли участие в открытии нового мо-
ста через реку воронеж автомо-
бильной дороги М-4 «дон», где 
выполняли освещение; и это не 
единственный участок на автома-
гистрали с нашим участием.

Хотел бы отметить, что про-
дукция «нФл» является всецело 
плодом собственных же научных 
разработок. небольшое конструк-
торское бюро выполняет все нуж-
ные расчеты под любые конкрет-
ные заказы. И здесь без больших и 
малых побед и озарений нельзя.

СПРАВКА. Этот праздник был введен в конце 50-х годов 
прошлого века по предложению Академии наук СССР и 
отмечался ежегодно в последнюю субботу июня. Правда 
официальный статус в СССР этот праздник получил лишь 
спустя два десятилетия — Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 января 1979 года он был закреплен как 
«Всесоюзный день изобретателя и рационализатора».

Первоначально праздник представлял собой советское 
подобие присуждения Нобелевской премии. Академия наук 
рассматривала все рационализаторские предложения, 
выдвинутые за прошедший год, и отбирала лучшие. 
Отличившихся изобретателей награждали, вручали 
государственные награды, давали звания.

С течением времени праздник потерял свое первоначальное 
значение, став просто «профессиональным» праздником 
изобретателей и рационализаторов, трудящихся на благо 
Родины. Сейчас он продолжает отмечаться в стране (и по-
прежнему в последнюю субботу июня), но, к сожалению, не 
с прежней широтой, а жаль… Хотя в этот день специальная 
комиссия при Российской академии наук, как и прежде, 
представляет список наиболее выдающихся изобратателей на 
звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» 
и «Заслуженный рационализатор Российской Федерации».

ОАО «ВЦКБ «Полюс»:  
многофункциональная антенно-коммутационная система

30 июня 2012 года — 
День изобретателя и  рационализатора

Александр Новосельцев, директор НПП «НФЛ»

НПП «НФЛ»: сборочный цех
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иван ФилАтоВ, 
заместитель генерального 
директора по работе  
с персоналом  
оАо «Борхиммаш»:

— Сегодня объем выпускае-
мой продукции приблизился к 3 
млрд рублей и вырос на 20 про-
центов по сравнению с прошлым 
годом. львиная доля наших за-
казов принадлежит различным 
предприятиям Газпрома. Уже се-
годня нами сделан задел и на бу-
дущий год — мы выиграли тендер 
по участию в поставках для Юж-
ного потока. для этого была раз-
работана новая конструкция ап-
паратов воздушного охлаждения, 
аналогов которой нет не только 
в нашей стране, но и мире. По-
чему я начинаю с характеристи-
ки экономических показателей 
работы? Потому что успешная 
деятельность дает больший вес 
словам: читаешь не только голые 
рассуждения, а можешь оценить 
результат.

Каждый собственник, управ-
ленец предприятия должен пони-

мать, что сегодня без постоянно-
го улучшения и совершенство-
вания работы предприятия оста-
ваться на рынке и в бизнесе не-
реально. Причем в этом процессе 
должны участвовать все сотруд-
ники, именно здесь скрыт огром-
ный потенциал. Совсем недавно, 
как и многие российские пред-
приятия, мы решали совсем дру-
гие проблемы, по большому счету 
даже не задумывались о новше-
ствах. Казалось, что самое глав-
ное выжить. но опыт показал, 
что даже в непростых экономи-
ческих условиях всегда можно 
найти возможность, чтобы на-
чать преобразования и вовлечь 
в этот процесс трудовой коллек-
тив. Если говорить конкретно о 
рационализаторстве, которое яв-
ляется одним из направлений на-
шей работы с кадрами, то мы по-
старались создать некоторую си-
стему. для этого нами был раз-
работан порядок подачи, рассмо-
трения и внедрения рационали-
заторских предложений, опреде-
лена система мотивации, органи-
зовано обучение. Так, по итогам 
прошлого года было подано 42 
предложения с общим экономи-
ческим эффектом в 3,5 млн ру-
блей. Ежеквартально определя-

ется лучший рационализатор 
предприятия, итоговое подведе-
ние проходит в конце календар-
ного года. в прошлом году луч-
шего рационализатора наградили 
путевкой на море для всей семьи, 
а в этом году запланировано при-
обретение автомобиля.

Победителем конкурса «луч-
ший рационализатор 2011 года» 
стал начальник производственно-
диспетчерского отдела Ясаков 
александр Иванович. По ито-
гам первого квартала 2012 года 
отличился инженер-технолог от-
дела главного сварщика ларин 
владимир валерьевич, а второ-
го — никитин Игорь николае-
вич, инженер-технолог отдела 
главного технолога. Победителя 
определяет специальная комис-
сия, состоящая из генерального 
директора, заместителей, глав-
ных специалистов. основным 
критерием по выбору лучшего 
проекта является экономический 
эффект, улучшение качества вы-
пускаемой продукции и повыше-
ние безопасности труда.

Человеческий гений невоз-
можно остановить. Что тол-

кает людей что-то придумывать, 
усовершенствовать? в первую оче-
редь, радость творчества. Тем более 
что радость творчества зачастую 
подкрепляется серьезным матери-
альным стимулированием.

Примитивное изобретение 
древнего человека — бусы сегодня 
легли в основу современной тех-
нологии, о которой рассказывает 
директор ооо «спецпром 1»  
дмитрий Марков:

— Речь пойдет об использо-
вании гибкого бетонного покры-
тия в строительстве гидротехниче-
ских сооружений. Только «бусин-
ки» здесь весом в два пуда, а в каче-
стве «гибкого» элемента использу-
ется прочнейший синтетический 
канат. Если надо укрепить берега, 
протянуть трубу по дну реки, луч-
шей технологии по эффективно-
сти найти трудно. она прочна, на-
дежна и экономична. Труба на дне 
реки укрыта как бы одеялом — гиб-
ким бетонным покрытием.

Хотя были случаи, когда тече-
ние реки во время паводков всей 
своей силой «наваливалось» на 
первый ряд «бусинок» и сбра-
сывало с трубопровода защит-

ное одеяло. Так появилось первое 
изобретение специалистов ооо 
«Спецпром 1» — сделать бетон-
ные элементы асимметричными, 
то есть нижнюю часть «бусинки» 
увеличить, чтобы она могла глу-
боко погрузиться в грунт и вы-
полнять функции якоря, а верх-
нюю часть «бусинки» сделать ми-
нимальной, тогда потоку воды не 
за что будет зацепиться.

но появилась другая пробле-
ма — течение реки начало «рыть 
ямы» вдоль трубы ниже по тече-
нию. Тогда изобретатели ооо 
«Спецпром 1» сделали «бусин-
ки» разнотолщинными, чтобы 
раздробить и ослабить скорость 
придонных потоков воды.

но асимметричное покрытие 
«не захотело» погружаться в твер-
дые грунты, например в глину. Уве-
личение веса покрытия к положи-
тельным результатам не привело: 
гибкое бетонное покрытие начало 
дрейфовать вниз по течению.

И тут помогли изобретатели 
ооо «Спецпром 1», предложив-
шие делать нижнюю часть «буси-

нок» более шероховатой, с массой 
неровностей, выступов и впадин. 
дрейф полотна на глинистых по-
верхностях ушел в прошлое.

всего на имя сотрудников 
ооо «Спецпром 1» зарегистри-
ровано несколько десятков изо-
бретений и полезных моделей.

Сегодня общий экономиче-
ский эффект от применения гиб-
кого бетонного покрытия только 
в нефтегазовом комплексе стра-
ны превышает миллиард рублей в 
год. вот и бусинки на ниточке!

Теперь о ложке дегтя. По со-
временному законодательству в 
течение 20 лет никто не вправе 
нарушать исключительное право 
изобретателя. далее изобретение 
становится общедоступным для 
всех. но и эти двадцать лет изо-
бретатель не может чувствовать 
себя спокойно. Хотя за нарушение 
интеллектуальной собственности 
предусмотрена и уголовная ответ-
ственность. Только в воронежской 
области на трех бетонных заводах 
с нарушением чужих патентных 
прав производятся гибкие защит-
ные покрытия. Через посредников 
контрафактные гибкие бетонные 
покрытия поступают на стройки 
оао «Газпром». С честью надо от-
метить, что предприятия нефтяно-
го комплекса («Роснефть», оао 
«аК «Транснефть», оао «лу-
койл» и другие) на своих строй-
ках контрафактные гибкие бетон-
ные покрытия не используют.

И все происходит при полном 
попустительстве со стороны пра-
воохранительных органов. Более 
того, любое обращение в судебные 

или правоохранительные органы о 
защите патентных прав провоци-
рует возбуждение процедуры ан-
нулирования патента под любым, 
в том числе и надуманным, предло-
гом. Причем задним числом, со дня 
выдачи патента, хотя такая проце-
дура и не предусмотрена действу-
ющим законодательством.

Мало что изменится в сфере за-
щиты интеллектуальной собствен-
ности в связи с созданием патент-
ных судов, так как они создаются 
по мотивам басни И.а.Крылова 
«Квартет». надо кардинально ме-
нять апелляционную стадию рас-
смотрения иска, когда судья вто-
рой инстанции знакомится толь-
ко и исключительно с установлен-
ными судом первой инстанции 
фактами, но не имеет сведений об 
участниках процесса, о месте спора 
(«распределение» дел по судам вто-
рой инстанции осуществляется без 
участия людей, в автоматическом 
режиме), о принятом судом первой 
инстанции решении. апелляцион-
ная инстанция рассматривает де-
ло без вызова участников процес-
са. Только так в нашей стране мож-
но добиться независимости судей 
апелляционной инстанции.

в настоящее время Россия сто-
ит на пороге вступления во всемир-
ную торговую организацию (вТо) 
и будет вынуждена в полном объе-
ме почувствовать на себе все плю-
сы и минусы патентного законода-
тельства. в связи с этим вспомина-
ется классический пример постав-

ки Советским Союзом партии авто-
мобилей «Москвич 401» на рынок 
великобритании. в контракте бы-
ло оговорено, что комплектация ав-
томобиля должна соответствовать 
образцу. автомобили с нарушени-
ем базовой комплектации считают-
ся непоставленными. в оговорен-
ный срок корабль с грузом автомо-
билей прибыл в порт великобрита-
нии и в этот же день в Суд велико-
британии был подан иск о наруше-
нии исключительных прав автора 
автомобильного стеклоочистителя 
(дворника), чье устройство без раз-
решения автора изобретения было 
установлено на автомобилях «Мо-
сквич 401». автор изобретения за-
просил сумму, превышающую при-
быль от поставки всей партии авто-
мобилей. Снять дворник с автомо-
биля нельзя — нарушаются усло-
вия поставки.

Это был суровый урок для 
производителей контрафактной 
продукции. Чтобы этот урок не 

повторился, нам следует уже сей-
час научиться соблюдать права 
авторов изобретений.

однако процветающая в Рос-
сии кража чужой интеллектуаль-
ной собственности не останавли-
вает специалистов ооо «Спец-
пром 1» от новаторства.

в настоящее время специали-
сты ооо «Спецпром 1» взяли на 
себя проведение работ по обобще-
нию имеющихся изобретений в 
сфере благоустройства малых рек, 
с одной стороны, и по разработ-
ке новых технических решений, 
с другой стороны, которые позво-
лили бы рассматривать благоу-
стройство малых рек как единый 
социально-экономический ком-
плекс. Или иными словами, ка-
кие технические решения долж-
ны применяться, чтобы один и тот 
же заболоченный ручеек 

стал пригоден для отдыха лю-�n

дей и выращивания рыбы;
был пригодным для орошения �n

близлежащих полей и не был ис-
точником повышенной опасности 
в паводковый период;

был одновременно полново-�n

дным и не являлся препятстви-
ем для перемещения сельскохо-
зяйственной техники с одного 
берега на другой…

Это не столько управленче-
ская, сколько техническая зада-
ча, требующая настоящего взлета 
творческой фантазии и строгого 
математического расчета.

Наталья аНищеНко, 
Виолетта ГорбикоВа, 

ирина ПыркоВа •

30 июня 2012 года — 
День изобретателя и  рационализатора

ОАО «Борхиммаш»: по 
итогам I квартала лучшим 
рационализатором стал Ларин В.В. 
— инженер-технолог I категории 
сварочной лаборатории ОГС

ОАО «Борхиммаш»: цех

ООО «Спецпром 1»
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Оао «РЖдстрой» — это 
одна из ведущих компа-

ний на рынке промышленно-
инфраструктурного строитель-
ства. По объемам продаж строи-
тельных услуг входит в пятерку 
крупнейших российских компа-
ний. Здесь трудится более 20 ты-
сяч сотрудников. «РЖдстрой» 
выполняет полный комплекс ра-
бот по капитальному строитель-
ству, реконструкции и ремонту 
объектов железнодорожной ин-
фраструктуры: осуществляет ре-
конструкцию земляного полот-
на и вСП, строительство искус-
ственных сооружений и других 
объектов транспортной инфра-
структуры, осуществляет рабо-
ты по электрификации, монта-
жу устройств СЦБ и связи. на-
ряду с транспортной специали-
зацией компания работает и в 
смежных строительных сегмен-
тах и осуществляет строитель-
ство объектов промышленно-
гражданского назначения: вок-
залов, депо, жилых и админи-
стративных зданий, спортивных 
сооружений, в том числе на объ-
ектах олимпийского парка сто-
лицы олимпиады 2014 года.

в настоящее время «Стро-
ительно-монтажный трест № 7», 
являясь одним из 21 филиала 

оао «РЖдстрой», успешно вы-
полняет строительство, рекон-
струкцию, расширение, а также 
капитальный ремонт объектов 
Юго-восточной железной доро-
ги по договорам подряда и суб-

подряда в пяти областях: воро-
нежской, Белгородской, липец-
кой, Тамбовской и Саратовской. 
он ведет модернизацию желез-
нодорожных путей, осуществля-
ет техническое перевооруже-
ние объектов Юго-восточной 
железной дороги, реконструи-
рует здание вокзалов, участву-
ет в программе повышения без-
опасности движения, произво-
дит капитальный ремонт объек-
тов инфраструктуры и др. Трест 
оказывает услуги строительно-
го характера как юридическим 
лицам, так и населению. Сегод-
ня предприятие — это около 250 
работников, более одного мил-
лиарда рублей выполняемых 
строительно-монтажных работ, 
а главное — доброе имя, широ-
ко известное за пределами во-
ронежа.

Если говорить о конкретных 
объектах тружеников СМТ № 7, 
то можно сказать о реконструк-
ции вокзалов станций лиски и 
Белгород, модернизации желез-
нодорожных путей Беломестное 
— Белгород, Колодезная — да-

выдовка, Усмань — Графское, 
Прибытково — дрязги, Прохо-
ровка — Беленихино, всего на 
14 участках.

Успехи треста неразрывно 
связаны с определенным ми-
кроклиматом, сложившимся в 
коллективе. Управляющий тре-
стом олег викторович Мещеря-
ков отмечает:

— Руководство предприятия 
понимает, что можно решать сто-
ящие перед нами задачи, только 
обеспечивая людям достойные 
условия труда. Что для челове-
ка главное? Уверенность в се-
годняшнем и завтрашнем дне. 
для этого надо иметь возмож-
ность приобретать жилье и не-
обходимые товары, учить своих 
детей. наши работники безвоз-
мездно приватизировали в соб-
ственность ведомственное жи-
лье в общежитиях, имеют до-
стойную заработную плату.

на начало 2010 года на ба-
лансе предприятия находилось 
16 общежитий: в воронеже — 7 
общежитий, в Поворино — 2, в 
Белгороде — 2, в Старом осколе, 

Мичуринске, Балашове, лисках 
и Ельце — по одному. в течение 
2010 года жильцам было пере-
дано десять общежитий.

— администрацией обще-
ства подписан коллективный 
договор на 2012-2014 годы, — 
продолжает олег викторович, 
— где определена социальная 
ответственность сторон, уро-
вень социальной защиты ра-
ботников, их семей и нерабо-
тающих пенсионеров. Коллек-
тивным договором предусмо-
трены единовременные возна-
граждения к праздникам и юби-
лейным датам, при уходе на пен-
сию. оказываем материальную 
помощь при рождении ребен-
ка, предоставляем бесплатный 
проезд по железной дороге, ком-
пенсируем стоимость путевок на 
отдых и оздоровление детей, а 
также многое другое. Ежегод-
но обеспечиваем рост заработ-
ной платы. люди — наше глав-
ное богатство!

Сегодня сотрудники пред-
приятия выполняют весь ком-
плекс строительно-монтажных 
работ: от проектных до возве-
дения зданий и сооружений. 
СМТ-7 осуществляет также изо-
ляционные, кровельные и отде-
лочные работы, занимается бла-
гоустройством территорий: от 
обустройства пешеходных доро-
жек, проездов и спортивных со-
оружений до озеленения приле-
гающей к возводимым объектам 
территории. для этого на пред-
приятии есть все необходимое: 
техника, оборудование, профес-
сиональный коллектив, и самое 
главное — позитивный настрой 
на работу с энтузиазмом и твор-
ческим подходом.

в заключение хотелось бы 
отметить, что при достаточном 
государственном финансиро-
вании железных дорог России 
эта отрасль будет развиваться 
и дальше. И роль предприятий, 
таких как СМТ №7, будет неу-
клонно расти, а их деятельность 
совершенствоваться, чтобы от-
вечать вызовам времени.

антонина МаНжос •

СМТ №7 строить 
и жить помогает!

российские железные дороги играют ведущую системообразующую роль в экономической, 
транспортной  и  социальной жизни  нашей  страны.  Значение  рЖД  в  транспортном  обе-
спечении, тарифном стимулировании экономического роста и решении ряда других госу-
дарственных задач трудно переоценить. При этом необходимо учитывать, что ведомство 
вносит значительный вклад в формирование федерального и региональных бюджетов. 
например, в Воронежской области юго-Восточная железная дорога входит в пятерку самых 
крупных налогоплательщиков. недавнее заявление Президента страны Владимира Путина 
о  том,  что  в  предстоящие  десятилетия  в  развитие железнодорожной  инфраструктуры 
потребуется вложить около 5 трлн рублей, на фоне постоянных сообщений президента 
рЖД Владимира якунина о недофинансировании отрасли вызвало неподдельный интерес. 
Плюс нельзя сбрасывать со счетов ежегодное инвестирование самой железной дороги 
порядка  200 млрд  рублей  собственных  средств  в  реконструкцию  пути,  модернизацию, 
строительно-монтажные работы по восстановлению объектов в чрезвычайных ситуациях, 
работы по капитальному ремонту силами дистанций и многое другое. Поэтому если всем 
планам суждено будет сбыться, то отрасль ждет модернизационный бум. Встает вопрос: 
кто  будет  осваивать  эти  денежные  средства?  Есть  ли,  например,  строители  нужной 
квалификации, способные удовлетворять современным требованиям и инновационным 
запросам общества? ответ на вопрос мы нашли в «Строительно-монтажном тресте № 7», 
и он оказался положительным.
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Переход российской, а следо-
вательно,  и  воронежской 
экономики на инновацион-
ный путь развития — одна 
из главных задач, опреде-
ленных Президентом и Пра-
вительством  российской 
федерации, которые пред-
стоит решить в ближайшие 
годы. об условиях взаимо-
действия органов власти с 
субъектами инновационной 
деятельности рассказывает 
заместитель главы админи-
страции городского округа 
— директор департамента 
экономики Сергей Курило.

Местное самоуправление, 
как один из уровней пу-

бличной власти, является ба-
зисом и отправной точкой всех 
социально-экономических преоб-
разований, происходящих в Рос-
сии. Это в полной мере относится 
и к инновационной политике, ре-
ализуемой в настоящее время. до-

стижения в области науки и тех-
нологий в последнее время все в 
большей степени определяют ди-
намику экономического роста, уро-
вень конкурентоспособности тер-
риторий в национальном и миро-
вом масштабе. Как свидетельству-
ет мировой опыт, эффективность 
национальной, региональной и му-
ниципальной экономики опреде-
ляется степенью развития иннова-
ционных процессов, для которых в 
равной мере важными компонен-
тами являются как получение (в 
ходе выполнения нИоКР) новых 
знаний (технологий), так и переда-
ча их в производственные и бюд-
жетные сектора экономики.

Следует иметь в виду, что ре-
гиональная законодательная ба-
за, определяющая условия взаи-
модействия органов власти (ре-
гионального уровня) с субъекта-
ми инновационной деятельности 
и обеспечивающая использова-
ние тех или иных форм их под-
держки, уже создана (в течение 
2001-2010 годов) и позволяет за-
пустить механизм перевода эко-
номики области и города на ин-
новационный путь развития.

Большинство из субъектов 
инновационной деятельности 
(вузы, отраслевые нИИ и КБ, 
промышленные предприятия) 
городского округа город воро-
неж ориентируются в основном 
на участие в реализации феде-
ральных целевых программ или 
на выполнение нИоКР по за-
казу ведущих корпораций стра-
ны (оао «Роснефть», оао «Газ-
пром», оао «Сибур» и др.).

Проведенный Советом дирек-
торов промышленных предприя-
тий города анализ условий выпол-
нения областного закона «об ин-
новационной политике на террито-
рии воронежской области» свиде-
тельствует о том, что формирова-
ние областного заказа на научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские работы и инно-
вационную продукцию только на-

чинает использоваться в практиче-
ской работе органов государствен-
ной власти региона с субъектами 
инновационной деятельности. При 
этом вопросы стимулирования ин-
новационной деятельности и под-
держки инновационного бизнеса 
имеют не до конца проработанный 
характер в региональных и муни-
ципальных и программах поддерж-
ки субъектов малого предприни-
мательства (о чем свидетельству-
ет п.1.2 и п.1.3 Резолюции Съезда 
промышленников и предпринима-
телей воронежской области от 25 
февраля 2010 года) и никак не от-
ражены в принятых ранее муници-
пальных целевых программах.

в целях решения поднятых 
воронежским отделением РСПП 
вопросов администрацией город-
ского округа был разработан и 
утвержден план мероприятий по 
реализации Послания Президен-
та РФ Федеральному Собранию, 
который предусматривает в том 
числе и разработку муниципаль-

ной целевой программы: «Разви-
тие инновационной деятельно-
сти в реальном секторе экономи-
ки городского округа город воро-
неж в 2011-2013 годах».

Указанная программа была 
утверждена администрацией го-
родского округа в начале 2011 го-
да и призвана задействовать име-
ющиеся инженерно-технические 
кадры в решении основных про-
блем городского хозяйства. Хотел 
бы подчеркнуть, что еще в 2009 го-
ду рабочей группой Совета дирек-
торов промышленных предприя-
тий по вопросам инновационно-
го развития экономики городского 
округа было проведено формиро-
вание и ранжирование (по степени 
их значимости) основных проблем 
городского округа. Без их решения 
невозможно достичь главной цели 
социально-экономического разви-
тия воронежа — обеспечение вы-
сокого уровня и качества жизни 
населения городского округа. од-
новременно были подготовлены 
предложения по условиям реше-
ния этих проблем с использовани-
ем производственного и научно-
технического потенциала органи-
заций города.

Так, к примеру, использова-
ние инновационных разработок 
ФГБоУ вПо «вГТУ»,

ооо «Совтех», ооо «Рус-
ский реактор», ФГБоУ вПо 
«вГТа», ооо «Цветпласт» по-
зволит нам решить пробле-
му утилизации бытовых и про-
мышленных отходов, а реализа-
ция проектов ооо «МИКРо-
ТЕХ», оао «нИИ ПМ», ооо 
«нФл», ФГБоУ вПо «вГаСУ», 
оао «вЗПП-сборка», ГоУ вПо 
«вГТУ», Зао «Инновационные 
системы оКБМ» — существенно 
повысить эффективность в исполь-
зовании энергетических ресурсов.

Здесь я хотел бы обратить вни-
мание на то, что принятый летом 
2010 года «Стратегический план 
социально-экономического разви-
тия городского округа город воро-

неж на период до 2020 года» опре-
деляет в качестве четырех основ-
ных ориентиров в развитии город-
ского округа на ближайшее десяти-
летие превращение воронежа в:

научно-образовательный центр �n

подготовки высококвалифициро-
ванных кадров, широкоформатных 
научных исследований и разработ-
ки инновационных технологий;

центр конкурентоспособного, �n

наукоемкого промышленного про-
изводства;

один из крупнейших транс-�n

порт но-логистических центров 
европейской части России;

культурно-исторический и �n

туристический центр, форми-
рующий условия для достиже-
ния высокого уровня и качества 
жизни городского населения.

достижение указанных целей 
возможно лишь при условии, ес-
ли высшая школа и промышлен-
ные предприятия выстроят систе-
му подготовки и, если можно так 
сказать, селекционного отбора вы-

пускников вузов, приходящих на 
предприятия и занимающихся как 
продвижением технологических 
инноваций (в рамках реализуемых 
программ модернизации производ-
ства), так и созданием новых инно-
вационных видов продукции.

в этом плане хотел бы отме-
тить те положительные результа-
ты, которые достигнуты ведущи-
ми вузами города и рядом про-
мышленных предприятий (оао 
«Концерн «Созвездие», оао 
«ваСо», оао «Корпорация 
«РИФ», оао «вЗПП—сборка», 
оао «КБХа», ФГУП «Турбона-
сос», Зао «вЗПП-микрон», оао 
«агроэлектромаш») в совмест-
ной работе по целевой подготов-
ке инженерных кадров с исполь-
зованием таких форм, как откры-
тие кафедр на производственных 
площадках предприятий, оснаще-
ние лабораторий вузов современ-
ным оборудованием, организация 
и проведение производственной 
практики студентов.

думаю, что сегодня как ни-
когда актуален лозунг периода 
индустриализации «Кадры реша-
ют все!». И нам предстоит немало 

сделать для того, чтобы эти кадры 
были сформированы. особо мне 
хотелось бы подчеркнуть ту роль, 
которую сыграли промышленные 
предприятия города в кризисные 
(2008-2010) годы в трудоустрой-
стве выпускников вузов. Ими бы-
ла организована, за счет средств 
фонда занятости населения, 6- 
месячная стажировка более 500 
молодых инженеров — выпуск-
ников воронежских вузов, боль-
шая часть которых впоследствии 
осталась на производстве.

Я уже говорил о том, что в на-
стоящее время идет реализация 
долгосрочной муниципальной це-
левой программы по развитию ин-
новационной деятельности, пред-
усматривающей оказание право-
вой, консультационной, информа-
ционной и финансовой поддерж-
ки молодым ученым, которые ве-
дут нИоКР, направленные на ре-
шение проблем городского хозяй-
ства. думаю, что и реализующиеся 
в настоящее время управлением и 

рабочей группой Совета директо-
ров мероприятия, предусмотрен-
ные долгосрочной муниципаль-
ной программой «Развитие инно-
вационной деятельности в город-
ском округе город воронеж в 2011-
2013 годы» и постановлением ад-
министрации городского округа 
город воронеж от 23 ноября 2011г. 
№1005 «о предоставлении субси-
дий (грантов) городского округа 
город воронеж студентам и мо-
лодым ученым вузов города, ве-
дущим научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские рабо-
ты, направленные на решение про-
блем городского хозяйства», по-
зволят грантополучателям город-
ского бюджета создать не менее 10 
малых инновационных предприя-
тий с численностью работающих 
до 100 человек.

вообще результаты конкурса 
прикладных исследований, на-
правленных на решение проблем 
городского хозяйства (в нем при-
няли участие 76 соискателей гран-
тов), свидетельствуют о том, что 
мы сможем запустить механиз-
мы реализации «Стратегического 
плана социально-экономического 

развития городского округа город 
воронеж на период до 2020 года», 
разработанного по инициативе мэ-
ра Сергея Колиуха и утвержден-
ного решением воронежской го-
родской думы от 14.07.2010г. № 
147-III, который определяет в ка-
честве одного из основных ори-
ентиров в развитии городского 
округа на ближайшее десятилетие 
превращение воронежа в научно-
образовательный центр подготов-
ки высококвалифицированных 
кадров, широкоформатных на-
учных исследований и разработ-
ки инновационных технологий 
(в том числе и для нужд муници-
пальных казенных предприятий и 
бюджетных учреждений).

Позитивно влияют на процесс 
развития инновационного бизне-
са на территории города и резуль-
таты, полученные в ходе осущест-
вления ряда федеральных и реги-
ональных программ. в городе соз-
дано несколько технопарков, из ко-
торых наиболее динамично разви-

вается технопарк «Содружество» 
на производственной площад-
ке оао «нИИ ПМ». Предприя-
тие установило тесные контакты 
с центрами коммерциализации 
научных разработок ряда вузов 
(вГТа, вГМа, вГУ) и принима-
ет (в качестве представителя феде-
рального «Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в 
научно- технической сфере») уча-
стие в рамках конкурсов «Умник» 
и «Старт» в финансировании нИ-
оКР и работ по организации опыт-
ного производства инновационной 
продукции, которые ведут субъек-
ты инновационной деятельности 
города. Ежегодно на эти цели при-
влекается из федерального бюдже-
та от 12 до 18,0 млн рублей, и на вы-
ходе мы получаем ежегодно 5-7 ма-
лых инновационных предприятий, 
на которых создаются от 40 до 50 
рабочих мест.

на увеличение в городе количе-
ства малых инновационных пред-
приятий, на которых работают вы-
пускники вузов города, позитив-
но влияют и меры региональной 
поддержки субъектов инновацион-
ной деятельности в рамках област-
ной целевой программы. в течение 
2010-11 годов на эти цели было вы-
делено более 20 млн руб., что по-
зволило таким предприятиям, как 
«лигнум», «Совтех», «Спецмаш», 
«СпецПолимерМаш», стать лиде-
рами российского рынка в своем 
сегменте производимой инноваци-
онной продукции. Можно сказать, 
что именно благодаря региональ-
ной поддержке в последние годы 
было создано более 15 малых инно-
вационных предприятий, на кото-
рых работает свыше 250 человек в 
основном инженерных кадров.

все вышеизложенное свиде-
тельствует о том, что на рынке 
труда будут в первую очередь вос-
требованы инженеры, которым и 
предстоит осуществить модерни-
зацию российской экономики.

•

Инженерные кадры — 
сердце инноваций
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За ответами на эти и другие 
вопросы, касающиеся суще-

ствующего предложения на рын-
ке банковских услуг для корпо-
ративных клиентов, мы обрати-
лись к управляющему воронеж-
ским филиалом банка «возрож-
дение» (оао) наталье Яросла-
вовне ПоПовой.

— По состоянию на 1 января 
2012 года количество коммерче-
ских банков в России — более 
тысячи. Как сделать «правиль-
ный» выбор?

— Планируя сотрудничество 
с банком, с одной стороны, важно 
четко понимать не только суще-
ствующие цели и задачи, но и ви-
деть перспективу развития соб-
ственной компании на рынке. не-
обходимо учитывать такие фак-

торы, как репутация, рейтинг, фи-
нансовая устойчивость кредитно-
го учреждения. Так, банк «воз-
рождение», уже более 20 лет ра-
ботающий на отечественном рын-
ке, не только успешно преодолел 
последствия экономических кри-
зисов и 1998 г., и 2008г., но и суще-
ственно укрепил свои позиции, а 
по финансовым показателям ста-

бильно входит в ТоП-30 с момен-
та своего основания.

Малым и средним предприя-
тиям также важно обращать вни-
мание на участие банков в госу-
дарственных программах под-
держки субъектов МСП, а так-
же на их взаимодействие с орга-
низациями инфраструктуры под-
держки малого бизнеса. в этом 
направлении банк «возрожде-
ние», занимающий 4 место по 
объемам кредитования малого 
и среднего бизнеса за 2011 год, 
по данным РБК.Рейтинг, а также 
сотрудничающий с гарантийны-
ми фондами поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
предоставляет оптимальный вы-
бор инструментов при финанси-
ровании субъектов МСП.

— Не могу не согласиться с 
Вами. Если подходить глобаль-
но, то эти критерии наиболее 
важны. Но, наверное, есть и 
более банальные причины, по-
чему компании выбирают тот 
или иной банк? Например, та-
рифы на банковское обслужи-
вание или условия предоставле-
ния кредитов. Чем банк «Воз-

рождение» отличается от кон-
курентов?

— Банковская деятельность 
в России строго стандартизиро-
вана, в том числе существуют и 
четкие регламенты оказания бан-
ковских услуг, поэтому, на пер-
вый взгляд, сложно увидеть раз-
личия. При этом они, несомнен-
но, присутствуют, и тарифы не 

всегда являются определяющим 
условием при выборе банка. Так, 
одним из главных принципов ра-
боты банка «возрождение» яв-
ляется глубокое понимание кли-
ента, его потребностей и предо-
ставление оптимального набора 
услуг, соответствующего ожида-
ниям и целям клиента.

Так, если средства нужны для 
реализации инвестиционного про-
екта, то следует использовать дол-
госрочные кредиты, которые по-
зволяют сохранить правильную 
структуру баланса предприятия. 
Если потребность касается попол-
нения оборотных средств, то это — 
краткосрочное кредитование, ес-
ли «кассовые разрывы» короткие, 
то овердрафт. в случае если про-
изводство компании требует по-
ставок (например, сырья или обо-
рудования) из-за рубежа, то эф-
фективным инструментом станет 
торговое финансирование с при-
влечением иностранных банков-
партнеров. Если клиент работает 
на условиях отсрочки платежа, мы 
можем предложить факторинг — 
по сути, это бессрочное финанси-
рование, объем которого зависит 
исключительно от объема продаж 
компании. Кроме того, факторин-
говое финансирование не требует 
предоставления залогов.

— Скажите, что может пред-
ложить банк «Возрождение» 
участникам внешнеэкономиче-
ской деятельности?

— Участникам вЭд может 
быть интересен весь спектр про-
дуктов торгового финансирова-
ния — от валютных гарантий до 
сложных структурированных 
сделок с использованием аккре-
дитивов и страхования нацио-
нальных экспортных агентств за-
падных стран. Широкий пул за-
рубежных партнеров, у которых 
открыты многочисленные лими-
ты на банк «возрождение», по-
зволяет выбрать наиболее выгод-
ные ставки кредитования.

— А есть ли в Вашем банке 
уникальные инструменты или 
схемы предоставления креди-
тов?

— в последнее время очень 
востребованы кредитные инстру-
менты для участия в конкурсах 
на поставку товаров и услуг для 
государственных и муниципаль-
ных нужд. Согласно 94-ФЗ «о 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» участ-
никам конкурса необходимо раз-
местить определенный депозит 
и предоставить гарантии. Учи-
тывая возрастающие потребно-
сти наших клиентов в получении 
этих инструментов, а также реша-
ющее значение фактора времени, 
специалисты банка «возрожде-
ние» создали такой продукт, как 
«Тендерный кредит». Комплекс-
ный подход к реализации данной 
услуги позволяет клиенту опера-
тивно получить в банке необхо-
димый набор кредитных продук-
тов для участия в конкурсе, за-
ключения контракта, а в случае 
победы и его исполнения.

— Наталья Ярославовна, ка-
кова стратегия банка «Возрож-
дения» в размещении финансо-
вых ресурсов?

— Мы очень дорожим своей 
репутацией. нам уже 21 год до-
веряют свои средства и крупные 
корпоративные клиенты, и част-
ные вкладчики. Мы не направля-
ем финансовые ресурсы на реа-
лизацию спекулятивных опе-
раций. Существующая систе-
ма управлениями рисками бан-
ка предполагает низкорисковое 
кредитование предприятий, пре-
жде всего, реального сектора эко-
номики.

Таким образом, наиболее эф-
фективные решения может пред-
ложить банк, знающий бизнес 
своих клиентов «изнутри», по-
нимающий его цели и задачи. 
Именно такие условия, направ-
ленные на успешное долгосроч-
ное сотрудничество, готов пред-
ложить своим корпоративным 
клиентам банк «возрождение».

•

Банки и бизнес 
неразделимы

Выбор банка — ответственный момент в существовании бизнес-
структуры любого порядка, ведь от принятого решения за-
висит не только поддержание операционной деятельности 
компании,  но  и  перспективы  ее  развития  на  рынке.  Как 
выбрать надежный банк-партнер? Как построить довери-
тельные и эффективные взаимоотношения?

Портфель кредитования корпоративных клиентов в 
банке «возрождение» на 1 июня 2012 года вырос почти 
на 13,7%, по сравнению с объемом на аналогичную дату 
прошлого года, и составил 123,3 млрд рублей. За пять ме-
сяцев текущего года выдано кредитов в объеме 113,3 млрд 
рублей, из них предприятиям малого и среднего бизнеса 
— почти 75,3 млрд рублей (в соответствии с кредитной 
политикой банка). доля кредитов МСП в корпоратив-
ном кредитном портфеле составляет свыше 53%.

— Банк «возрождение» принимает участие в го-
сударственных программах поддержки МСП, а так-
же сотрудничает с гарантийными фондами в 14 реги-
онах присутствия банка. в 2011 году банк «возрожде-

ние» был признан лучшим банком по взаимодействию 
с субъектами малого и среднего предпринимательства 
в Московской области, — прокомментировала началь-
ник управления корпоративного бизнеса банка «воз-
рождение» Ирина Семенова.

Портфель кредитов корпоративным клиентам бан-
ка хорошо дифференцирован по отраслям — почти 35% 
приходится на промышленность, 27% — на торговлю, 
10% — на строительство, среди заемщиков банка пред-
приятия сельского хозяйства, транспортные компании, 
предприятия переработки, иные организации различ-
ных сегментов рынка, расположенные во всех регио-
нах присутствия банка.

Портфель корпоративных кредитов банка «Возрождение» превышает 123 млрд рублей
О БАНКе «ВОЗРОжДеНИе»:

Банк «Возрождение» — персональный банк для кор-
поративных и частных клиентов. По данным ЦБ 
РФ, входит в ТОП-30 крупнейших российских бан-
ков. Филиальная сеть банка насчитывает 158 офи-
сов и 795 банкоматов в 21 регионе России. Банк об-
служивает 1,6 млн частных лиц и 62 тыс. корпо-
ративных клиентов, предлагая широкий спектр 
услуг, который включает ведение сберегатель-
ных счетов, расчетные операции, зарплатные про-
екты, кредитование юридических и физических 
лиц, в том числе предоставление ипотечных креди-
тов, обслуживание банковских карт. www.vbank.ru
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освоение нового месторождения
оао «вБ-девелопмент-Черноземье» перевело свои 

участки в воронежской области в категорию промыш-
ленных земель и теперь готовится приступить к осво-
ению своего месторождения. Постановление о перево-
де земель недавно было подписано воронежским губер-
натором алексеем Гордеевым. на решение данного во-
проса у компании ушло несколько лет. Речь идет о двух 
участках площадью 7,426 млн кв. м. и 11,831 млн кв. м 
Теперь компания «вБ-девелопмент-Черноземье» плани-
рует на базе Казинского месторождения построить ком-
бинат мощностью 10 млн тонн гранитного щебня в год. 
необходимый объем инвестиций в проект гендиректор 
оао «вБ-девелопмент-Черноземье» владислав леон-
чук оценивает в 10 млрд рублей. Топ-менеджер компа-
нии признает, что без стратегического партнера такой 
проект реализовать не получится, интерес к проекту со 
стороны потенциальных инвесторов есть.

напомним, что впервые о данном проекте стало из-
вестно еще в 2008 году. «вБ-девелопмент-Черноземье» 
планировало приступить к строительству завода по про-
изводству гранитного щебня еще весной 2010 года, одна-
ко проект пришлось на время отложить. владислав ле-
ончук заявлял, что в появлении нового производителя 
гранитного щебня заинтересованы все его основные по-
требители (РЖд, «автодор» и др.), поскольку дефицит 
этого материала составляет 40% от общего объема потре-
бления, что пока компенсируется импортом щебня

оао «вБ-девелопмент-Черноземье» является 100-
процентной «дочкой» оао «вБ-девелопмент», которое, 
в свою очередь, контролируется группой физлиц. Пря-
мые акционеры — кипрские «арино Трейдинг лимитед» 
и «Рувел Холдингс лимитед».

Уголовное дело за незаконную 
добычу песка

в воронеже возбуждено уголовное дело по факту не-
законной разработки карьера по добыче песка. Разра-
ботка карьера повлекла причинение ущерба экологии 
на сумму более 83,6 млн рублей, сообщили в облпроку-
ратуре. Факт незаконной добычи песка был зафиксиро-
ван в Железнодорожном районе на ул. Землячки. «в со-
ответствии с действующим законодательством недра в 
границах территории РФ и содержащиеся в недрах по-
лезные ископаемые являются государственной собствен-
ностью. Предоставление недр в пользование оформля-
ется специальным государственным разрешением в ви-
де лицензии», — заявили в прокуратуре. Уголовное дело 
возбуждено по п. «б» части 2 по ст. 171 УК РФ («неза-
конная предпринимательская деятельность, сопряжен-
ная с извлечением дохода в особо крупном размере»). в 
настоящее время ведется следствие и устанавливаются 
лица, допустившие нарушения.

Воронежские миллиардеры 
увеличились вдвое

в воронежской области по итогам декларационной 
кампании 2011 года доходы более 1 млрд рублей указа-
ли четыре жителя региона, тогда как год назад их было 
всего двое, сообщили в управлении Федеральной нало-
говой службы (УФнС) по воронежской области. Мил-
лиардеры в минувшем году получили доходы при осу-
ществлении операций с ценными бумагами, а также за-
нимаясь оптовой торговлей. Годом ранее самыми при-
быльными сферами считались строительство и энергос-
быт. в УФнС рассказали, что доходы от 1 млн рублей до 
100 млн рублей за 2011 год задекларировали 3,313 тыс. 
человек. от 100 млн до 1 млрд рублей в минувшем году 
заработали 53 человека. Как уточняют в ведомстве, эти 
данные свидетельствуют лишь о совокупной сумме до-
ходов, а не о личных доходах граждан. Так, только у де-
вятерых из 12 человек, заявивших общие доходы свыше 
500 млн рублей, чистые доходы превышает 1 млн рублей, 
и только в одном случае они превысили 100 млн рублей. 
По данным УФнС, не все налогоплательщики, получив-
шие доходы от реализации имущества, ценных бумаг, до-
лей участия в коммерческих организациях и сдачи иму-
щества в аренду, представили декларации. например, 
среди граждан, которые в минувшем году получили до-
ход от реализации акций на сумму более 500 тыс. рублей, 
декларации представили только 62%. Еще в 65% случа-
ев заявленные доходы были равны расходам, то есть на-
лог к уплате отсутствует. Это, по мнению налоговиков, 
не всегда отражает реальное положение вещей. в связи с 
этим в текущем году ведомство проведет анализ финан-
сового состояния таких налогоплательщиков на предмет 
своевременности представления и полноты их отраже-
ния в декларациях.

В прошлом номере «Промыш-
ленных  вестей»  мы  рас-
сказывали  о  круглом  сто-
ле  по  проблемам  очистки 
русла  Дона,  после  чего  в 
редакцию  пришло  много 
отзывов  и  комментариев. 
Своим видением проблемы 
с читателями газеты поде-
лился глава администрации 
Павловского муниципально-
го района юрий русинов.

В 2006 году при реализации 
комплекса мероприятий по 

улучшению руслоформирующих 
процессов на реке дон в районе 
Павловска был выполнен только 
один этап — строительство гидро-
узла на протоке Басовский рукав, 
второй этап — берегоукрепитель-
ный — не был реализован из-за от-
сутствия проекта и соответствую-
щего финансирования.

в результате перекрытия про-
токи, как показали инженерно-
геологические изыскания, прове-
денные в 2007 году специалистами 
оао «Стройинвестиция», прои-
зошло резкое усиление естествен-
ных процессов размыва и разру-
шения левого берега дона. на от-
резке более километра увеличи-
лось обрушение откосов и смыв 
верхней бровки береговой полосы 
с 1,8 до 6 метров. Скорость смеще-
ния береговой линии возросла в 
три раза, создавая угрозу обруше-
ния жилых домов (28 домов с насе-
лением около 86 человек) и других 
построек на улицах набережная 
и Красный Пахарь в Павловске, а 
также угрозу для производствен-
ной деятельности оао «Павлов-
ское хлебоприемное предприя-
тие». в 2010 году в паводковый 
период оползневые процессы со-
ставили от 6 до 11 метров. в зо-
не особого риска оказались: часть 
улицы Красный Пахарь (9 домов-
ладений, где проживает 21 чело-
век), пространственная опора ма-

гистральной линии электропере-
дач 35 кв, идущая через дон, маги-
стральный водопровод, питающий 
жилой район Павловска с числен-
ностью населения около 150 че-
ловек, производственные здания 
оао «Павловское хлебоприемное 
предприятие».

в 2011 году с целью уменьше-
ния риска обрушения берега до-
на с привлечением внебюджетных 
источников была демонтирована 
временная плотина при входе в 
Басовский рукав, которая не бы-
ла ликвидирована после строи-
тельства основного ГТС. С уча-
стием тяжелой техники и водола-
зов проведены работы по расчис-
тке водопропускных труб на Ба-
совской плотине, после чего она 
смогла пропускать расчетное ко-
личество воды.

За последние годы в русло ре-
ки вместе с тысячью тонн песка 
и другого грунта ушли сотни ве-
ковых сосен и других пород де-
ревьев, что способствует захлам-
лению и обмелению русла реки. 
в настоящее время процесс раз-
рушения продолжается. Паво-
док 2012 года вновь спровоциро-
вал смыв горизонтальной терра-
сы в районе ул. Красный Пахарь. 
Уровень подъема воды в 2012 го-
ду достиг 5,01 м, а обрушение бе-
реговой линии в среднем соста-
вило 3,90 м.

К факторам, отрицательно 
влияющим на устойчивость бе-
реговой полосы, относятся: сыпу-
честь песчаного грунта; климати-
ческие и эрозийно-ветряные яв-
ления, выпадение осадков выше 
нормы; наличие целостной гра-
нитной подземной платформы, 
на которой стоит город Павловск 
(в процессе производства взрыв-
ных работ в оао «Павловскгра-
нит» происходит движение по-
верхностных почв).

в настоящее время распоряже-
нием администрации Павловско-

го муниципального района воро-
нежской области от 22.02.2011 г. 
№ 65 на территории района введен 
режим чрезвычайной ситуации в 
связи с угрозой обрушения берего-
вой линии дона в районе улиц на-
бережная и Красный Пахарь.

в соответствии с решением Ко-
ординационного совета при губер-
наторе воронежской области от 
03.02.2010 г. управлению по эко-
логии и природопользованию об-
ласти предложено внести в долго-
срочную областную целевую про-
грамму «Экология и природные 
ресурсы воронежской области на 
2010-2014 годы» мероприятия по 
проектированию берегоукрепи-
тельных сооружений на реке дон 
в пределах городской застройки 
Павловска, что и было сделано.

в рамках реализации берегоу-
крепительных работ на реке пла-
нируется строительство струена-
правляющих шпор, углубление 
дна, укрепление берега матраца-
ми «Рено», строительство ливне-
вой канализации.

в соответствии с положитель-
ным заключением госэксперти-
зы ГаУ во «Центр госэкспер-
тизы по воронежской области» 
от 29.12.2011 г. № 36-1-3-0507-
11, проектная стоимость берего-
укрепительных мероприятий со-
ставляет 254,2 млн рублей. од-
нако стоимость работ может уве-
личиться до 296,7 млн, так как 
окончание работ запланировано 
на 2014 год.

в заключение хотелось бы от-
метить, что на момент публика-
ции материала в управлении по 
экологии и природопользованию 
воронежской области пояснили, 
что сейчас определяется порядок 
финансирования данного проекта 
согласно полномочий между фе-
деральным, областным и местным 
бюджетами.

антонина МаНжос •

Проблема 
экстренного 

реагирования
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Проблема: суть и решение
в мире пропорционально ро-

сту числа автомобилей постоянно 
увеличивается количество изно-
шенных автомобильных колесных 
шин. Ежегодно в нашей стране вы-
брасывают примерно один млн 
тонн старых автомобильных по-
крышек. При этом перерабатыва-
ется, по разным оценкам, от 2 до 15 
процентов этого объема. основ-
ной способ от их избавления — му-
сорные кучи или сжигание. И то 
и другое наносит серьезный вред 
окружающей среде. При сжига-
нии только 1 тонны изношенных 
шин выделяется 270 кг сажи и 450 
кг токсичных газов.

однако автомобильная шина 
представляет собой довольно цен-
ное полимерное сырье и содержит 
в своем составе много материалов, 
допускающих повторную перера-
ботку и использование: каучуко-
вую резину (в одной тонне шин 
содержится около 700 кг резины), 
металлические и текстильные эле-
менты конструкции. Существует 
несколько способов переработки 
автомобильных шин: химический, 
механический и взрывной. К хи-
мическим методам переработки 
шин главным образом относит-
ся пиролиз (сжигание) шин ради 
получения энергии и продуктов 
сгорания. Химические методы не 
приобрели большого распростра-
нения в мире и нашей стране в ви-
ду высокой стоимости оборудова-
ния и неэкологичности процесса.

Современные технологии по-
зволяют извлекать прибыль из 
процесса утилизации автомобиль-
ных шин. Эти методики различны 
лишь по способам переработки и 
оборудованию, но суть их состо-
ит в том, чтобы получить рента-
бельный продукт утилизации, ко-
торый потом можно выгодно про-

дать. Среди способов с доказан-
ной эффективностью механиче-
ская утилизация автомобильных 
шин относится к проверенным 
технологиям, обладающим нема-
лым числом преимуществ.

Воронежский вариант
— Сегодня ооо ПФК «во-

ронежский станкозавод-холдинг» 
работает в штатном режиме, — 
рассказывает генеральный дирек-
тор николай Бородкин. — Мы за-
нимаемся капитальным ремонтом 
станков, в кооперации с промыш-
ленными предприятиями города 
делаем оборудование для нефте-
газового сектора экономики и из-
готавливаем почвообрабатываю-
щее оборудование для сельско-
го хозяйства. однако, как и мно-
гие воронежские производители, 
мы постоянно ищем пути расши-
рения нашего бизнеса. Имея сво-
бодные производственные площа-
ди, изучив рынок спроса, мы ре-
шили создать новое производство 
по переработке изношенных ав-
томобильных шин. остановились 
на механическом способе как наи-
более экологичном, учитывая тот 

факт, что переработка происходит 
при нормальной температуре, от-
сутствуют вредные выбросы в ат-
мосферу и токсичные испарения 
при измельчении. на наш взгляд, 
механический способ является 
наиболее эффективным и акту-
альным на сегодняшний день, тем 
более что эта технология посто-
янно совершенствуется в соответ-
ствии с реалиями рынка. Сегодня 
в воронежском регионе нет заво-
дов, перерабатывающих покрыш-
ки в промышленном масштабе.

в настоящее время предприя-
тием разработан бизнес-план, ко-
торый предусматривает создание 
нового производства в три этапа. 
на первом этапе, в начале следу-
ющего года, нами будет запущена 
технологическая линия, позволя-
ющая перерабатывать от 4 до 4,5 
тыс. тонн сырья в год.

Через два года, после выхо-
да предприятия на полную мощ-
ность, оно будет способно утили-
зировать до 15 тысяч тонн изно-
шенных шин, причем всех ви-
дов транспорта, включая гру-
зовой. ориентировочная стои-
мость проекта — 70 миллионов 

рублей. Будет создано около 50 
новых рабочих мест. ожидаемая 
выручка составит до 100 млн руб. 
в год, что даст около 30 млн руб. 
поступлений в бюджет.

Проект будет осуществлен с 
привлечением денежных средств 
оао «Россельхозбанк» и Сбер-
банка. Также готовится пакет до-
кументов для участия в областной 
программе поддержки инвести-
ционных проектов, так как дан-
ный проект имеет, кроме инвести-
ционной, еще и экологическую со-
ставляющую. Предприятие рас-
считывает на эффективную под-
держку региональных властей.

Идея технологии заключает-
ся в измельчении шин в крош-
ку, из которой затем удаляется 
металлический и текстильный 
корд. Это и является конечным 
продуктом, который можно про-
давать. Резиновая крошка — цен-
нейшее вторсырье, которое мо-
жет быть использовано как само-
стоятельный продукт. основные 
его достоинства заключаются в 
следующем: шины для автомоби-
лей производятся из высокока-
чественного сырья, так что даже 
после длительной эксплуатации 
и последующей переработки ме-
тодом механического дробления 
они полностью сохраняют свои 
характеристики. Сфера приме-
нения резиновой крошки очень 
разнообразна — от изготовления 
антитравматических покрытий 

до применения в производстве 
новых резинотехнических изде-
лий. особенно хорошо она заре-
комендовала себя в дорожной от-
расли, при возведении спортив-
ных стадионов и оборудовании 
детских площадок. Изготовлен-
ные из нее покрытия являются 
более износостойкими, эстетич-
ными и экологичными. Извле-
ченный из покрышек металли-
ческий и текстильный корд так-
же реализуются для дальнейшего 
использования. Производствен-
ный процесс планируется быть 
безотходным и экологически без-
опасным, не требующим строи-
тельства очистных сооружений.

Приведу пример того, как ра-
ботает подобный завод в Саран-
ске, — продолжает николай Ми-
трофанович. — в сентябре про-
шлого года там было закуплено 
первое оборудование. Сегодня 
это полномасштабное производ-
ство, которое готово выйти на об-
щероссийский рынок. Сейчас в 
Саранске трудно найти школь-
ный стадион, другие спортивные 
и детские сооружения, где не при-
меняется современное покрытие, 
изготовленное с добавлением ре-
зиновой крошки. Большое значе-
ние в столь успешном развитии 
предприятия имела поддержка 
городских властей.

Сложнее всего
Проблема — в сборе сырья. 

Бизнес на переработке рента-
белен, если автомобилисты са-
ми сдают покрышки на утилиза-
цию. в России им это не выгодно, 
и делать это, в отличие от многих 
стран, государство не обязывает. 
Потому основной задачей на ооо 
ПФК «воронежский станкозавод-
холдинг» видят в создании не-
скольких приемных пунктов, за-
ключении договоров о сотрудни-
честве с рядом предприятий, ши-
номонтажами и другими органи-
зациями, призванными в обяза-
тельном порядке заниматься сда-
чей отслуживших покрышек.

ирина ПыркоВа •

Расширяя перспективы

В  настоящее  время  ооо  ПфК «Воронежский  станкозавод-
холдинг» — стабильно работающее предприятие. об этом мож-
но сделать отдельную публикацию, но мы сегодня расскажем 
о новом направлении деятельности завода. Это современное 
производство — инвестиционный проект по переработке ав-
томобильных покрышек. отметим, что в Воронежской области 
промышленной переработкой отслуживших свой век шин никто 
не занимается, хотя разговоры об этом велись не один год и 
экологи постоянно бьют тревогу. В прессе было анонсировано 
несколько подобных проектов, которые в настоящее время так 
и не были реализованы. однако во многих регионах страны, 
например москве, Тольятти, Саранске, Волгограде и других 
городах, подобные производства успешно функционируют.

СПРАВКА. В Украине 
ежегодно производится 
около 5 млн штук шин и 
еще 3 млн штук ввозится 
из-за границы. В ноябре 
2011 года правительство 
страны обязало произво-
дителей шин и их импор-
теров обеспечить утили-
зацию отработанных по-
крышек и ввело специ-
альный сбор, который 
они должны платить.

СПРАВКА. В США рынок ре-
зиновых покрытий для спор-
тивных объектов является вто-
рым по объему после рын-
ка строительства дорог.

СПРАВКА. В европе перерабатывается до 30 % процен-
тов отработанных шин. Причем производители и импор-
теры покрышек обязаны по закону обеспечить их ути-
лизацию. В общем виде это работает так. Компании пла-
тят специальный налог. На эти деньги создается фонд, 
из которого, во-первых, финансируется сбор покрышек, 
во-вторых, выплачиваются дотации переработчикам.
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«Водмашоборудование» 
представило новое оборудование 
для очистки сточных вод

воронежский завод оао «водмашоборудование» 
представил на всероссийской выставке «Экватэк-2012» 
новое оборудование для очистки сточных вод, а также 
противопожарное оборудование. в частности, «водма-
шоборудование» представило посетителям два новых 
направления: работу инжинирингового центра, органи-
зованного в декабре 2011 года, а также новую продук-
цию, изготовленную из нержавеющей стали, образцы 
которой были представлены на стенде предприятия и 
работали в реальном времени, чтобы у посетителей вы-
ставки была возможность познакомиться с их техниче-
скими особенностями и принципом работы.

Также специалисты «водмашоборудования» про-
вели презентации на стенде Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения (Равв). Сотрудники 
компании приняли участие в нескольких конференци-
ях и круглых столах. в рамках выставки был проведен 
тренинг дилеров оао завод «водмашоборудование» 
по активным продажам пожарных гидрантов. Состоя-
лись закрытые переговоры по вопросам сотрудничества 
с представителями иностранных компаний HAWLE и 
JAFAR, представлявших противопожарное оборудова-
ние и трубопроводную арматуру.

на предприятии подсчитали, что за время выставки 
было собранно более 300 контактов, проведены встре-
чи с более чем 50 представителями различных ком-
паний.

всероссийская выставка «Экватэк-2012» прошла 
с 5 по 8 июня в Москве. в ней приняли участие более 
800 предприятий, представлявших весь спектр обору-
дования и услуг для рационального использования, 
восстановления и охраны водных ресурсов, водопод-
готовки, коммунального и промышленного водоснаб-
жения, очистки сточных вод, строительства и эксплу-
атации трубопроводных систем, бутилирования воды 
и иных вопросов развития водного сектора.

оао «водмашоборудование» — одно из ведущих 
предприятий России по производству противопожар-
ного оборудования, оборудования для очистки и сточ-
ных вод промышленности и ЖКХ. в настоящее время 
завод выпускает около 50 наименований оборудова-
ния, применяемого на крупных городских очистных 
сооружениях, отдельно стоящих объектах, в поселках 
городского типа, промышленных предприятиях и сель-
скохозяйственных комплексах, производящих очист-
ку воды.

В целом система программ-
ных мероприятий состоит 

из двух основных направлений. 
Первое нацелено на развитие ор-
ганизационного и информацион-
ного обеспечения инновацион-
ной деятельности. второе — на 
обеспечение поддержки: оформ-
ление научных работ в объекты 
интеллектуальной собственно-
сти, создание пилотного образ-
ца инновационной продукции и 
последующее серийное произ-
водство. Уже сегодня можно от-
метить некоторые результаты. По 
словам заместителя мэра Сергея 
Курило, в результате выполнения 
ряда мероприятий в прошедшем 
году в 1,2 раза увеличилось чис-
ло малых инновационных пред-
приятий, а также появилось 135 
новых рабочих мест.

Целевая программа выполня-
ется в три этапа. для каждого из 
них предусмотрены мероприятия 
по стимулированию инновацион-
ной деятельности. в 2011 и 2012 
годах городские власти уже про-
вели конкурсы среди лучших ин-
новационных проектов и вручи-
ли 50 грантов на их реализацию. а 
21 июня 2012 года, в рамках вто-
рого этапа, были подведены ито-
ги городского конкурса по отбо-
ру организаций, оказывающих 
услуги по организации и прове-
дению обучающих семинаров для 
руководителей малых инноваци-
онных предприятий и оказанию 
им (на постоянной основе) кон-
сультативной поддержки по пра-
вовым вопросам в области хозяй-
ственного, налогового и трудово-
го законодательства. По словам 

руководителя городского управ-
ления по взаимодействию с про-
мышленными предприятиями 
анатолия Фролова, формирова-
ние и развитие системы консуль-
тационной поддержки будет спо-
собствовать созданию и развитию 
малых инновационных предпри-
ятий (в том числе созданных ву-
зами города). Зачастую изобрета-
тели не знают, как получить при-
быль от своего проекта или как 
организовать самостоятельный 
успешный бизнес, поэтому важ-
но не только оказывать финансо-
вую поддержку, но и направлять 
их силы в нужное русло.

в соответствии с правилами 
проведения конкурса на оказа-
ние консультационной поддерж-
ки участникам предложили под-
готовить программу обучающих 
семинаров для руководителей 
малых инновационных предпри-
ятий и авторов инновационных 
разработок. обязательными на-
правлениями семинаров явля-
лись вопросы защиты авторских 
прав, оценки объектов интеллек-
туальной собственности, разра-
ботки бизнес-проектов, органи-
зации производства инновацион-

ной продукции. все участники к 
предложенным темам добавили 
еще несколько дополнительных 
вопросов, которые были бы ин-
тересны инноваторам. например, 
финансирование инновационно-
го предпринимательства в РФ, 
искусство бизнес-презентации, 
маркетинг в инновационной дея-
тельности и т.д. Победителем кон-
курса был признан воронежский 
государственный университет.

— все три участника были 
достойны победы. И научно-
техническое общество, и Центр 
консалтинговых услуг, и вГУ, — 
говорит анатолия Фролов, пред-
седатель конкурсной комиссии. 
— С перевесом всего в один го-
лос победил госуниверситет. У 
нашего учебного заведения есть 
богатый опыт проведения семи-
наров; кроме того, здесь работа-
ют многие известные профессо-
ра в области права. насколько я 
знаю, университет уже пытал-
ся проводить что-то наподобие 
личных консультаций победите-
лям различных конкурсов инно-
вационных проектов. но я счи-
таю, все участники представили 
развернутую и интересную про-

грамму семинаров и консульта-
ций. Мы ожидаем, что благода-
ря консультационной поддержке 
вГУ сократятся сроки внедрения 
инновационных разработок и вы-
растет численность малых инно-
вационных предприятий в сфере 
промышленного производства

Помимо проведения семина-
ров, победитель обязуется прово-
дить личные консультации для ин-
новационщиков. все групповые и 
индивидуальные занятия для их 
участников будут осуществляться 
на бесплатной основе. Финанси-
ровать мероприятие будет город-
ская администрация, на реализа-
цию чего уже выделено 300 тыс. 
рублей. всего на осуществление 
программы «Развитие инноваци-
онной деятельности в воронеже в 
2011-2013 годы» будет потраче-
но 16700,0 тыс. рублей из бюдже-
та и аналогичная сумма внебюд-
жетных средств. При этом в ад-
министрации города уточнили, 
что объем финансирования про-
граммы будет уточняться ежегод-
но при формировании бюджета на 
соответствующий год.

Наталья аНищеНко •

9 июня в честь Дня пивовара 
любой желающий мог прой-
ти по цехам завода «Балти-
ка  -Воронеж» и  узнать  от 
экскурсовода  технологию 
пивоварения. День откры-
тых дверей прошел в рам-
ках общероссийской акции 
«открытые пивоварни».

Гостей познакомили с тонко-
стями традиционного пивова-

рения, показали современное обо-
рудование, также они смогли побе-
седовать с пивоварами компании.

— Пиво, при всей своей ин-
тересной и богатой истории, на-
питок демократичный, популяр-
ный и любимый многими, поэто-
му этот день по праву считается 
праздником и для профессиона-
лов отрасли, и для всех ценителей, 
— говорит Ирина Тлехурай, глав-
ный пивовар компании «Балти-
ка». — Пивоварение — это творче-

ский процесс, в котором важно и 
мастерство пивовара, и вкусовые 
предпочтения потребителей.

Экскурсовод поделился зани-
мательными фактами из истории 
пива, рассказал об этапах и особен-
ностях его производства, об ингре-
диентах, делающих пиво пивом, и 
о многом другом. Знаете ли вы, что 
введение в корм крупного рогатого 
скота отходов пивного производ-
ства ведет к улучшению вкуса мя-
са? Чтобы получить прекрасную по 
вкусовым качествам говядину, так 
называемую «мраморную», также 
нужно поить коров пивом.

По всей стране от Санкт-
Петербурга до Хабаровска заводы 
«Балтики» провели подобные меро-
приятия. Список участников акции 
включает в себя разных производи-
телей из 37 городов. Компании при-
надлежат заводы в 10 городах Рос-
сии. Кроме того, «Балтика» являет-
ся одним из крупнейших произво-

дителей товаров народного потре-
бления России, с 1996 года она ли-
дер российского рынка пива. Про-
дукция пивоваренной компании 
«Балтика» представлена более чем 
в 75 странах мира, на долю компа-
нии приходится 70% всех экспорт-
ных поставок российского пива. По 
словам представителей «Балтики-
воронеж» компания придержива-
ется принципов социально ответ-
ственного бизнеса, неотъемлемая 
часть которого — развитие культу-
ры потребления и ограничение до-
ступа несовершеннолетних к пиво-
варенной продукции.

в день открытых дверей гостям 
предлагали попробовать новый сорт 
«Жигулевского». По словам участ-
ников, новое пиво имеет приятный 
вкус с легкой горчинкой. Также всем 
гостям предприятия вручили памят-
ную кружку с логотипом завода.

Наталья аНищеНко •

Инновации: системный подход
С 2011 года в Воронеже реализуется долгосрочная муниципальная 

программа «развитие инновационной деятельности в Воронеже 
в 2011-2013 годы», целью которой является создание благо-
приятных условий для развития инновационной деятельности 
в реальном секторе экономики города, а главными задачами 
— привлечение  инвестиций для финансирования  научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, развитие 
инфраструктуры поддержки инновационной деятельности в Во-
ронеже, стимулирование создания малых предприятий и др.

Мастерская 
пивоварения
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международный аэропорт 
«Воронеж»: итоги полугодия

С января по июнь 2012 года международный аэропорт 
«воронеж» обслужил более 141 тысячи пассажиров. По срав-
нению с тем же периодом прошлого года количество авиапас-
сажиров, прошедших через воздушную гавань воронежской 
области, увеличилось на 23,8%. Из них на внутренних линиях 
обслужено свыше 120 тысяч человек, на международных — 
более 20 тысяч человек. За первые шесть месяцев 2012 года 
из международного аэропорта «воронеж» по внутренним и 
международным направлениям совершено 2134 вылета, что 
на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Что касается грузовой составляющей работы международ-
ного аэропорта «воронеж», то за первое полугодие на вну-
тренних и международных направлениях через него прошло 
свыше 190 тонн почты и других грузов. Это на 4,9% больше 
показателей первой половины 2011 года.

в июне 2012 года на внутренних и международных марш-
рутах через терминал международного аэропорта «воронеж» 
прошло около 33 тысяч пассажиров, что на 7% больше июнь-
ских показателей прошлого года. на внутренних рейсах об-
служено 24 249 пассажиров, это на 10% превышает показа-
тель 2011 года, на международных линиях также увеличился 
пассажиропоток, который составил более 8 тысяч человек. 
Грузооборот международного аэропорта «воронеж» в ию-
не 2012 года на внутренних и международных линиях соста-
вил 38,75 тонны. По сравнению с тем же отчётным периодом 
прошлого года этот показатель вырос на 25,3%. на внутрен-
них направлениях через воронежский аэроузел прошло 14,03 
тонны грузов, на международных — более 3 тонн.

За прошедшие шесть месяцев основная доля в объеме 
пассажирских перевозок международного аэропорта «во-
ронеж» пришлась на авиакомпанию «Полёт» и составила 
68% от общего количества пассажиров. в июне доля «По-
лета» в общем пассажиропотоке воронежского аэропор-
та составила 80%.

рабочая встреча  
с директором Зао «Зареченский»

Губернатор алексей Гордеев встретился с депутатом 
воронежской областной думы, генеральным директором 
ооо «логус-агро», директором Зао «Зареченский» Иго-
рем алименко. Тот доложил главе региона о возможно-
сти создания первого в Центральном Черноземье оптово-
распределительного центра, предназначенного для ово-
щной продукции. в центре, к примеру, одновременно мож-
но будет хранить 100-150 тонн овощей. По мнению генди-
ректора ооо «логус-агро», логистика предприятия бу-
дет выстроена таким образом, чтобы произведенная про-
дукция находила кратчайший и наименее затратный путь 
к потребителю, поступая в торговые точки или на пере-
работку, не теряя качества. Центр снимет с местных това-
ропроизводителей значительную часть проблем по транс-
портировке, хранению и реализации выращенных овощей. 
У покупателей же появится возможность приобретать ка-
чественную продукцию по доступным ценам. Предполага-
емая стоимость проекта — более 3 млрд рублей. Крупный 
инвестиционный проект будет реализовываться на прин-
ципах государственно-частного партнерства. алексей Гор-
деев отметил социально-экономическую значимость этого 
крупного проекта и дал поручение рабочей группе, состо-
ящей из руководителей профильных департаментов, пред-
ставить к сентябрю разработанную бизнес-модель.

облбюджет исполнен с профицитом
По итогам января-мая 2012 года доходы бюджета воро-

нежской области были исполнены в размере 27,6 млрд ру-
блей, расходы — 24,8 млрд рублей. Профицит, таким обра-
зом, оценивается в 2,807 млрд рублей, сообщили в департа-
менте финансово-бюджетной политики. Собственные дохо-
ды облказны составили 18,6 млрд рублей. Так, поступления 
налога на прибыль организаций оцениваются в 7,135 млрд 
рублей, налога на доходы физлиц — в 4,762 млрд рублей, на-
лога на товары — 2,378 млрд рублей, налога на имущество — 
2,793 млрд рублей. доходы от пользования государственным 
и муниципальным имуществом составили 106,8 млн рублей, 
платежи при пользовании природными ресурсами — 30 млн 
рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюд-
жета оцениваются в 9,005 млрд рублей. в структуре расходов 
наибольший вес приходится на решение общегосударствен-
ных расходов (1,233 млрд рублей), национальную экономику 
(3,515 млрд рублей), ЖКХ (709,9 млн рублей), а также на со-
циальные статьи — образование (6,334 млрд рублей), здраво-
охранение (5,905 млрд рублей) и социальную политику (4,748 
млрд рублей). обслуживание госдолга обошлось бюджету в 
139 млн рублей. Профицит облказны по состоянию на 1 ию-
ня составил 2,807 млрд рублей, тогда как по итогам года он 
прогнозируется в размере 3,779 млрд рублей.

Тысячи лет назад люди верили 
в магические амулеты, кото-
рые могут поднять человека 
в воздух, или в шаманские 
танцы с заклинаниями, ко-
торые делают тело легким. 
Сегодня вместо волшебных 
слов  есть  инновационные 
технологии.  Воронежская 
компания «Тантал»  созда-
ла уникальный мобильный 
аэродинамический  трена-
жер,  имитирующий  сво-
бодное  падение  человека 
без ограничений по весу и 
времени.

На открытой площадке пе-
ред «Сити-Парк-Градом» 

были проведены открытые ис-
пытания аэротрубы «Торнадо». 
Этот комплекс был спроектиро-
ван и построен специалистами 
для подготовки парашютистов-
спортсменов, а также для заня-
тий активно развивающимся ви-
дом спорта «Bodyflying».

— Такого рода тренажеров не 
существует, мы единственные, 
кто производит аэротрубу та-
кого качества, — говорит дирек-
тор ооо «Тантал» Илья Шуль-
женко. — Конечно, существуют и 
другие мобильные аэротренаже-
ры, но мы, в первую очередь, яв-
ляемся изготовителем передвиж-
ных установок с качеством потока 
стационарной трубы. во всех мо-
бильных аэродинамических тре-
нажерах воздушный поток рва-
ный, мы же смогли его сделать та-
ким же плотным, как и в стацио-
нарной установке. Это достигает-
ся за счет определенного распо-
ложения винтов: чем дальше они 
стоят от рабочей зоны, тем чи-
ще потоки. в мобильном трена-
жере довольно сложно располо-
жить винты далеко друг от друга. 
для нас инновационным решени-
ем стала компоновка этого трена-
жера. Мы поставили винты верти-
кально справа и слева от трубы, 
где тренируется человек. По экс-
плутационным характеристикам 
равных нам в мире пока нет. Это 
касается и самой конструкции, и 
минимального шумового эффек-
та, и программного обеспечения. 
на сегодняшний день мы уже за-
пустили серийное производство; 
здесь представлена третья тру-
ба. Еще две находятся на сборке. 
нашими покупателями являются 
частные предприниматели. Могу 
сказать, что мобильная аэроуста-

новка — это эффективный бизнес. 
Срок окупаемости данного приоб-
ретения колеблется от 6 месяцев 
до года. Стоит изделие порядка 
7-8 миллионов рублей, в зависи-
мости от комплектации. Главное 
же преимущество нашей установ-
ки — это эксклюзивность предло-
жения, других вариантов такого 
бизнеса пока нет.

Мобильная аэротруба выгля-
дит достаточно просто. Это боль-
шая открытая платформа с лест-
ницей и подобием трубы в центре 
площадки. все винты скрыты и не 
могут напугать новичка.

— Это доступно для любого 
человека, в том числе для детей. 
Попробовать может каждый, — го-
ворит специально приглашенный 
гость, известный парашютист, ин-
структор, основатель собственной 
школы обучения полетам в аэро-
динамических трубах и человек, 
который любит летать, Сергей 
Кузнецов. — Полет в трубе срав-
ним с прыжком с парашютом. Эф-
фект от свободного падения по-
хож на парение в тренажере. но 
я никогда бы не стал ставить их 
в один ряд. Прыжок из самоле-
та с парашютом более сложный, 
более опасный и требует психо-
логической подготовки. Сегод-
ня большой процент парашюти-
стов используют аэродинамиче-
ские трубы для тренировок. Я бы 
даже сказал, не будь таких устано-
вок, то вряд ли бы мировой уро-
вень скайдайвинга когда-либо 
смог бы так вырасти. Развитие аэ-
роустановок дало огромный тол-
чок парашютному спорту. Появи-

лись определенные направления в 
рамках скайдайвинга. ограничен-
ное пространство, конечно, требу-
ет четкости движений, но все же 
это спорт без границ, можно де-
лать что угодно.

Именно это Сергей Кузнецов, 
которого называют Кузнечиком, 
продемонстрировал на новом тре-
нажере. Спортсмен, взлетая вверх, 
замирал на высоте двух метров и 
ложился на воздух, как на кро-
вать. Или переворачивался и ку-
выркался, как будто в воде. Изо-
бражал супермена, становился в 
воздушном потоке на голову, под-
мигивал в камеры, зависал и не 
шевелился. Как видно, любой че-
ловек в этой трубе найдет занятие 
себе по вкусу.

— очень понравилось летать. 
открылся прекрасный вид, — де-
лится впечатлениями и улыбает-
ся Кузнечик. — Из всех виденных 
мною это, пожалуй, самая удач-
ная конструкция мобильного тре-
нажера. Я пробовал летать почти 
во всех известных аэротрубах, на 
мой взгляд, эта мобильная уста-
новка — самый уникальный и са-
мый качественный проект.

Кульминацией испытаний 
стала попытка совершить полеты 
в движущейся по площадке аэро-
трубе. до этого никто в мире не 
выполнял подобных трюков. но 
в воронеже команде «Тантала» и 
Сергею Кузнецову удалось поко-
рить и эту вершину. Машина сде-
лала круг с парящим над платфор-
мой спортсменом.

Наталья аНищеНко •

Новый способ полетать
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Впрочем, случилось и собы-
тие, ставшее основой фор-

мирования мировой финансовой 
системы: в 1497 году началась че-
канка испанского песо. «Рeso» (по-
испански — вес, кусок) — это сере-
бряная монета, которая содержа-
ла приблизительно 25 граммов чи-
стого серебра и состояла из восьми 
реалов. добытое на мексиканских 
рудниках серебро делили на рав-
ные куски, по массе соответствую-
щие испанским монетам песо, и ис-
пользовали их как деньги. С 16 ве-
ка испанские и мексиканские песо 
и песо-слитки в Европе стали назы-
вать пиастрами. Пиастры — это со-
кращенное от piastra d’argento, что 
по-итальянски означает «плитка 
(кусок) серебра». очень быстро до-
быча серебра в Мексике достигла 
почти 2/3 мировой добычи и в де-
сять раз превысила добычу серебра 
на всех рудниках Европы. время 
становления новой государствен-
ности было интересное, огромные 
состояния делались за несколько 
лет, и вчерашние сироты станови-
лись грандами, покупали знамени-
тых быков для корриды и каравел-
лы для отдыха. Из мексиканского 
серебра, в период с 1587 г. по 1888 
г., было выпущено свыше 3 млрд пе-
со. Появился и герой многих пират-
ских романов дублон (исп. doblon 
— двойной) — золотая монета до-
стоинством в 2 эскудо. Чеканка мо-
неты началась в 1566 году и продол-
жалась до 1849 года. дублон был 
очень популярен как в Европе, так 
в испанских владениях нового све-
та. Популярность дублона в каче-
стве резервной монеты для всего 
нового Света приводила к тому, 
что значительное число монет бы-
ло сокрыто в виде кладов. Песета 
была введена в Испании в 1859 го-
ду вместо прежней денежной еди-
ницы — реала. но просуществова-
ла песета всего пять лет. С 1864 го-
да на территории страны находил-

ся в обращении серебряный эскудо. 
После того как Испания вступила в 
латинский монетный союз, в 1879 
году вновь появилась песета.

С 1 января 2002 года страна пе-
решла на евро. а поскольку Испа-
ния — родина великого и ужасно-
го художника-сюрреалиста Саль-
вадора дали, к его столетию Ко-
ролевский монетный двор выпу-
стил необычный набор монет. на 
реверсе монеты номиналом в 10 ев-
ро изображен элемент из картины 
Сальвадора дали «леда атомика», 
на реверсе другой — картина «Мяг-
кий автопортрет с жареным беко-
ном», на третьей — картина «вели-
кий Мастурбатор». на аверсе мо-
нет изображен портрет самого ху-
дожника. Центральным элементом 
коллекции является монета номи-
налом в 50 евро и весом более 160 
граммов. она имеет вынимаемую 
серебряную вставку с золотым по-
крытием в виде знаменитых «теку-
щих» часов Сальвадора дали.

а теперь, после разговора о 
деньгах, вспомним: для чего они 
существуют? Правильно, — что-
бы их тратить. лучше всего это 
делать в магазинах, где продают 
не только шубы из мамонтов и 
кроличьи шапки, но и более мод-
ную одежду.

Испанец амансио ортега кото-
рому принадлежит сеть магазинов 
одежды Zara — пятый богатейший 
человек на земле: его состояние до-
стигло 37,5 миллиарда долларов.

амансио родился 28 марта 
1936 года. Его мать была домохо-
зяйкой и, хотя (по ленину) мог-
ла управлять страной, предпочла 
этому нехитрые домашние хло-
поты да воспитание детей. отец 
ортега-старший был железно-
дорожником и занимался един-
ственным ремеслом, которому его 
обучали — служил своему отече-
ству. в 13 лет амансио устроил-
ся посыльным в магазин рубашек. 

Работа нравилась, он был испол-
нительным, смышленым, хотя и 
не по-детски замкнутым.

Хозяин ателье посочувство-
вал однажды отцу-железно до рож-
нику: «Знаешь, а портной-то из не-
го не получится. Портной должен 
быть легким, общительным». Сын 
и впрямь не собирался посвящать 
себя иголке с ниткой. Ему пришла 
в голову идея создать производ-
ство детских халатов, которые 
можно было бы распространять 
без посредников и, следовательно, 
по низким ценам. да что там ме-
лочиться! После одной из бессон-
ных юношеских ночей его посети-
ло вдохновение, и он скопировал 
нижнее белье (!) одного модного 
и крайне дорогого бренда. Именно 
копирование дорогих вещей стало 
основой его стратегии.

в 1975 году он стал владель-
цем первого магазина одеж-
ды. амансио хотел назвать его 
«Zorba», но возникли проблемы 
при регистрации, в результате че-
го появилась «Zara».

в 1988 году магазин под таким 
же названием открылся и в Пор-
тугалии. дела кописта шли в гору, 
была создана корпорация Inditex, с 
акциями которой амансио вышел 
на биржу. Успех был просто неве-
роятный: словно древний иберий-
ский ниандерталец одним ударом 
дубинки завалил косматого пещер-

ного носорога! в течение первых 
минут после начала торгов стои-
мость акций выросла на 26 процен-
тов. Через полчаса оставшиеся в его 
собственности 60 процентов акций 
принесли бывшему разносчику ру-
башек 6 миллиардов долларов.

Сегодня корпорации принад-
лежит 4500 магазинов в 75 стра-
нах мира: по числу торговых то-
чек сеть уступает лишь итальян-
ской Benetton. Каждый день от-
крываются новые точки: в сред-
нем 450 новых магазинов в год.

Специалисты называют три 
источника и три составные части 
успеха компаний ортеги: дешевую 
рабочую силу, невероятную ско-
рость производства и отлаженную 
систему дистрибуции. Служащие 
ортеги точно и быстро копируют 
модели, представленные на веду-
щих модных показах мира, и так он 
бесплатно использует самые све-
жие идеи ведущих модельеров. 
Путь новой модели от дизайнер-
ского стола к прилавку занимает 
лишь десять дней. Каждую неделю 
в магазинах ортеги обновляется 
40 процентов запасов, а новые по-
ступления заполняют бутики каж-
дые три дня. По ночам в главный 
офис компании стекаются отчеты 
о том, что было продано за день, а 
что продать не удалось. Коллекция 
непрерывно обновляется. в 2010 
году она насчитывала 30 тыс. мо-

делей. Inditex практически не тра-
тит денег на складские услуги. Со-
кратив сроки выпуска новых моде-
лей и обеспечив их поставки в лю-
бую часть света, Zara быстро сни-
мает с производства плохо раску-
паемые вещи, избегая инвентари-
заций и распродаж.

…Чем популярней станови-
лась империя ортеги, тем более 
нелюдимым становился он сам. 
до конца 90-х годов никто в мире 
не знал, как выглядит основатель 
Zara. Светская хроника вспомни-
ла о нем лишь однажды, когда он, 
разводясь с женой, оставил ей 600 
миллионов долларов. У него нет 
диплома, но, как полагают анали-
тики, он обладает сверхинтеллек-
том. он не тратит время на свет-
ские рауты и тусовки, на курше-
вели и псевдоучастие в политиче-
ской жизни. он думает в уедине-
нии. Если он поставил себе цель, 
то обязательно добивается, по-
скольку является ярко выражен-
ным лидером с жестким харак-
тером и непреодолимым упрям-
ством, о чем свидетельствует и 
прозвище — Терминатор.

Коммерческие интересы 
ортеги распространяются не 

только на fashion-индустрию: у 
него есть инвестиции в футболе, 
нефтегазовой сфере и туризме.

Испанский Терминатор не-
прихотлив в быту: проживает с се-
мьей в небольшом двухэтажном 
доме, который, несомненно, вы-
звал бы снисходительную улыб-
ку у многих российских бюджет-
ников (например, губернаторов, 
или обычных прокуроров). Среди 
рабочей недели ортега питался в 
общей столовой вместе со свои-
ми закройщиками и, несмотря на 
то что одевает половину Испании 
и внес настоящую революцию в 
мир моды, никогда не стремился 
ей следовать. Единственный раз, 
когда близкие и друзья видели 
его в галстуке, — это его вторая 
свадьба. Тогда амансио женился 
на своей секретарше Флоре.

… в январе 2011 года он объя-
вил, что покидает компанию и ухо-
дит на пенсию. Жена с любимой 
дочкой, футбол, собственный ип-
подром, Фонд «амансио ортега», 
деятельность которого направлена 
на проведение культурных меро-
приятий, научные исследования, 
улучшение системы образования, 
самолет Falcon 900 и несколько 
десятков миллиардов долларов — 
что еще нужно человеку, чтобы до-
стойно встретить старость?

александр ШуШеНькоВ•

О береге кроликов, 
пиастрах, модной одежде 
и миллиардере-Терминаторе

Сначала это место облюбовали кролики. Люди же появились на 
Пиренейском полуострове в эпоху палеолита. В то героическое 
время интеллектуальный уровень человека оценивался по 
размеру его челюсти, а символом богатства была увесистая 
дубинка и  теплая шуба из шкуры мамонта или — на худой 
конец — медведя. Бедняки обходились одеждой попроще — 
накидками из водяных крыс или кроличьими шапками. С тех 
пор климат стал мягче, челюсти у жителей уменьшились, а в 
их гардеробе стали появляться не только шкуры, что логичным 
образом изменило благосостояние отдельных индивидуумов.

В III тысячелетии до н. э. вдоль восточного побережья Испании 
расселились иберские племена, от них и происходит одно из 
названий полуострова — Иберийский. финикийское же слово 
«и-шпаним», означающее «берег кроликов», римляне ис-
пользовали для обозначения всего местного пространства. 
на территории современного Королевства Испания последо-
вательно сменялась власть карфагенян, римлян, вестготов и 
арабов, которых впоследствии назвали маврами. Политическое 
объединение Испании завершилось к концу XV века. Империя 
достигла недолгого расцвета в XVI веке расширением колоний 
в южной и центральной америке и  захватом Португалии в 
1580 году, но … Чудовищные расходы на содержание армии 
и силовых структур (инквизиции), часть которых — как это 
ни удивительно! — присваивалась высшими чиновниками, не 
способствовали развитию новых технологий. В 1607 экономика 
рухнула. Правителю удалось сохранить вертикаль власти, од-
нако с внешнеполитическими амбициями и планами инноваци-
онного развития и модернизации было покончено навсегда.
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Официальный представитель 
Старооскольского завода  

электромогтажных изделий (ОАО «СОЭМИ»

100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов России

ООО «СпецЭЛектроСервис»

Товар сертифицирован

ООО ПКЦ «АВТОдОР»

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

дОРОжные знАКИ
знАКИ безОПАСнОСТИ 
ж/д знАКИ
МАТеРИАЛы дЛЯ СОдеРжАнИЯ дОРОг
ОбОРудОВАнИе дЛЯ дОРОжнОй ТехнИКИ
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слесарь по ремонту автомобилей Z
сварщик Z
мастер отделочных работ Z
мастер общестроительных работ Z
мастер столярно-плотничных и паркетных работ Z
электромонтажник электрических  Z
сетей и электрооборудования
монтажник санитарно-технических,   Z
вентиляционных систем и оборудования
оператор связи, телеграфист Z
повар, кондитер Z

Мы научиМ профессии

профессиональное училище № 30 
(473) 268-66-31; 268-67-75; 268-02-06

обучение на бюджетной основе (бесплатно)
Л

и
ц

е
н

зи
я 

А
 3

0
0

9
2

1
 о

т 
1

8
.1

0
.2

0
1

0

n юмор n

n оБъяВЛЕнИЕ n

То
ва

р
 

се
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
ва

н

Дети. Каникулы. Безопасность.

российская молодежная 
премия в области на-
ноиндустрии  (далее 
— Премия) учрежде-
на  Государственной 
корпорацией  «рос-
сийская  корпорация 
нанотехнологий»  в 
2009 году. 

Премия присужда-
ется за разработку 

и внедрение нового нано-
технологического продук-
та или технологии, вышед-
ших на производство c го-
довым оборот не менее 3 
млн. рублей. 

в 2012 году фонд Пре-
мии составит 300 000 ру-
блей.

для участия в соис-
кании Премии необходи-
мо в срок до 15 сентября 
2012 года представить за-
явочные материалы в ди-
рекцию Премии по элек-

тронной почте на адрес 
youthprize@rusnanoforum.
com. ознакомиться с тре-
бованиями к соискателю 
Премии и скачать номина-
ционную анкету можно на 
странице Премии http://
rusnanoforum.ru/events/
youth_award/.

Российская молодежная премия 
в области наноиндустрии 2012

По вопросам приобретения обращаться 
по адресу: никитинская, д. 49

тел.: 262-12-05; 261-18-43
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