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18 февраля на заседании пра-
вительства области была 
утверждена система мер и 
инструменты государствен-
ной поддержки региональ-
ной экономики.

Прежде всего, сформирована 
региональная антикризис-

ная система. в ее составе штаб по 
мониторингу и оперативному реа-
гированию на изменение конъюн-
ктуры продовольственных рын-
ков, штаб по снижению админи-
стративных барьеров и улучше-
нию инвестиционного и предпри-
нимательского климата, комиссия 
по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики и социальной 
стабильности. разработан и план 
мероприятий. Первое направле-
ние — снижение финансово-кре-
дитной нагрузки для региональ-
ного бизнеса. Из-за резко увели-
ченной процентной ставки пред-
приятия и организации фактиче-
ски не могут пользоваться бан-
ковскими кредитами, а значит, 
лишаются денежных средств для 
нормального развития, выплаты 
зарплаты, налогов. очевидно, что 
полностью решить эту проблему 
на областном уровне нереально, 
но, возможно, будет принято ре-
шение о субсидировании части 
процентной ставки для воронеж-

ских производителей, тем более 
что такой опыт есть. Правда, в по-
следние годы региональная под-
держка в виде субсидирования 
процентной ставки доставалась в 
основном АПк, а не промышлен-
ности и другим отраслям.

второе направление заклю-
чается в формировании устой-
чивого спроса на продукцию ре-
гиональных товаропроизводите-
лей. Предусмотрено заключение 
соглашений с госкорпорациями 
по вопросу участия региональных 
производителей в системе госза-
каза. речь о том, что воронеж-
ским чиновникам и депутатам на-
до больше лоббировать интересы 
местных производителей. А то вы-
рисовывается такая картина: во-
ронежская область является лиде-
ром в россии по производству са-
харной свеклы, а местная конди-
терская фабрика закупает сахар в 
Липецкой и Тамбовской областях.

Третье направление заключа-
ется в формировании благоприят-
ной административной среды для 
бизнеса. Тут, как известно, все за-
висит от власти, точнее даже от 
конкретных чиновников. одно из 
предложений губернатора в этой 
связи заключается в создании си-
стемы он-лайн мониторинга каче-
ства услуг власти, чтобы любой 
бизнесмен мог на этом сайте сооб-

щать (даже на условиях аноним-
ности) о незаконных действиях, 
проверках, непонятных требова-
ниях тех или иных чиновников, в 
том числе и людей в погонах. Та-
кая гласность, публичность позво-
лит хотя бы частично снизить ад-
министративное давление на биз-
нес, особенно малый и средний.

Четвертое направление — оп-
тимизация бюджетных расходов. 
Понятно, что без сокращения рас-
ходов не обойтись ни федераль-
ному, ни областному бюджетам. 
Также областные власти намере-
ны продать избыточное имуще-
ство и более эффективное исполь-
зовать госимущество, находящее-
ся в аренде.

Губернатор поручил всем ру-
ководителям органов исполни-
тельной власти отчитаться о ра-
боте с министерствами и ведом-
ствами по участию нашей области 
в федеральных программах: кто и 
сколько сумел привлечь в регион 
инвестиций из центра.

— Для нас важна каждая ко-
пейка, поступающая в бюджет. 
Нужно все структуры замотиви-
ровать и все планы по развитию 
увязывать с поступлением до-
полнительных средств в област-
ной бюджет.

Анна КАрАсь •

В феврале Министерство эко-
номического развития Рос-
сии опубликовало перечень 
системообразующих орга-
низаций, которые смогут 
претендовать на получение 
государственной поддерж-
ки в приоритетном поряд-
ке. Среди них — более 30 
компаний, работающих в 
Воронежской области.

В полный перечень вошли 199 
частных и государственных 

организаций. в их числе практиче-
ски все госмонополии и крупные 
госкомпании, ведущие свою дея-
тельность в том числе и на террито-
рии воронежской области (рЖД, 
«роснефть», Газпром, ростелеком, 
Почта россии, Интер рАо, роса-
том, россети). в перечень также 
вошли госкорпорации, в структуру 
которых входят крупнейшие воро-
нежские промышленные предпри-
ятия: объединенная ракетно-кос-
мическая корпорация и ГкНПЦ 
им. Хруничева, подразделениями 
которых являются кбХА и вМЗ; 
объединенная авиастроительная 
корпорация, составной частью ко-
торой является вАСо; «ростехно-
логии», в состав которой недавно 
вошел концерн «Созвездие».

Из частных компаний наше-
го региона в список вошли: «Эко-
Нива Агро», «Эфко» со штаб-
квартирой в воронеже, но веду-
щая основной бизнес в белгород-
ской области. А также крупные 
частные компании, активно рабо-

тающие на территории воронеж-
ской области: «Лукойл», «ква-
дра», «Сибур» (воронежсин-
тезкаучук), евроцемент групп» 
(«Подгоренский цемент»), «Чер-
кизово» («Лиско-бройлер» и дру-
гие активы), «Продимекс» (сахар-
ные заводы и агрокомпании ре-
гиона), «русагро», «Мираторг», 
«вимм-билль-Данн», «разгуляй», 
УГМк-холдинг, ведущий в реги-
оне геологоразведочные работы.

в перечень попали операто-
ры сотовой связи («вымпелком», 
«Мегафон», АФк «Система», в ко-
торую входит МТС), торговые се-
ти («Ашан», «Лента», «о’кеЙ», 
«Тандер», «М видео», «Метро кэш 
энд керри», X5 Retail Group, ап-
течная сеть «36,6»), широко пред-
ставленные в нашем регионе.

как следует из сообщения 
Минэкономразвития, при подго-
товке перечня учитывались такие 
критерии, как численность персо-
нала (не менее 4 тыс. человек), го-
довая выручка за 2013 год (не ме-
нее 10 млрд рублей), налоговые 
отчисления за последние 3 года 
(не менее 5 млрд рублей).

каждая из компаний, попав-
ших в перечень, может рассчиты-
вать на госгарантии на сумму не 
более 5 млрд рублей, по кредитам 
и облигационным займам. Гаран-
тии будут предоставляться на осу-
ществление инвестиционных про-
ектов либо на иные цели, включая 
финансирование реструктуриза-
ции текущих долгов.

Анатолий Федоров •

9 февраля прибывший в Во-
ронеж Председатель Прави-
тельства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев на 
площадке ЗАО «Воронеж-
ский шинный завод» провел 
рабочую встречу с губер-
натором Воронежской об-
ласти Алексеем Гордеевым 
и совещание по вопросам 
стабильного функциониро-
вания химического и не-
фтехимического комплекса

На ЗАо «воронежский шин-
ный завод», премьер-ми-

нистр осмотрел цех полуфабрика-
тов и сборки. После краткой пре-
зентации реализуемого инвест-
проекта Дмитрию Медведеву по-
казали несколько производствен-
ных участков: этапы резиносме-
шения, сборки покрышек и вулка-
низации шин. По окончании осмо-
тра Дмитрий Медведев, министр 
промышленности и торговли Де-
нис Мантуров, генеральный ди-
ректор Гк «ростех» Сергей Чеме-
зов, председатель, исполнитель-
ный директор Pirelli & C.S.p.A. 
Марко Провера Тронкетти и гу-
бернатор Алексей Гордеев остави-
ли свои подписи на трехмиллион-
ной шине, выпущенной на заводе.

Затем состоялась личная 
встреча с губернатором воронеж-
ской области. На встрече Алек-
сей Гордеев рассказал о социаль-
но-экономическом развитии во-
ронежской области и о показате-
лях промышленного сектора эко-
номики. Говоря о функциониро-
вании промышленной отрасли в 
новых экономических условиях, 
глава региона отметил, что в об-
ласти промышленность является 
одним из основных факторов ра-
боты экономики.

— 25% регионального вало-
вого продукта — это как раз про-
мышленность, 17% работающих. 
И, несмотря на понятные трудно-
сти, динамика сохраняется поло-
жительная. По итогам прошлого 
года индекс промышленного про-
изводства почти — 108%, а у об-
рабатывающей отрасли — индекс 
110%. Алексей Гордеев также про-
информировал Дмитрия Медве-

дева об увеличении регионально-
го бюджета в полтора раза за по-
следние 5 лет.

На встрече речь шла и о коопе-
рации в промышленности, и о вза-
имодействии с крупными госкор-
порациями, которые работают в 
сфере высоких технологий, про-
изводя ракетные двигатели, сред-
ства связи, в том числе и для обо-
ронных нужд.

отдельно Алексей Гордеев за-
тронул тему развития сельского 
хозяйства в регионе.

— Мы продолжаем прирастать 
в производстве молока, мы самый 
динамично развивающийся реги-
он. Здесь тоже импортозамеще-
ние, возможность производства и 
уже молочных продуктов. ряд за-
падных компаний у нас открыл-
ся пару лет назад. в частности, 
датская компания начала произ-
водство сыра, и под зарубежным 
брендом мы производим сыр, ко-
торый сегодня пользуется громад-
ным спросом, но он является на-
шим отечественным продуктом. 
Так что есть такие заделы, кото-
рые, в общем-то, показывают, что 
мы этот сложный экономический 
период должны пройти достойно 
и с ростом, — сказал губернатор.

Дмитрий Медведев в целом 
положительно оценил работу, 
проводимую в регионе.

Затем Председатель Прави-
тельства российской Федерации 
провел совещание о стабильном 
функционировании химического 
и нефтехимического комплекса. в 
совещании приняли участие губер-
натор воронежской области Алек-
сей Гордеев, члены Правительства 
российской Федерации, предста-
вители федеральных органов ис-
полнительной власти, руководи-
тели предприятий и ассоциаций 
химического и нефтехимического 
комплекса, руководители банков.

На совещании говорили о ста-
билизационных мерах в отноше-
нии химической и нефтехимиче-
ской отраслей, обсудили текущее 
положение компаний, перспекти-
вы в инвестициях, возможные до-
полнительные меры поддержки.

— опубликован список систе-
мообразующих предприятий — 

тех, которые могут в первую оче-
редь рассчитывать на поддержку 
государства, просто в силу значи-
мости их доли в экономике. Но это 
не означает, что мы не будем помо-
гать другим, в случае если это по-
требуется, — отметил во вступи-
тельной речи Дмитрий Медведев.

Говоря о развитии химической 
и нефтехимической промышлен-
ности россии, Дмитрий Медве-
дев привел положительный при-
мер работы ЗАо «воронежский 
шинный завод», где успешного со-
трудничают российская государ-
ственная корпорация «ростех» и 
один из ведущих мировых про-
изводителей шин — итальянский 
концерн Pirelli. На воронежском 
заводе проведена глубокая модер-
низация, созданы новые мощно-
сти для производства более 2 млн 
шин в год, с возможностью роста 
более чем в 2 раза.

Дмитрий Медведев обозначил 
основные направления стратегии 
развития химической и нефтехи-
мической промышленности на пе-
риод до 2030 года.

— основная цель стратегии 
— наладить производство с более 
высокой добавленной стоимостью 
из собственного сырья. Мы здесь 
увидели целый ряд проблем. На-
пример, когда покупаем то, что 
уж точно для производственного 
цикла на воронежском шинном 
заводе не нужно, что можно было 
бы легко заменить нашей продук-
цией. Поэтому эта ситуация тре-
бует еще большего и более актив-
ного внимания к политике импор-
тозамещения, — подчеркнул Дми-
трий Медведев.

Подводя итоги совещания, 
Председатель Правительства рос-
сийской Федерации озвучил ряд 
мер по поддержке промышленно-
сти, призванных сохранить объе-
мы кредитования как инвестици-
онного, так и текущей деятельно-
сти предприятий.

На совещании с докладом так-
же выступил министр промыш-
ленности и торговли Денис Ман-
туров и руководители промыш-
ленных предприятий.

•

Завод по производству электросварных 
прямошовных труб

3 февраля губернатор Алексей Гордеев встретился с 
генеральным директором ЗАо «Лискимонтажконструк-
ция» Николаем белоконевым.

На встрече шла речь о строительстве в Лисках заво-
да по производству электросварных прямошовных труб 
повышенной прочности и точности. Николай белоконев 
сообщил о том, что возведение завода начнется в ближай-
шее время. его продукция будет применяться как для про-
кладки сухопутных газо — и нефтепроводов, так и мор-
ских трубопроводов. рабочее давление трубы составит 
до 250 атмосфер, толщина стен-до 60 мм. По словам ген-
директора, подобные трубы в россии пока не выпуска-
ются. Производительность линии — 120 тысяч тонн. За-
траты на строительство трех корпусов и покупку обору-
дования составят более четырех миллиардов рублей. На 
предприятии будет создано 250 рабочих мест. При вы-
ходе завода на максимальную мощность годовая выруч-
ка предприятия составит более 20 миллиардов рублей.

Новая парогазовая электростанция
10 февраля губернатор воронежской области Алексей 

Гордеев провел рабочую встречу с генеральным директо-
ром и председателем правления оАо «квадра» владле-
ном Александровичем и директором воронежского фи-
лиала Николаем Назаровым.

Участники рабочей встречи говорили о взаимодей-
ствии компании «квадра», правительства воронежской 
области и администрации городского округа город во-
ронеж в вопросах теплоснабжения потребителей в воро-
неже. На встрече также речь шла об организации и ходе 
строительства новой парогазовой электростанции воро-
нежской ТЭЦ-1 в воронеже и о ее роли в вопросах энер-
госнабжения потребителей города.

Алексей Гордеев отметил, что с компанией «квадра» 
правительство региона работает в тесном контакте и на 
долгосрочной основе.

— очень хотелось бы, чтобы этот стиль сохранился, 
чтобы были партнерские отношения: мы помогали бы ре-
ализации ваших планов, вы, соответственно, понимали бы 
наши задачи, не только экономические, но и общественно-
политические и социальные, — сказал губернатор.

Генеральный директор и председатель правления 
оАо «квадра» владлен Александрович проинформи-
ровал Алексея Гордеева о ходе строительства в вороне-
же современной высокотехнологичной парогазовой элек-
тростанции.

— Мы достигли договоренности, что компания «ква-
дра» продолжает строить парогазовую электростанцию и 
в конце 2016 года введет в эксплуатацию. Население полу-
чит надежную современную станцию, отсутствие вспле-
сков по росту тарифов. рассматривалась возможность 
реализации этого проекта в другом регионе российской 
Федерации, так как считается, что воронеж достаточно 
обеспечен энергоресурсами, но губернатор Алексей Горде-
ев настоял, чтобы инвестиционный проект продолжался 
именно в воронеже. Акционеры компании поддержали. 
Поэтому мы будем вводить в эксплуатацию блок на во-
ронежской земле, — подчеркнул владлен Александрович.

На базе новой парогазовой электростанции также пла-
нируется проводить обучающие семинары для специали-
стов в сфере теплоэнергетики.

Планы 2014 года выполнены полностью
22 января губернатор воронежской области Алек-

сей Гордеев встретился с генеральным директором оАо 
«воронежнефтепродукт», генеральным директором ЗАо 
«воронеж-Терминал» Сергеем Степаненко.

На встрече речь шла об итогах работы оАо «воро-
нежнефтепродукт» и ЗАо «воронеж-Терминал» в 2014 
году и планах на 2015 год. Так, плановые показатели по 
реализации продукции в 2014 году предприятиями вы-
полнены на 100%. в этом году запланировано их слия-
ние, что позволит объединить в одну компанию 76 авто-
заправочных станций и 4 нефтебазы. в результате объ-
единения доля рынка по объему реализации продукции 
оАо «воронежнефтепродукт» составит 30%, а количе-
ство автозаправочных станций — 14%, что делает пред-
приятие крупнейшим в регионе на рынке нефтепродук-
тов. Предприятием также запланировано строительство 
4 станций по реализации компримированного природ-
ного газа: трех в городе воронеже и одну в кантемиров-
ском муниципальном районе.

Алексей Гордеев поддержал планы компаний, отметив, 
что предприятия имеют большое значение для успешного 
функционирования агропромышленного комплекса ре-
гиона и порекомендовал им оказывать поддержку сель-
хозтоваропроизводителям.

Синхронизация усилий
Министр промышленности и торговли рФ Денис 

Мантуров, генеральный директор Госкорпорации ро-
стех Сергей Чемезов и губернатор воронежской обла-
сти Алексей Гордеев приняли участие в открытии «Цен-
тра технологической компетенции аддитивных техноло-
гий» (ЦТкАТ) на территории оАо «воронежсельмаш».

ЦТкАТ был создан по инициативе правительства 
воронежской области и при содействии Минэконом-
развития рФ. Центр обладает компетенциями в дизай-
не, проектировании и расчетах, инжиниринге, произ-
водстве. Сотрудничество с ЦТкАТ позволит заинтере-
сованным предприятиям сократить время на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разра-
ботки и за один-два дня произвести уникальный или 
мелкосерийный продукт, повысить качество и техни-
ческий уровень продукции, разработать новые техно-
логии и изделия. второе направление работы центра 
— разработка и производство настольных портатив-
ных 3D-принтеров и сканеров. ранее ЦТкАТ работал 
преимущественно с 3D-принтерами ведущих европей-
ских фирм, но в будущем основным приоритетом ста-
нет разработка и производство отечественных анало-
гов. в 2014 году уже начался серийный выпуск оте-
чественного учебно-бытового 3D-принтера «Альфа». 
Такими принтерами оснащено уже 70 школ воронеж-
ской области.

в ходе осмотра гостям были продемонстрированы 
10 видов существующих на данный момент в мире тех-
нологий аддитивного производства. в отличие от тра-
диционных методов механической обработки, адди-
тивные технологии позволяют получать изделия на-
ращиванием материала аналогично процессам, проте-
кающим в живой природе.

Там же, на территории ЦТкАТ, министр промыш-
ленности и торговли россии Денис Мантуров и губер-
натор Алексей Гордеев подписали соглашение о взаимо-
действии в сфере промышленной политики и торговой 
деятельности. Соглашение будет способствовать син-
хронизации федеральной и региональной политики.

Завершая рабочую программу в регионе, министр 
промышленности и торговли рФ Денис Мантуров по-
сетил оАо «воронежское акционерное самолетострои-
тельное общество» (вАСо), где побывал в цехе сборки 
региональных самолетов Ан-148 и дальнемагистраль-
ных Ил-96. в настоящее время отечественные и зару-
бежные авиакомпании успешно эксплуатируют воро-
нежские самолеты. На ИЛ-96-300 летает высшее ру-
ководство россии.

в 2013 году Министерство обороны россии заклю-
чило с оАо «вАСо» контракт на поставку 15 пасса-
жирских самолетов Ан-148.

По условиям соглашения поставка самолетов долж-
на быть произведена в 2013–2017 годах.

Школа логистов: совместный проект
2 февраля в воронежской государственной лесотех-

нической академии состоялась презентация совместно-
го проекта транспортно-логистического кластера воро-
нежской области и вГЛТА — «Школа логистов». реали-
зация данного проекта направлена на сокращение име-
ющегося дефицита высококвалифицированных специ-
алистов в сфере логистики, сдерживающего развитие 
транспортно-логистической отрасли нашего региона.

в мероприятии приняли участие представители 
транспортно-логистического кластера воронежской 
области, воронежской государственной лесотехниче-
ской академии, преподаватели и организаторы курса.

в ходе мероприятия состоялась демонстрация об-
разовательной программы по курсу «Логистический 
менеджмент», включающей в себя необходимый ми-
нимум теоретических знаний и соответствующий на-
бор практических упражнений. Данная программа рас-
считана как на слушателей, только планирующих ра-
ботать в сфере логистики, так и на специалистов, име-
ющих значительный стаж в этой области, желающих 
систематизировать и пополнить свои знания новыми 
компетенциями.

Успешное применение на практике знаний, полу-
ченных в «Школе логистов», позволит выпускникам 
стать ведущими специалистами и руководителями ло-
гистических подразделений.

Сильной стороной совместного проекта «Школа ло-
гистов» является тот факт, что занятия проводят спе-
циалисты в области транспортного бизнеса (сотруд-
ники Гк «Интер Лоджистикс Групп»). Таким образом, 
сам проект определяет тесное взаимодействие между 
вузом и организацией-работодателем путем объедине-
ния усилий в обеспечении потребности рынка труда в 
квалифицированных специалистах.

Меры стабилизации

Приоритетный 
порядок

Что делать?!
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Более сорока лет «Монта-
жавтоматика» разрабаты-

вает технические проекты, рабо-
чую документацию по созданию 
систем автоматизации для рекон-
струируемых и вновь строящих-
ся технологических установок. 
За эти годы предприятие создало 
себе доброе имя и успешно кон-
курирует на отечественном рын-
ке. И почти двадцать лет судьба 
Александра ефимовича нераз-
рывно связана с ним.

— Сегодня мы обладаем 
огромным опытом, который по-

зволяет нам выполнять комплекс 
работ по созданию АСУТП от 
проекта до сдачи объекта в экс-
плуатацию, — рассказывает ди-
ректор Николай Шматов. — На-
шими заказчиками являются 
предприятия нефтехимии, не-
фтепереработки, теплоэнергети-
ки, химической, пищевой и дру-
гих отраслей промышленности. 
в своей работе мы применяем со-
временные компьютерные про-
граммы, позволяющие во многом 
автоматизировать процесс про-
ектирования. Но основа пред-

приятия — его люди, среди ко-
торых много хороших и добро-
совестных высококвалифициро-
ванных сотрудников, душой бо-
леющих за дело. Среди них осо-
бо хочется сказать об Алексан-
дре ефимовиче. Являясь хоро-
шим специалистом, он сумел соз-
дать отдел, способный разраба-
тывать проекты самого высокого 
уровня. Причем в основе успеш-
ной работы лежит тщательный 
отбор кадров и постоянный про-
цесс повышения квалификации. 
Тесное сотрудничество с про-

фильными вузами, привлечение 
на производственную практику 
талантливой молодежи — состав-
ляющие работы нашего предпри-
ятия в этом направлении.

в свое время с производ-
ственной практики на «Монта-
жавтоматике», будучи студен-
том монтажного техникума, на-
чал свой трудовой путь Алек-
сандр Щербаков. Затем служба 
в армии, работа на другом про-
изводстве; встреча с Николаем 
Шматовым, результатом кото-
рой стал переход на теперь уже 
ставшее родным предприятие.

— вначале работал наладчи-
ком, затем начальником пуско-
наладочного участка, рассказы-
вает Александр ефимович. — И 
всегда мне было интересно. осо-
бенно люблю работать над осво-
ением нового направления или 
разработкой нестандартного за-
каза. кстати, стоит отметить, что 
в связи с введенными против на-
шей страны санкциями поток за-
казов у нашего предприятия воз-
рос многократно. За два послед-
них месяца предложений посту-
пило столько, сколько раньше со-
биралось за год.

Но ведь это и хорошо. осо-
бенно, если принять во внима-
ние, что работа «Монтажавто-
матики» направлена на модерни-
зацию технологических процес-

сов различных предприятий, что 
предусматривает в первую оче-
редь обеспечение безопасности 
и экологичности производства.

— Мне нравится, что у меня 
такой начальник, — делится свои-
ми соображениями кирилл буга-
ев. — Александр ефимович, ког-
да надо, спросит по полной; ког-
да надо, похвалит и всегда вовре-
мя поможе; спокойно без нервов 
все объяснит, укажет на недоче-
ты. коллектив в нашем отделе мо-
лодой, дружный. Мы многое де-
лаем сообща. Например, в обеден-
ный перерыв играем в настоль-
ный теннис. когда Александр 
ефимович проигрывает партию, 
он радуется за соперника и никог-
да не вымещает свою досаду за 
проигрыш на ком-то или на чем-
то. С ним комфортно работается.

Нам всегда интересно, чем 
увлекаются наши герои, что они 
делают в свободное время. выяс-
нилось, что Александр ефимович 
даже дома продолжает думать о 
работе. Например, сейчас пыта-
ется освоить программу, кото-
рая поможет автоматизировать 
создание технико-коммерческих 
предложений для оперативной 
работы над стандартными про-
ектами. А вообще, он любит при-
роду, особенно гулять по лесу.

Ирина ПырКовА •

Поздравляем победителя
Начальник отдела перспективного планирования 

оАо «борхиммаш» кумицкий А.С. стал победителем 
всероссийского конкурса «Инженер года — 2014», до 
этого он успешно выступил на областном одноимен-
ном конкурсе.

Торжественная церемония награждения состоит-
ся 19 февраля в г. Москве в зале «Инженерной славы» 
российского союза научных и инженерных обществен-
ных организаций.

Рост по всем показателям
Прибыль от продаж предприятий, входящих в Ао 

«концерн «Созвездие» (в составе Ао «объединенная 
приборостроительная корпорация» госкорпорации 
«ростех»), в 2014 г. составит порядка 4,9 млрд рублей, 
что превышает показатель предыдущего года в 1,5 раза.

об этом сообщил заместитель генерального дирек-
тора Ао «концерн «Созвездие» Д.в. Павлов на прошед-
шей 30 января коллегии директоров холдинга. основ-
ной объем прибыли обеспечивают головное предприя-
тие — «концерн «Созвездие», а также «рязанский ра-
диозавод» (рязань), «Электросигнал» (воронеж), «ТЗ 
«октябрь» (Тамбов), «НИИССУ» (Москва).

выручка от продаж предприятий выросла на 151 % и 
составила 54,9 млрд рублей. Доля инновационной про-
дукции в общем объеме продаж в прошлом году оказа-
лась на уровне 62 %. рост промышленного производства 
произошел за счет выпуска продукции средств связи и 
управления для тактических военных формирований 
и средств радиоэлектронной борьбы.

в состав холдинговой структуры «Созвездие» вхо-
дит 20 предприятий с общей численностью работаю-
щих свыше 18 тыс. человек. общая выручка предпри-
ятий холдинга в 2013 году превысила 36 млрд рублей.

1,4 миллиарда рублей на инвестпроекты
в филиале оАо «МрСк Центра» — «воронежэнер-

го» подвели итоги реализации инвестиционной про-
граммы 2014 года. все ее ключевые показатели фили-
ал перевыполнил. Фактическое освоение капитальных 
вложений составило 1 миллиард 399,97 миллионов ру-
блей (без НДС), что выше плановых значений почти на 
9 %. ввод основных фондов достиг 1 миллиарда 472,83 
миллиона рублей (без НДС) — на 14 % больше плана.

воронежские энергетики осуществили в минувшем 
году реконструкцию и строительство 452,39 киломе-
тров линий электропередачи, а также провели модер-
низацию подстанций и других энергообъектов сово-
купной мощностью 199,04 МвА, что также выше за-
планированных объемов.

Среди наиболее значимых проектов инвестицион-
ной программы следует отметить техперевооружение 
подстанции 110 кв №20 в воронеже (на энергообъ-
екте были установлены два силовых трансформатора 
мощностью по 40 МвА, токоограничивающие реакто-
ры, блоки ЗрУ-10 кв). А также реконструкцию с пере-
водом на напряжение 110 кв подстанции «Усмань-2», 
являющейся центром питания сел бабяково, репное, 
Александровка, отрадное и части поселка Новая Ус-
мань. в настоящее время на подстанции «Усмань-2» за-
вершаются работы по второму пусковому комплексу, 
а в ближайшей перспективе здесь планируется осуще-
ствить домонтаж оборудования релейной защиты и ав-
томатики. обновленный энергообъект будет называть-
ся «радуга», его ввод в строй создаст возможность для 
техприсоединения новых потребителей, в том числе 
маслозавода, многоэтажных жилых комплексов, кот-
теджных поселков.

во втором по величине городе области, борисоглеб-
ске, воронежские энергетики провели в 2014 году ре-
конструкцию подстанции 35 кв «Танцырей», в резуль-
тате которой мощность энергообъекта была увеличе-
на в 2,5 раза. Это дало возможность присоединить к 
электрическим сетям новый городской водозабор «ро-
стань», что позволит существенно улучшить качество 
водоснабжения жителей и предприятий борисоглебска.

в рамонском районе специалисты воронежэнерго 
завершили работы по обеспечению электросетевой ин-
фраструктурой объектов ооо «Заречное» — одного из 
крупнейших мясоперерабатывающих комплексов рос-
сии. в рамках договора по техприсоединению специа-
листы воронежэнерго установили на питающей данное 
предприятие подстанции 110 кв «Ступино» второй си-
ловой трансформатор мощностью 10 МвА, а также осу-
ществили подключение основной и резервной ЛЭП 10 
кв. Максимальная мощность присоединяемых энерго-
принимающих устройств составила 3 Мвт. Это позво-
лило присвоить подстанции «Ступино» вторую кате-
горию надежности.

Подведены итоги ежегодного 
межвузовского конкур-
са инновационных про-
ектов «Кубок инноваций». 
6 февраля губернатор Во-
ронежской области вручил 
награды победителям.

На торжественной церемо-
нии награждения присут-

ствовали представители прави-
тельства воронежской области, 
руководители крупных промыш-
ленных предприятий региона, ве-
дущих вузов, а также эксперты 
конкурсной комиссии.

открывая церемонию, Алек-
сей Гордеев отметил, что «кубок 
инноваций» достаточно моло-
дой конкурс, но уже пользует-
ся большим интересом у моло-
дых ученых.

— Мы подняли сумму поощ-
рительных грантов, чтобы моти-
вировать интерес борьбы за ин-
новационные проекты. Сегодня 
любой образованный человек ви-
дит, насколько, к сожалению, на-
ша экономика зависит от цен на 
сырье. И это показатель того, что 
мы сильно отстали. Наш лозунг 
— конкурентоспособность. И это 
не просто красивая цель, а то, что 
может нам позволить чувствовать 
себя уверенно в мировом сообще-
стве, — подчеркнул губернатор.

По итогам конкурса лучшим 
инновационным вузом воронеж-
ской области 2014 года признан 
воронежский государственный 
университет инженерных техно-
логий. Помимо символа конкур-
са — кубка лучшему инновацион-
ному вузу региона, Алексей Горде-
ев вручил ректору вуза евгению 
Чертову сертификат на получение 
гранта в размере 750 тысяч руб.

Наибольший средний балл 
был получен проектами, подан-

ными от воронежского государ-
ственного университета.

большинство победителей 
принимают участие в работе ма-
лых инновационных компаний, 
деятельность которых заключа-
ется в практическом применении 
(внедрении) результатов интел-
лектуальной деятельности вузов.

— Я очень рад, что у нас вузов-
ское сообщество все больше и боль-
ше представлено молодыми учены-
ми. Некоторые молодые ученые да-
ют не просто инновационные про-
дукты, они понимают, что такое 
бизнес, как на рынке зарабатывать, 

конкурировать, встраиваться в коо-
перационные и межхозяйственные 
связи, — сказал Алексей Гордеев.

к примеру, победитель кон-
курса, занявший I место, Григорий 
Усков является соучредителем и ге-
неральным директором малого ин-
новационного предприятия ооо 
«Наноимпульс», оборот которо-
го за счет разработок для сторон-
них предприятий, научно-иссле-
довательских работ, производства 
и продажи инновационных радио-
компонентов составил более 5 млн 
рублей. еще один победитель кон-
курса — Михаил Сыромятников, 
занявший III место, является тех-
ническим директором другого ма-
лого инновационного предприя-
тия ооо «Технологии шмелевод-
ства», на базе которого проводятся 
производственные испытания тех-

нологии разведения хищных кле-
щей, применяющихся для биологи-
ческой защиты растений в теплице.

в основе многих инноваци-
онных решений в работе техно-
логий сотовой связи, космиче-
ской отрасли, военно-промыш-
ленного комплекса, других сфер 
лежат разработки именно воро-
нежских ученых.

— российская наука всегда 
звучала во всем мире и занима-
ла ведущие позиции. остается 
это все приумножать и доказать, 
что мы с вами, и в первую очередь 
наша молодежь, — достойные по-
следователи российских ученых, 
признанных во всем мире и соз-
давших целые научные школы, — 
резюмировал глава региона.

Анна КАрАсь •

17 февраля в мэрии под пред-
седательством первого за-
местителя главы админи-
страции по стратегическому 
планированию, экономике 
и финансам Сергея Курило 
состоялось заседание ко-
ординационного совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства.

Участие в заседании приня-
ли исполняющий обязан-

ности вице-мэра Алексей Анти-
ликаторов, руководитель управ-
ления развития предпринима-
тельства, потребительского рын-
ка и инновационной политики 
Любовь Паршина, сотрудники 
городской администрации, пред-
приниматели.

С основным докладом высту-
пила заместитель руководителя 
управления развития предпри-
нимательства, потребительского 
рынка и инновационной полити-
ки ольга елисеева. она рассказа-
ла о работе по упорядочению раз-
мещения и функционирования 
нестационарных торговых объ-
ектов (НТо) в воронеже.

По словам ольги Николаев-
ны, согласно схеме размещения 
НТо, утвержденной в 2011 году, 
в городе предусмотрено 2350 мест 
под размещение НТо. в настоя-
щий момент заключено 1790 соот-
ветствующих договоров. 67 объ-
ектов установлены на основании 
действующих ордеров, выданных 
в ранее установленном порядке. 
255 НТо размещены без заклю-
чения соответствующих догово-
ров, а с владельцами 23 объектов 
договоры расторгнуты в односто-
роннем порядке. 215 мест являют-
ся свободными.

— основанием для эксплуата-
ции временных сооружений яв-
ляется акт приемочной комиссии 
о соответствии нестационарных 
торговых объектов типовым архи-
тектурным решениям и согласо-
ванным эскизным проектам, — на-
помнила ольга елисеева. — Экс-
плуатация временных сооруже-
ний без актов соответствия проти-
воречит решению гордумы, и ад-
министрация города имеет пра-

во в одностороннем порядке рас-
торгнуть договоры на размеще-
ние НТо.

кроме того, поднималась тема 
демонтажа незаконных торговых 
точек. Так, в 2012 году демонтиро-
вано 187 объектов, в 2013 — 570, в 
2014 — 184. в 2015 году в график 
внесена ликвидация 486 времен-
ных сооружений.

— в связи со сложившейся 
экономической ситуацией пред-
принимательские сообщества 
предлагают ввести антикризис-
ные меры для малого бизнеса в 
2015 году. Данные предложения 
проработаны в управлении, — рас-
сказала докладчик. — Мы предла-
гаем продлить срок реконструк-
ции НТо предпринимателям, не 
проводившим ее ранее, до конца 
2015 года. Необходимо провести 
работу с торговцами, не восполь-
зовавшимися преимуществен-
ным правом на заключение дого-
воров, с целью оформления раз-
решительной документации. кро-
ме того, в течение года предлага-
ется не расторгать в односторон-
нем порядке договоры на разме-
щение НТо в случае несоответ-
ствия архитектурным решениям, 
а также в случае реализации ас-
сортимента, не соответствующе-
го заявленному.

Предприниматели согласи-
лись с данными предложениями, 
однако выразили озабоченность 
тем, что в современных эконо-
мических реалиях будет гораздо 
сложнее исполнять все необходи-
мые требования.

— Необходимо прописать 
срок, в течение которого бизнес-
мен, приведший в порядок свой 
ларек или павильон, может быть 
спокоен, что его вновь не попро-
сят изменять внешний вид объек-
та, чтобы он соответствовал вне-
запно изменившимся требовани-
ям, — отметили представители 
бизнеса.

бизнесмены призвали рассма-
тривать каждый случай нелегаль-
ного НТо отдельно, и по возмож-
ности не демонтировать объект, а 
понуждать владельца к соблюде-
нию закона и приведению доку-
ментации и внешнего вида в соот-

ветствие требованиям. «ведь это 
налоги и рабочие места!» — отме-
тили на заседании.

в свою очередь Сергей кури-
ло, Алексей Антиликаторов и на-
чальник отдела инженерных соо-
ружений, сетей и дизайна город-
ской среды управления главного 
архитектора константин Подвяз-
кин призвали коммерсантов обра-
щать внимание не только на свои 
права, но и обязанности. Злост-
ные нарушители утвержденных 
норм обязательно понесут нака-
зание — НТо, не имеющие закон-
ных оснований располагаться на 
территории города, будут демон-
тированы.

Затем присутствующие обсу-
дили создание мобильных ярма-
рок малых товаропроизводите-
лей воронежской области. о те-
кущем положении дел и планах 
доложил начальник отдела про-
мышленности управления раз-
вития предпринимательства, по-
требительского рынка и иннова-
ционной политики, секретарь ко-
ординационного совета Анатолий 
Фролов. он рассказал, что на се-
годняшний день в воронеже 48 
площадок имеют статус ярмарок. 
Постоянно организуются мобиль-
ные ярмарки, где воронежцы име-
ют возможность купить товары по 
низким ценам. По мнению при-
сутствующих, необходимо вся-
чески содействовать проведению 
подобных мероприятий, поддер-
живающих отечественного произ-
водителя, а вот нелегальную тор-
говлю, маскирующуюся под яр-
марки, где пренебрегают не толь-
ко законами, но и санитарными 
нормами, необходимо пресекать.

в завершение мероприятия 
предприниматели и сотрудники 
администрации пришли к мне-
нию, что на одном из ближайших 
заседаний следует обсудить пер-
спективы развития внутреннего 
туризма. ведь уже весной следу-
ет ждать гостей, желающих позна-
комится с культурой и бытом на-
шего региона, особенно с учетом 
того, что воронеж в 2015 году яв-
ляется культурной столицей СНГ.

•

С учетом 
антикризисных 
мер

«Кубок инноваций»: 
итоги и перспективы

СПрАВКА. Конкурс инновационных проектов «Кубок инноваций» проводится в Воро-
нежской области с 2013 года в преддверии Дня российской науки в целях стимулиро-
вания целенаправленной инновационной работы высших учебных заведений Воронеж-
ской области по разработке инновационных проектов и продукции, имеющих высо-
кий потенциал коммерциализации и освоения предприятиями региона; создания усло-
вий продвижения лучших инновационных разработок и выявления лидеров предпри-
нимательской активности среди студентов, аспирантов и молодых ученых в инноваци-
онной сфере. Авторами проектов могут выступать научные и инженерно-технические 
сотрудники, а также студенты, бакалавры, магистранты и аспиранты очной, вечер-
ней и заочной форм обучения, чей возраст не превышает 40 лет на момент подачи па-
кета документов на конкурс. Согласно условиям конкурса победитель, занявший пер-
вое место, получил грант в размере 300 тыс. руб., автор проекта, занявший второе ме-
сто — 200 тыс. руб., за два третьих места авторы проектов получили гранты по 150 тыс. 
руб. Поощрительные гранты в размере 100 тыс. руб. получили авторы ещё 5 проектов.

Успех предприятия — его кадры
Когда готовишься к интервью с человеком, о котором 

будешь писать очерк, невольно пытаешься его 
представить и мысленно выстраиваешь линию 
разговора. Нередко эти представления с реаль-
ностью не совпадают, особенно когда речь идет 
о людях, которые своим трудом, мастерством, 
знаниями и жизненной позицией заслужили право 
стать героями номеров нашей газеты. Практически 
это всегда незаурядные личности. Не исключением 
стала встреча с начальником проектного отдела ООО 
«Монтажавтоматика» Александром Щербаковым. 
Проектирование — это, наверное, самый сложный, 
ответственный и требующий высокой квалификации 
этап создания системы автоматизации. Руководить 
таким участком работы предприятия особенно слож-
но. Но все, начиная от директора «Монтажавтома-
тики» и заканчивая рядовым сотрудником, считают, 
что Александр Ефимович — человек на своем месте, 
и с особым удовольствием рассказывали о нем. Хотя 
сам Щербаков говорит о себе мало, считая, что ни-
чего особенного не делает, просто работает как все.
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Январские данные росстата о промпроизводстве не 
указывают ни на рост отраслей, ориентированных 

на экспорт, ни на замещение импорта — оно бурно прояв-
ляется лишь в пищевом секторе. На фоне стагнации вы-
пуска промышленность переживает рекордный рост из-
держек и отпускных цен. рост инфляции, сжатие потре-
бительского и инвестиционного спроса вряд ли позволят 
и в обозримом будущем заметить оживление в большин-
стве отраслей, ориентированных на внутренний рынок.

в январе 2015 года промпроизводство в годовом вы-
ражении выросло на 0,9%, отчитался росстат. Такой ре-
зультат после всплеска выпуска на 3,9% в декабре 2014 го-
да благодаря оборонке при низкой базе января 2014 года 
(-0,2%) за пятнадцать рабочих дней (семнадцать — в ян-
варе 2014 года) можно было бы считать успехом — кон-
сенсус-прогнозы склонялись к стагнации. впрочем, в го-
довом выражении в январе выпуск вырос лишь в добы-
че, электроэнергетике и ЖкХ — в обработке произошло 
снижение на 0,1%. Поддержку промышленности оказа-
ли относительно теплая зима, замещение импорта в про-
довольствии, строительство газопровода в китай и рез-
кое увеличение бюджетных расходов в январе 2015 года 
(бюджет был исполнен с дефицитом в 277,9 млрд руб.).

Как отметил в ходе пресс-конференции специальный 
представитель Президента российской Федерации 

по делам ШоС, директор Департамента азиатского и ти-
хоокеанского сотрудничества МИД россии, Чрезвычай-
ный и Полномочный посол бахтиер Хакимов, на сегод-
няшний день в ШоС поступили заявки на получение ста-
туса государства-члена от Пакистана, Ирана и Индии, а 
на статус государства-наблюдателя претендуют Азербайд-
жан, Армения, бангладеш, Непал и Сирия.

Сталь, цветные металлы дорожают, так как либо вну-
тренние цены на них привязаны к котировкам Лон-

донской биржи металлов (медь, алюминий), либо стои-
мость сырья зависит от экспортных цен. А из-за девальва-
ции рубля внутренние цены выросли сильнее. Так, напри-
мер, по данным «Металл-курьера», горячекатаный лист 
в феврале стоит на 24,05% дороже, чем в сентябре, — 29 
400 руб./т. Например, для производителей вагонов и во-
енной техники повышение цен составило от 6 до 40% на 
разные виды металла. Минпромторг пытается найти ком-
промисс между металлургами и их клиентами с начала го-
да. Пока безуспешно.

Минфин внес в правительство предложения по кор-
ректировке бюджета на 2015 год. расходы умень-

шатся на771 млрд руб. Несмотря на это, для покрытия дефи-
цита придется потратить почти половину резервного фонда.

Консенсус-прогноз 33 экономистов предрекает рос-
сии как минимум четыре года вялого роста после 

спада ввП на 4,1% в 2015 году. Но есть и хорошая но-
вость — в долларовом выражении есть шанс почти удво-
ить ввП к 2020 году.

опрос проводила испанская компания FocusEconomics 
с 3 по 10 февраля 2015 года. Согласно ожиданиям экс-
пертов, в 2015 году российский реальный ввП упадет 
на 4,1%. Самые пессимистичные ожидания — у датско-
го Danske Bank (-7,9%), польская KUKE S.A. оказалась 
единственной компанией, которая дала не отрицатель-
ный прогноз (0,0%).

С 2016 года начнется слабое восстановление (на 0,6%), в 
2018 году темпы роста российского ввП будут превышать 
2%. опережающими темпами будут расти частное потре-
бление и инвестиции, промышленность будет показывать 
темпы роста в 1,4–2,2% в год. Госдолг незначительно вырас-
тет — с 13,9% ввП в 2015 году до 15,2% ввП в 2019 году.

российский союз промышленников и предпринима-
телей (рСПП) подготовил собственную програм-

му антикризисных мер, представленную правительству. 
Меры рСПП принципиально не балансировались с точ-
ки зрения возможностей бюджета — это «программа-мак-
симум». На практике более всего рСПП беспокоит дис-
координация работы Цб и правительства и закон о кон-
тролируемых иностранных компаниях.

7–9 февраля 2015 года в г. Сочи состоялся IX 
съезд Федерации независимых профсоюзов. 

в его работе приняли участие Президент рФ в.в.Путин, 
президент рСПП А.Н. Шохин, председатель ФНПр М.в. 
Шмаков, представители Правительства рФ, профсоюзов, 
работодателей и зарубежные гости. в своем выступлении 
владимир Путин отметил необходимость солидарных дей-
ствий государства, профсоюзов и работодателей в целях 
достижения намеченного реального изменения экономи-
ки, сохранения и создания новых рабочих мест.

Научные разработки ученых 
Воронежского государствен-
ного университета не раз 
привлекали внимание реаль-
ного сектора экономики своей 
практической значимостью и 
экономической целесообраз-
ностью использования. Не 
исключением стал совмест-
ный проект с белгородскими 
представителями науки по 
разработке новой технологии 
и созданию оборудования для 
получения наноразмерных 
магнезиальных порошков при 
утилизации отходов обога-
щения аморфного магнезита. 
Причем применение резуль-
татов исследований ученых 
возможно в различных от-
раслях промышленного про-
изводства. Следует отметить, 
что эти научные исследования 
проводятся при финансовой 
поддержке государства в 
лице Минобрнауки России.

История вопроса
в настоящее время во всем ми-

ре наблюдается сырьевая нехватка 
высококачественных сортов магне-
зита с чистотой более 92%. к прин-
ципиальным ограничениям широ-
кого использования магнезиально-
го сырья эксперты относят его не-
однородный химический и фазо-
вый состав, наличие примесей (же-
леза, марганца, хрома, титана, золо-
та, серебра и т.д.). решение пробле-
мы заключено в нахождении высо-
коэффективных и энергосберегаю-
щих методов обогащения и перера-
ботки магнезиального сырья.

— в ходе производственных 
процессов обогащения аморфно-
го магнезита образуются так на-
зываемые хвосты, которые подле-
жат утилизации. однако насколь-
ко целесообразно считать отхода-
ми породу, которую мы просто не 
умеем перерабатывать? ответ на 
этот вопрос стал толчком для на-
шей работы, — рассказал директор 
ооо «Завод магнезиальных сое-
динений» вячеслав Сирота.

Изучая проблематику обога-
щения аморфного магнезита, сле-
дует отметить, что существующая 
технология предусматривает ряд 
операций по переработке исход-
ных руд дроблением, обогащением 
в тяжелых средах, радиометриче-
ской сепарацией, промывкой, фло-
тацией, а также глубоким обогаще-

нием с применением гидрометал-
лургической технологии. одна-
ко при таком подходе не в полной 
степени учитываются минералого-
структурные особенности перера-
батываемого сырья, его физические 
свойства, агрегатные состояния и 
уровень структурных связей. оп-
тимальным же способом является 
совокупность операционных дей-
ствий, позволяющая поэтапно вы-
делить из дробленой руды серпен-
тинит, карбонат кальция и магнезит.

— Исследуя структуру материа-
ла, мы пришли к выводу, что в отли-
чие от серпентинита магнезит и кар-
бонат кальция полностью немагнит-
ны. Установленная контрастность 
по магнитным свойствам позволя-
ет отделить серпентинитовую часть. 
Таким образом, в результате перера-
ботки хвостов обогащения аморф-
ного магнезита методом четырех-
стадийной магнитной сепарации 
может быть получен магнезитовый 
концентрат с содержанием основно-
го вещества более 95%, массовая до-
ля которого более 30% от общего ко-
личества перерабатываемого мате-
риала. качество получаемого веще-
ства соответствует самой высокока-
чественной марке магнезита ХМ.1, 
— рассказал вячеслав Сирота.

Практическая ценность
По словам руководителя про-

екта, заслуженного деятеля науки 
рФ, заведующего кафедрой анали-
тической химии вГУ, доктора хи-
мических наук, профессора влади-
мира Селеменева, основное приме-
нение магнезиальные порошки мо-
гут найти в огнеупорной и химиче-
ской промышленности. Например, 
магнезиальный концентрат при-
меняется в изготовлении высоко-
прочных изделий для металлурги-
ческой промышленности, в самоле-
тостроении, машиностроении. Ни-
трат магния чистотой более 95% яв-
ляется промежуточным продуктом 
для получения высокочистого ок-
сида магния, который является ос-
новным компонентом для произ-
водства трансформаторной стали. 

Серпентинит может быть исполь-
зован для различных технологиче-
ских процессов и для выделения 
биологически активных веществ. 
Микрокремнезем может использо-
ваться в производстве строитель-
ных смесей, красок, в производстве 
картона. кроме того, нитрат магния 
является ценным удобрением для 
плодово-ягодных культур.

Планы и перспективы
— Совместно с воронежским 

государственным университетом 
создано малое инновационное пред-
приятие «Завод магнезиальных сое-
динений», на котором к концу 2015 
года планируется организовать про-
изводство и перерабатывать 6 тонн 
сырья в месяц, что даст 2 тонны вы-
сокочистого концентрата. Также 
разрабатывается технология по об-
жигу порошка, для чего уже спроек-
тировано оборудование, и в настоя-
щее время планируется изготовле-
ние его опытной модели, — расска-
зал вячеслав Сирота.

На данный момент руководи-
тели проекта ведут переговоры 
с Научно-образовательным цен-
тром «Транспорт», изготавливаю-
щим технику для работы в аркти-
ческой зоне. Перед учеными сто-
ит задача разработать пенокера-
мическое наполнение для стенок 
машины, которое должно быть ог-
неупорным, выдерживающим ра-
бочую температуру до 1400 граду-
сов, и теплоизоляционным.

Несмотря на то что проект 
ориентирован на получение вы-
сокочистого нитрата магния, вя-
чеслав Сирота отметил, что про-
изводство допускает возможность 
получения любых солей магния, в 
связи с чем рассматривается во-
прос использования магнезиаль-
ных порошков в фармацевтиче-
ской промышленности. в 2016 го-
ду планируется провести испыта-
ния препаратов на животных и по-
лучить сертификат на бАД.

— Я убежден, что реализация 
проекта принесет несомненную 
пользу для развития отечествен-
ной промышленности, — заявил 
владимир Селеменев.

Наталья МАКАровА •

Перед Воронежским механи-
ческим заводом никогда не 
стояло легких задач. Вот и 
сейчас предприятию пред-
стоит освоить производство 
титановых шар-баллонов, 
изготовление которых было 
перенесено с Украины, а 
также наладить выпуск а-
грегатов двигателя РД-0124 
и двигателя для тяжелой 
ракеты. Планируется, что 
при решении поставленных 
задач инструментальное 
производство будет играть 
одну из ведущих ролей не 
только на ВМЗ, но и среди 
всех предприятий ракет-
но-космической отрасли в 
целом. Для этого на базе Во-
ронежского механического 
завода в ближайшее время 
будет создан Центр ком-
петенции по изготовлению 
оснастки для производства 
ракетных двигателей. Под-
робнее о принятом решении 
рассказывает главный ин-
женер ВМЗ Борис Омигов.

— Борис Иванович, для на-
чала расскажите подробнее чи-
тателям  о  причинах  создания 
Центра компетенции? В чем за-
ключается его особенность?

— развитие подобных цен-
тров — одно из главных направ-
лений работы в рамках програм-
мы финансового оздоровления, 
которую одобрил наблюдатель-
ный совет объединенной ракет-
но-космической корпорации. 
Сегодня все заводы, входящие 
в структуру Центра Хруниче-
ва, фактически имеют техноло-
гические переделы, свои штам-
повочные, кузнечные, литейные, 
инструментальные и другие про-
изводства. одно из решений — 
создавать центры компетенции 
в рамках оркк и космическо-
го Центра имени М.в. Хруни-
чева. вся номенклатура продук-
ции по этим технологическим пе-
ределам, производящаяся в раз-
личных филиалах на террито-
рии страны, будет передаваться 
на производства, которые теперь 
получат более узкую специализа-
цию. Эти центры позволят скон-
центрировать усилия и целена-
правленно инвестировать сред-
ства, что, в свою очередь, будет 
способствовать повышению про-
изводительности труда, обеспе-
чит контроль над качеством про-
дукции и в значительной мере 
снизит себестоимость изделий.

в частности, уже принято ре-
шение об организации специали-
зированных производств: куз-
нечно-прессового, штамповоч-
ного, изготовления метизов, ре-
зинотехнических изделий, упа-
ковочной тары и механического 
цеха — на УквЗ им. С. М. киро-
ва; литейного производства — в 

оАо «Протон ПМ»; производ-
ства оснастки для двигательных 
установок — на вМЗ.

— Чем обусловлена именно 
такая специализация?

— Сложно говорить за все за-
воды, но создание центра компе-
тенции по производству оснаст-
ки на нашем предприятии обу-
словлено, прежде всего, эконо-
мической целесообразностью. 
Предприятие обладает хоро-
шим инструментальным произ-
водством и большим опытом ра-
боты при освоении новых изде-
лий. кстати, задача перед нами 
стоит не из легких, так как уже 
к 2016 году мы должны обеспе-
чить снижение себестоимости из-
делий ГкНПЦ на 20 процентов.

Уже в этом году дополнитель-
ный объем изготавливаемой ос-
настки для предприятий Центра 
может составить 500 тыс. н/ч, что 
сопоставимо с годовым объемом 
инструментального производ-
ства ракетно-космического заво-
да. обнадеживает тот факт, что в 
процессе освоения новых изде-
лий на нашем заводе был нако-
плен большой опыт по разработке 
и изготовлению уникальной ос-
настки габаритом до 2.5 м, штам-
пов и специального инструмента.

— Что будет входить в ком-
петенцию этого Центра?

— ответ на ваш вопрос оче-
виден: в нее войдет оказание ус-
луг по производству оснастки и 
специального инструмента в ко-
личестве и номенклатуре, обеспе-
чивающей потребности подраз-
делений ГкНПЦ им. М. в. Хру-

ничева, а затем и всей ракетно-
космической отрасли.

— По какому принципу бу-
дет выстроена его работа?

— Стоит отметить, что работа 
уже началась. в частности, разра-
ботан и утвержден паспорт про-
екта, план-график его осущест-
вления, а также бюджет на 2015 
год. в текущем году нам предсто-
ит на первом этапе определить 
требуемый объем и номенклатуру 
оснастки и специального инстру-
мента всех предприятий Центра, 
сформировать заказы-поручения 
или договоры на изготовление.

вторым и очень важным эта-
пом будет разработка и внедре-
ние системы мониторинга изго-
товления оснастки на нашем за-

воде. Цель — обеспечить в ре-
жиме реального времени воз-
можность контроля заказчиком 
процесса изготовления необхо-
димых изделий, с тем чтобы ра-
ботать на упреждение. Предсто-
ит разработать техническое за-
дание, структуру системы и про-
граммного обеспечения, приоб-
рести аппаратные средства. рабо-
та новая, интересная. Уверен, что 
имеющийся на нашем предпри-
ятии опыт разработки и внедре-
ния методов управления произ-
водством и качеством с исполь-
зованием IT-технологий позво-
лит решить эту задачу.

На третьем этапе нам пред-
стоит провести сбор данных по 
всем инструментальным произ-

водствам предприятий Центра. 
Сегодня мы имеем только общие 
данные о требуемых объемах — 
более 2500 тыс. н/ч. Это почти в 
три раза превышает существую-
щие мощности инструменталь-
ного производства нашего заво-
да. Необходимо уточнение дан-
ных по номенклатуре, по циклам 
изготовления и срокам сдачи ос-
настки, по имеющемуся на пред-
приятиях технологическому обо-
рудованию и возможности его 
передачи на вМЗ. Потребуется 
также оценка затрат инструмен-
тального производства за 2014 
год всех подразделений ГкНПЦ 
с учетом размещений заказов ос-
настки на аутсорсинг.

На четвертом этапе мы плани-
руем сформировать Lean-группу 
с целью разработки исходных 
данных для организации инстру-
ментального производства по но-
вой концепции с использованием 
Lean-технологий. Поставленную 
задачу снижения себестоимости 
изготовления оснастки на 20 про-
центов в 2016 году можно решить 
только за счет технического пере-
вооружения, оптимизации загруз-
ки технологического оборудова-
ния, снижения затрат на транс-
портировку, рационального ис-
пользования производственных 
площадей, внедрения современ-
ных методов управления.

—  Потребует  ли  реализа-
ция  нового  проекта  вложения 
дополнительных  финансовых 
средств  на  оборудование  или 
достаточно тех мощностей, ко-
торые имеются в производстве 
«Инструментальщик», на базе 
которого предполагается созда-
ние Центра?

— в 2015 году на первых эта-
пах работы по проекту будет 
определен объем дополнитель-
ных средств. Сегодня существу-
ющие производственные мощ-
ности инструментального про-
изводства позволяют дополни-
тельно изготавливать продук-
цию до 500 тыс. н/ч. однако не-
обходимый объем капитальных 
вложений в развитие производ-
ственных мощностей будет опре-
деляться в течение года на всем 
этапе разработки проекта рекон-
струкции и технического пере-
вооружения инструментального 
производства вМЗ с учетом про-
ведения анализа Lean-группы.

— Борис Иванович, каковы 
сроки реализации проекта?

— как я уже сказал, специали-
сты вМЗ начали трудиться над 
осуществлением проекта с теку-
щего года, датой его завершения 
служит 2020 год. в плане-графике 
четко прописаны все этапы про-
ведения работ и основные вехи.

— Скажите, как будет решен 
кадровый вопрос: достаточно ли 
ВМЗ собственных ресурсов или 
придется привлекать новых спе-
циалистов?

— в зависимости от наращи-
вания объемов заказов по изго-
товлению оснастки и нестандарт-
ного инструмента будет решать-
ся и кадровый вопрос. Потребу-
ются в первую очередь основные 
производственные рабочие. Про-
изводственных площадей на на-
шем заводе достаточно. С учетом 
роста объема производства в два-
три раза мы уже сейчас рассма-
триваем вариант размещения но-
вого производства компактно в 
корпусе 130.

Ирина ПырКовА •

Центр 
компетенции: 
новый виток 
развития
вМЗ обеспечит инструментом все 
предприятия космической отрасли

Связь науки  
и производства

СПрАВКА.  
ООО «Завод магнезиаль-
ных соединений» явля-
ется дочерней компани-
ей ЗАО «Литосфера» и 
выступает индустриаль-
ным партнером Проекта.

Прикладные научные исследования проводятся 
при финансовой поддержке государства  
в лице Минобрнауки России по Соглашению 
№ 14. 577.21.0111 от 22 сентября 2014 г. 
Уникальный идентификатор прикладных 
научных исследований  RFMEFI57714X0111
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Первый заместитель председа-
теля коллегии военно-про-
мышленной комиссии РФ 
подтвердил, что предпри-
ятие работает качественно 
и к нему претензий нет.

12 февраля воронежское 
акционерное самолето-

строительное общество посетил 
первый заместитель председа-
теля коллегии военно-промыш-
ленной комиссии рФ, член Со-
вета директоров оАо «объеди-
ненная авиастроительная корпо-
рация» Иван Харченко. в сопро-
вождении генерального директора 
оАо «вАСо» Сергея Юрасова он 
прошел по основным цехам пред-
приятия. в частности, Харченко 
побывал в цехе производства агре-
гатов из композиционных матери-
алов, а также в цехе окончатель-
ной сборки, где оценил ход выпол-
нения заводом производственной 
программы. То, как выполняется 
программа, представлено на спе-

циальных стендах в виде таблиц 
распределения персонала цехов 
в соответствии с объемами работ. 
Состояние дел и успехи каждо-
го конкретного сотрудника цеха 
в этих таблицах можно отследить 
по отдельным графам с цветными 
фотокарточками-магнитами.

— Я приехал сюда по поруче-
нию Дмитрия рогозина, — расска-
зал Иван Харченко. — воронеж — 
один из первых регионов, которые 
мы посещаем в рамках поставлен-
ной президентом задачи по обе-
спечению бесперебойной работы 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса.

Первый заместитель пред-
седателя коллегии военно-про-
мышленной комиссии рФ пояс-
нил, что в новых экономических 
условиях в связи с подорожанием 
курса иностранных валют возник 
ряд проблем с закупкой оборудо-
вания и комплектующих. Поэтому 
Правительство разработало спе-
циальный антикризисный план. 
Для работы с ним важно вживую 
увидеть ситуацию на конкретных 
предприятиях и понять, насколь-
ко меры, которые сегодня пред-
принимаются, эффективны.

— к счастью, за последние годы, 
когда проходило техническое пере-
вооружение предприятий промыш-
ленности, мы успели наладить про-
изводство таким образом, что не 
очень в большой степени зависим 
от иностранных поставок, — пояс-

нил Иван Николаевич. — Мы за-
купили новое оборудование, стан-
ки. Сейчас принимаются беспреце-
дентные меры по импортозамеще-
нию в части поставок из Украины, 
и второй этап — импортозамещение 
поставок вообще всех стран, объя-
вивших санкции россии.

воронежский авиазавод в те-
кущих экономических условиях 
— очень важное для страны пред-
приятие.

— вАСо — это очень ста-
бильное предприятие, — расска-
зал Иван Харченко. — работа-
ет хорошо, качественно, претен-
зий у заказчиков нет. Мы сегод-
ня обеспечили гарантированную 
загрузку предприятия до рубежа 
2017–2018 годов. На сегодняшний 
момент разрабатывается государ-
ственная программа вооружения 
до 2025 года. Там, безусловно, бу-
дет государственный оборонный 
заказ для авиационной промыш-
ленности и конкретно для вАСо. 
Из конкретных новых заказов, ко-
торые сегодня появятся на воро-
нежском заводе, — это модерниза-
ция нескольких самолетов в инте-
ресах Федерального космического 
агентства. Для перевозки космо-
навтов уже заказано два самолета 
Ту-204-300, сейчас закажут третий 
такой самолет и еще один Ан-148.

•
По материалам  

пресс-службы ВАСО

Зрелость общества определя-
ется отношением граждан к 
окружающим и готовностью 
протянуть руку помощи не-
знакомцу, попавшему в беду. 
Сотрудники Воронежского 
РФ ОАО «Россельхозбанк» 
наглядно продемонстриро-
вали, что в Воронеже прожи-
вают активные, отзывчивые, 
морально и нравственно зре-
лые люди.

18 февраля перед входом в 
административное здание 

банка работал мобильный комплекс 
забора крови. визит выездной брига-
ды воронежской областной станции 
переливания крови не был случай-
ным — работники банка, руковод-
ствуясь внутренними убеждениями, 
выразили готовность принять уча-
стие в донорском движении и орга-
низовали акцию «Стань донором!»

более 70 сотрудников россель-
хозбанка заявили о желании уча-
ствовать в акции, однако в связи с 
простудными заболеваниями око-
ло половины желающих не смогли 
принять участие в благотворитель-
ном донорском движении.

Перед тем, как сдать кровь, ра-
ботники прошли регистрацию и за-
полнили анкеты с вопросами о до-
норстве. Среди участников акции 
было немало тех, кто сдавал кровь 
впервые. каждый потенциальный 
донор проходил тщательную про-
верку. Зачастую от 250-500 милли-
литров крови зависит детская жизнь, 

и очень важно, чтобы она пошла, 
действительно, на благо больного.

Донорская кровь, если выра-
жаться банковским языком, — ве-
щество конвертируемое. однако, 
незаменимо никаким другим. Пото-
му отнести его можно в разряд дра-
гоценных составляющих человече-
ского организма, передающихся по 
доброй воле от донора — реципиен-
ту. Эта мысль отчетливо осознается 
сотрудниками банка, пожелавшими 
стать донорами.

— Узнав о донорской программе, 
мы с коллегами решили сдать кровь 
для тяжелобольных деток. Надеюсь, 
вскоре ребята смогут преодолеть 
недуг и вернуться к полноценной 
счастливой жизни, — заявила глав-
ный специалист отдела по работе с 
клиентами малого бизнеса екатери-
на Шевченко.

отметим, что в последнее время 
в воронеже донорское движение 
поднимается на более высокий уро-
вень. все больше представителей го-
сударственных и коммерческих ор-
ганизаций, областной и городской 
администрации, полицейских струк-
тур, МЧС, а также студентов вузов 
участвует в донорском движении.

— все чаще к нам приходят лю-
ди, сознательно, самостоятельно, 
безвозмездно участвующие в донор-
ском движении, — рассказал руково-
дитель выездной бригады воронеж-
ской областной станции перелива-
ния крови Арам Асланян. — С 2008 
года по федеральной программе мы 
получили автомобили — мобильные 

станции переливания крови, что сде-
лало возможным проведение акций, 
подобных сегодняшней. однако без 
добровольного желания людей, их 
готовности оказать помощь ближ-
ним ничего бы не произошло. Я вы-
ражаю благодарность сотрудникам 
россельхозбанка за сознательность 
и отзывчивость!

— ежедневно кому-то жизненно 
необходима помощь донора. кровь 
может понадобиться и маленьким 
детям, и взрослым, при плановых 
операциях и в экстремальных случа-
ях. Сдавая кровь, мы, возможно, да-
рим кому-то второе рождение. Мне 
очень приятно, что в этом году от-
кликнулось больше наших сотруд-
ников, продемонстрировав свою до-
брую волю и ответственную пози-
цию. Надеемся, что в следующем го-
ду количество наших добровольцев, 
желающих принять участие в акции, 
станет рекордным, — прокомменти-
ровал акцию «Стань донором!» ди-
ректор россельхозбанка в воронеже 
Александр кошеваров.

По словам руководства бан-
ка, прошедшая акция призвана по-
ложить традицию корпоративного 
донорства среди сотрудников рос-
сельхозбанка — в будущем плани-
руется регулярное проведение по-
добных мероприятий. Эти меры при-
званы сделать донорство не разовым 
явлением, а нормой жизни сотруд-
ников банка.

Подготовила  
Юлия рысляевА •

Развитие современного об-
щества характеризуется 
глубокими динамичными 
переменами системного ха-
рактера. Сегодня никто не 
сомневается, что в ХХI веке 
главным ресурсом разви-
тия экономики и общества 
стал научно-технический 
прогресс. Нас уже не удив-
ляют все более усложня-
ющиеся компьютерные 
технологии, а переход на 
роботизированный способ 
производства стал реалией 
сегодняшнего дня. техно-
логии настолько прочно 
вошли в нашу жизнь, что 
мы уже не можем пред-
ставить и дня без «вы-
сокоинтеллектуальных 
игрушек», делающих наш 
быт лучше, приятнее, ком-
фортнее. В то же время мы 
понимаем, что движущей 
силой новейших научных 
разработок и достижений 
в производственной сфере 
всегда были и остаются 
талантливые специалисты. 

Именно инженерная и на-
учная мысль, опираясь на 

технические возможности, вопло-
щается в проектах сложных меха-
низмов, автоматизированных ли-
ний, мощных производственных 
комплексов. Поэтому особенно 
ценен опыт предприятий, создав-
ших свой бизнес с маленьких га-
ражных мастерских до современ-
ных производств, оборудованных 
высокопроизводительными стан-
ками. Ярким примером такого пе-
ревоплощения является воронеж-
ское предприятие «Автом-2», ко-
торое на протяжении не одного 
десятка лет демонстрирует устой-
чивый рост в выпуске продукции 
для автомобильной, нефтегазовой 
и даже медицинской промышлен-
ности и особый модернистский 
подход в организации производ-
ственных процессов.

— Мы постоянно занимаемся 
техперевооружением производ-
ства. Применение новых техно-
логических подходов в процес-
се производства и непрерывный 
контроль качества готовых изде-
лий позволяет нам производить 
более 300 наименований специа-
лизированного инструмента, со-
ответствующего всем требовани-
ям качества по системам ГоСТ и 
ISO 90012008. к тому же новое 
оборудование позволяет не толь-
ко усовершенствовать техноло-

гический процесс, но также вне-
дриться в сферы нефтегазовой и 
оборонной промышленности, что 
на сегодняшний день нам, безус-
ловно, интересно, — рассказал ге-
неральный директор «Автом-2» 
евгений Перевозчиков.

Что касается технопарка, то 
одним из прорывов для пред-
приятия стало приобретение в 
2014 году лазерного оборудова-
ния. Применение данного обору-
дования дало возможность сни-
зить стоимость выполнения ря-
да операций путем резки метал-
ла толщиной до 20 мм. к слову, 
аналогов этому станку в Черно-
земье не так много. Также уста-
новлено современное гибочное 
оборудование, позволяющее из-
готавливать кожуха, короба, шка-
фы и т.д., востребованные в сфе-
ре энергетики. благодаря внедре-
нию новых технологий сейчас в 
планах руководства «Автом-2» 
стоит задача организовать трех-
сменную работу.

Кадры в Центре
— Мы сейчас много говорим 

про обновление техники. одна-
ко что такое станок без человека, 
управляющего его работой? Наш 
опыт сотрудничества со многи-
ми промышленными предпри-
ятиями города и области, таки-
ми как вАСо, концерн «Созвез-
дие», «космос-Нефть-Газ», кор-
порация «рИФ» и др., показал, 
что проблема состоит не в том, 
чтобы приобрести высокотехно-

логичное оборудование и нала-
дить на нем полный цикл произ-
водства, а в том, кто на всем этом 
будет работать. Приобретая даже 
единичные станки, зачастую их 
используют только на 50 процен-
тов, детализация и тонкости ра-
боты особенно не изучаются и не 
применяются, а именно они да-
ют возможность еще больше под-
нять производительность труда. 
Секрет в уровне подготовки спе-
циалистов и организации рабо-
чего процесса, — заявил евгений 
Николаевич.

впрочем, руководитель «Ав-
том-2» всерьез обеспокоен суще-
ствующей в стране проблемой 
нехватки высококвалифициро-
ванных специалистов.

— Для того чтобы наводнить 
профессионалами промышлен-
ные предприятия города и соб-
ственное производство, мы со-
вместно с московской компани-
ей «Абамет» — представителем 
американской фирмы «Haas» — 
работаем над созданием учебно-
го центра, — рассказал евгений 
Николаевич. — Здесь мы будем 
учить в течение примерно восьми 
месяцев молодых людей на на-
шем оборудовании.

вопрос создания Центра 
впервые был поднят в 2008 го-
ду. Непростым оказался про-
цесс формирования идеи, так 
как необходимо охватить сра-
зу несколько направлений дея-
тельности и увязать их воедино. 
Сейчас принято решение о поэ-
тапном создании Центра. внача-
ле планируется запустить работу 
по подготовке рабочих и операто-
ров станков с ЧПУ. Процесс обу-
чения будет включать в себя те-
оретическую подготовку на базе 
профильного вуза, практическую 
подготовку и полноценную ра-
боту на оборудовании в течение 
3-4 месяцев.

второй этап работы Центра 
будет включать в себя подготов-
ку программистов-технологов. в 
ходе реализации третьего этапа 
планируется создание ремонтно-
го центра.

— Создание Центра напря-
мую связано с учебным процес-
сом, — отметил евгений Перевоз-
чиков. — в настоящее время мы 
готовим помещения под учебные 
классы, ведем переговоры с рек-
торами технических вузов. Стол-
кнулись с проблемой отсутствия 
преподавателей необходимого 
уровня квалификации. впрочем, 

это все решаемо. останавливать-
ся мы не намерены. Почему мы 
этим занимаемся? Экономиче-
ский эффект от создания учеб-
ного центра сразу не заметен, он 
косвенный: мы вкладываем сред-
ства в будущих специалистов, ко-
торые своим высококвалифици-
рованным трудом будут прино-
сить прибыль предприятиям. ес-
ли мы не сделаем этого сегодня, 
завтра промышленность встанет, 
потому что работать будет некому.

Нужное дело
Изготовление специализиро-

ванного инструмента хирургиче-
ского назначения стало одним из 
новых и приоритетных направле-
ний для «Автом-2».

— вот уже почти год мы со-
вместно с сотрудниками воро-
нежской областной больницы 
занимаемся разработкой устрой-
ства для выполнения хирургиче-
ских операций. Добились опре-
деленных результатов. По функ-
циональным возможностям наше 
устройство значительно превос-
ходит зарубежные аналоги, — рас-
сказал руководитель «Автом-2»

разработанное устройство 
позволяет получить материал 
из любой точки внутри челове-
ческого тела, практически не на-
рушая целостность организма. в 
настоящее время подобные ис-
следования осуществляются по-
средством полосных операций.

— Сотрудники областной 
больницы, совместно с которыми 
мы работаем над разработкой и ис-
пытанием устройства, — замеча-
тельные люди. Я не перестаю вос-
хищаться ими! — отметил евге-
ний Николаевич. — Глядя на них, 
мы все заражаемся энтузиазмом, 
понимаем, насколько важно то, 
что мы делаем. Наше устройство 
позволит быстро и качественно 
провести исследование организ-
ма, практически не навредив и без 
того страдающему от болезни че-
ловеку. А возможно, тем самым 
поможет спасти ему жизнь.

в настоящее время сотрудни-
ки областной больницы проводят 
исследования работы устройства 
на фантомах (макетах человече-
ского организма). А на «Автом-2» 
идет подготовка к производству.

к тому же сейчас на пред-
приятии «Автом-2» идет работа 
по роботизации процесса, когда 
врач сможет выполнять опера-
ции дистанционно.

Наталья МАКАровА •

Технологии будущего

Невидимый герой

Заказами обеспечен
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Все мы помним веселый сю-
жет из детского журнала 
«Ералаш» о попытке ры-
болова поймать рыбку на 
стадионе. Однако реалии 
сегодняшнего дня таковы, 
что забавную фразу из дет-
ской программы в скором 
времени рискует услышать 
каждый рыболов-люби-
тель, приехавший отдо-
хнуть на реке Волге.

Основным виновником не-
сомненного ухудшения 

состояния волги и оскуднения 
рыбных запасов астраханские 
старожилы называют гидроэнер-
гетиков. Напомним, что с 1930-
х годов волга по факту не явля-
ется рекой — это природно-тех-
ногенная система, являющая со-
бой цепь гигантских водохрани-
лищ. в настоящее время паводок 
проходит по воле гидроэнергети-
ков, самостоятельно начинаю-
щих сброс воды раньше или поз-
же начала массового хода рыбы 
на нерест. Причем в большинстве 
случаев сброс воды осуществля-
ется в недостаточном количе-
стве и в течение короткого сро-
ка. в такой ситуации вода уходит 
слишком быстро, и малек остает-
ся в маленьких ериках, старицах 
и других отшнурованных водое-
мах, где его ждет верная гибель.

впрочем, понять руководство 
ГЭС тоже можно. Так, например, 
в 2014 году на «волжской ГЭС» 
был ранний и маловодный паво-
док, связанный с ранней весной 
(постепенным таянием снегов 
зимой) в верховьях волги. Из-за 
этого водохранилища оказались 
переполнены и больше не могли 
«собирать» воду, дожидаясь бла-
гоприятного для нереста рыбы 
периода. однако мнение нашего 
собеседника, заместителя дирек-
тора ооо «Спецпром 1» Дми-
трия Маркова, совершенно иное.

— все это отговорки! кто ви-
новат за низкую температуру 
в комнате, когда в окнах щели? 
безусловно, можно всю вину пе-
реложить на Деда Мороза. од-
нако правильнее зиму воспри-
нимать как должное и делать все 
от тебя возможное, чтобы в доме 

было тепло. Точно так же, как ис-
ходные условия задачи, надо вос-
принимать действия энергетиков. 
И, исходя из сложившихся усло-
вий, искать решение по восста-
новлению рыбных запасов Ниж-
ней волги и Северного каспия, 
— убежден Дмитрий Петрович.

Поводом для разговора с ру-
ководством ооо «Спецпром 
1» стала просочившаяся инфор-
мация, что весь парк уникаль-
ной дноуглубительной техники, 
включая экскаватор-амфибию, 
из воронежской области пере-
мещается на территорию Астра-
ханской.

— все дело в приоритетах, 
будь они не ладны! У астрахан-
цев просто не доходят руки на 
проведение широкомасштабных 
работ по восстановлению природ-
ных, в первую очередь рыбных, 
ресурсов. высшее звено управле-
ния Астраханской области во гла-
ве с губернатором Александром 
Жилкиным можно понять, — про-
должаем разговор с Дмитрием 
Марковым. — они готовят стре-
мительный взлет Астраханской 
области с сороковых мест в рей-
тинге привлекательности регио-
нов россии в заветную десятку:
�n огромные залежи нефти и га-

за, соизмеримые с месторождени-
ями на Крайнем Севере;
�n создание свободной экономиче-

ской зоны (как на Дальнем Восто-
ке и в Крыму);
�n небывалое строительство те-

плиц, продукция которых вытес-
нит все овощи других производите-
лей в Европейской части России…

Но это не самое главное. в 
ближайшее время Астрахань ста-
нет крупнейшим в европе логи-
стическим центром по перевал-
ке товаров из Индии и всей Юго-
восточной Азии, доставляемых 
через территории Ирана и далее 
по каспию. если Москва — пере-
валочная база европейских това-
ров, то Астрахань станет анало-
гичным по масштабам центром 
перевалки азиатских товаров.

— Что же делать с оскудени-
ем рыбных запасов Волги?

— Сначала надо понять при-
чины происходящего. По оценке 
ученых относительно безболез-

ненно для волги можно вылав-
ливать 280 тыс. тонн рыбы. Это 
более 4000 железнодорожных ва-
гонов! однако только рыболовы-
любители, которых в течение го-
да приезжает на Нижнюю волгу 
около 3 миллионов человек, вы-
лавливают около 150 тыс. тонн. 
С учетом рыболовных артелей и 
браконьеров ежегодный улов со-
ставляет более 320 тыс. тонн, то 
есть больше, чем допустимо.

—  Введение  моратория 
на  лов  рыбы?  Хорошо.  Через 
какое-то  время  рыбные  запа-
сы  восстановятся.  А  дальше? 
Опять все то же самое?

— ответ надо искать в другой 
плоскости.

ежегодно в волго-Ахтубин-
ской пойме и дельте реки волги 
гибнет более 3000 млрд особей 
рыбной молоди. основная при-
чина — быстрый спад паводковых 
вод (малек не успевает набрать 
силы, чтобы следовать с уходя-
щей водой). в результате рыб-
ная молодь остается в многочис-
ленных мелководных водоемах и 
гибнет. На территории Астрахан-
ской области работает более 100 
бригад, которые бредешками вы-
лавливают из луж малька и таким 
образом спасают жизнь около 0,4 
млрд особям рыбной молоди.

казалось бы, что ответ ле-
жит на поверхности: провести ло-

кальные дноуглубительные ра-
боты, обустроив в каждом мел-
ководном водоеме небольшую 
яму, в которой бы весь малек ху-
до-бедно смог бы дожить до сле-
дующего паводка. однако не су-
ществует техники, которая спо-
собна в условиях топких бере-
гов, густо заросших тростником, 
пройти к воде и выполнить дно-
углубительные работы.

— В России такой техники 
нет или ее нет и за рубежом?

— Нет у астраханцев. Экска-
ваторы-амфибии «Женью» (ки-
тай) и «ватеркинг» (Германия) 
оказались слишком «хлипкими» 
для астраханских условий. Для 
работы в астраханских услови-
ях нужна не жестяная коробка, 
а танк!

— Танк?
— Экскаватор-амфибия, спо-

собный работать в жестких усло-
виях мелководных водоемов, соз-
дан специалистами ооо «Спец-
пром 1» и отлично себя зареко-
мендовал в условиях, аналогич-
ных астраханским.

время испытаний заверше-
но. Теперь экскаватор-амфи-
бию ждет двухсменная работа 
на территории волго-Ахтубин-
ской поймы и дельты реки волга.

— Хорошо. Есть технология 
и оборудование. Осталось ре-
шить вопрос с деньгами?

— При всей заинтересованно-
сти властей Астраханской обла-
сти на проведения работ в сфе-
ре рыбохозяйственной мелиора-
ции денег на ее проведение нет, и 
в ближайшие годы не будет. Это 
не каприз, а экономические ре-
алии страны в непростом теку-
щем периоде.

если у государства на вос-
становление рыбных ресурсов 
нет денег, то необходимо искать 
иные источники финансирова-
ния: многочисленная армия ры-
боловов-любителей. кто больше 
них заинтересован в восстанов-
лении рыбных запасов?

Нужно только организаци-
онное начало, а еще убедитель-
но попросить рыболовов любите-
лей «скинуться по пятерочке» на 
благое дело. Так появилась об-
щественная организация Астра-
ханской области «Природоох-
ранная дружина», которая взя-
ла на себя это самое «организа-
ционное начало».

— Какие цели ставит перед 
собой «Дружина»?

— оо Ао «Природоохранная 
дружина» рассчитывает за 10-15 
лет восстановить рыбные запасы 
Нижней волги до уровня 1980-х 
годов. в планы «Дружины» вхо-
дит привлечение к природоох-
ранной деятельности более 1000 
астраханцев уже к апрелю 2015 
года. в дальнейшем, в зависимо-
сти от финансовой активности 
рыболовов-любителей, деятель-
ность оо Ао «Природоохран-
ная дружина» будет многократ-
но расширена.

обустройство зимовальных 
ям в мелководных замкнутых во-
доемах — только одна из десяти 
природоохранных программ, ко-
торыми уже в текущем году на-
мерена заняться оо Ао «Приро-
доохранная дружина».

— Классики говорили: чисто 
не там, где убирают, а там, где 
не мусорят…

— Природоохранные про-
граммы носят не только созида-
тельные функции. Часть приро-
доохранных программ имеет яв-
но выраженный пресекательный 
характер. Например, правила ры-
боловства запрещают эксплуата-
цию маломерных судов с мотора-
ми в период нереста.

Но на территории Астрахан-
ской области эта законодатель-
ная норма полностью игнориру-
ется всеми — как местными жи-
телями, так и приезжими рыбо-
ловами-любителями, при полном 
попустительстве государствен-
ных природоохранных служб.

Что можно сделать в стране, в 
которой всеми игнорируется за-
кон?! одна из основных задач оо 
Ао «Природоохранная дружина» 
заключается в создании условий, 
когда наказание неотвратимо на-
стигнет всех нарушителей. Совер-
шенно неважно, что сумма штра-
фа за перемещение на катере в пе-
риод нереста не покрывает эко-
логический ущерб. Главное — не-
отвратимость наказания. оо Ао 
«Природоохранная дружина» го-
това ежемесячно направлять ты-
сячи и тысячи заявлений в госу-
дарственные компетентные орга-
ны о возбуждении дел об админи-
стративных нарушениях.

Уверен, что в течение года си-
туация с массовыми нарушения-
ми природоохранного законода-
тельства уйдет в прошлое.

Наталья МАКАровА •

Возникновение индустриаль-
ных парков (ИП) в экономи-
ческом пространстве нашей 
страны обусловлено интере-
сами бизнеса, связанными, 
прежде всего, с получением 
земли и инфраструктуры на 
выгодных условиях. Подоб-
ными территориальными 
образованиями может по-
хвастаться любой регион. 
Не исключением является 
и Воронежская область, где 
действуют несколько ИП, 
среди которых Масловский, 
Лискинский, Бобровский 
и «Перспектива». Все они 
могут привлечь потенциаль-
ных инвесторов уже под-
готовленными земельными 
участками, которые пред-
полагают минимум затрат 
на оформление собствен-
ности или аренды на землю, 
решенными вопросами с 
инфраструктурой, а также 
получением резидентами 
особого статуса. 

Стоит отметить, что един-
ственным частным инду-

стриальным парком в нашем ре-
гионе является «Перспектива». 
Хотя многие эксперты утверж-
дают, что особой разницы в ра-
боте государственного и частно-
го парков нет, ведь каждый из них 
действует в общих рыночных ус-
ловиях и руководствуется одни-
ми нормативно-правовыми акта-
ми, но все же нюансы есть. И они 
весьма привлекательны для биз-
неса. Для размещения предприя-
тия на территории государствен-
ного индустриального парка не-
обходимо получить заключение 
Межведомственной комиссии по 
размещению производительных 
сил на территории воронежской 
области о возможности переда-
чи инвестору в аренду земель-
ного участка для реализации его 
бизнес-плана, а на территории 
частного парка — согласование 
размещения и (или) приобрете-
ния в собственность земельного 
участка у управляющей компа-
нии. И согласитесь, это не одно и 
то же. в частном парке результат 
получаешь быстрее, причем сра-
зу в собственность, да и подход к 
инвестору здесь гибче.

Идея создания «Перспекти-
вы» зародилась в 2009 году и бы-
ла озвучена в правительстве во-
ронежской области на одном из 
заседаний Александром ениным, 
впоследствии возглавившим ра-
боту промплощадки. в том же го-
ду было принято постановление 
правительства воронежской об-
ласти «о создании и функциони-
ровании индустриальных парков 
на территории воронежской об-
ласти». И с этого момента рабо-
та закипела.

— Мы приобрели участок 
земли на территории бобяков-
ского сельского поселения в 
Новоусманском районе, — рас-
сказывает учредитель ооо Ук 
«Перспектива» Александр енин, 
— и начали перевод его в катего-
рию земель промышленного на-
значения, размежевали участки, 
активно стали заниматься созда-
нием инфраструктуры. когда по-
явились первые покупатели, бу-
дущие резиденты, мы обратились 
в правительство, с тем чтобы при-
своить территории статус инду-
стриального парка.

Изначально индустриальный 
парк «Перспектива» создавался 
для нужд малого и среднего биз-
неса. он имеет площадь 146,4 га, 
и на данный момент в нем разме-
щено около тридцати резидентов. 
Причем вниманием со стороны 
инвесторов промплощадка не бы-
ла обделена с момента ее созда-
ния, однако стоит отметить, что 
в последнее время интерес к ней 
значительно вырос, и пока эконо-
мический кризис не смог поме-
шать развитию индустриального 
парка. кстати, в настоящее время 
есть желание у украинских биз-
несменов разместить свой биз-
нес на территории «Перспекти-
вы». И уже появился первый ре-
зидент из Донецка, с которым до-

стигнута договоренность о выку-
пе участка земли под его произ-
водство.

— После проведения опреде-
ленных работ по улучшению ин-
фраструктуры промзоны возмож-
ности парка существенно расши-
рились, — продолжает рассказ 
Александр викторович. — в по-
запрошлом году были построены 
линия электропередачи от под-
станции в поселке воля на 9 Мвт, 
а также распределительная под-
станция. Это дало возможность 
вывести инфраструктуру пар-
ка на новый уровень. Подземная 
ЛЭП имеет более высокий уро-
вень защиты от внешних воз-
действий. Надежность поставки 
электроэнергии по ней оценива-
ется по 2-й категории. раньше у 
нас была только «воздушка» на 
1,4 Мвт 3-й категории. То есть 
энергоемкость производств в на-
шем индустриальном парке мо-
жет быть повышена более чем в 7 
раз! Теперь мы можем принять и 
крупных резидентов. к примеру, 
завод масштаба «Сименса», энер-
гопотребление которого состав-
ляет порядка 2 Мвт. Для этого 
на территории парка есть круп-
ные неразмежеванные участки.

Стоит отметить, что поми-
мо собственных средств на раз-
витие инфраструктуры часть из 
них ИП «Перспектива» получи-
ла при поддержке областных де-

партаментов промышленности и 
экономического развития, кото-
рые активно способствовали про-
движению проекта в министер-
стве экономического развития 
рФ в рамках конкурса по предо-
ставлению регионам страны го-
сударственных субсидий на раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства. в рамках дан-
ного мероприятия правитель-
ством воронежской области в 
2013 г. и 2014 г. ооо Ук «Пер-
спектива» была оказана государ-
ственная поддержка в форме суб-
сидий, направленных на разви-
тие инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры индустри-
ального парка.

— в прошлом году заверши-
лось строительство дорожной се-
ти внутри индустриального пар-
ка — уточняет Александр вик-
торович. — Дороги в нашей про-
мышленной зоне эксплуатиру-
ются и будут эксплуатироваться 
в жестком режиме, они должны 
выдерживать тяжелую грузовую 
и прочую специальную технику, 
которая может работать и уже ра-
ботает у резидентов. Теперь ка-
чественные дороги охватили все 
улицы нашего индустриального 
парка, включая и неразмежеван-
ные территории.

Создание современной ин-
фраструктуры, доступность и бы-
строта в оформлении земельных 

участков, а также близость к во-
ронежу определили тот факт, что 
на сегодняшний день занято бо-
лее четверти площадей индустри-
ального парка. большая часть ре-
зидентов приобрела земельные 
участки в собственность, из них 
порядка 15 активно строятся.

— «Перспектива» относится 
к долгосрочным проектам и име-
ет не скорый срок окупаемости 
— резюмирует Александр енин. 
— Потенциал парка высокий. У 
нас, например, только в вороне-
же расположено порядка 2 ты-
сяч предприятий малого и сред-
него бизнеса, которые сейчас за-
нимают площади бывших про-
мышленных предприятий и по-
тенциально могут считаться на-
шими резидентами. И рано или 
поздно парк окажется заполнен-
ным на 100 процентов.

Наш рассказ был бы не пол-
ным, если бы мы не коснулись де-
ятельности некоторых предпри-
ятий, расположенных на терри-
тории индустриального парка. 
Среди сегодняшних резидентов 
«Перспективы» — мебельные 
компании, логистические ком-
плексы, предприятия по метал-
лообработке и производству же-
лезобетонных изделий. Так на 
промплощадке успешно функ-
ционирует воронежский за-
вод металлических дверей «ви-
тязь», который производит две-
ри в широчайшем ценовом ди-
апазоне, используя в своей ра-
боте ряд уникальных техноло-
гий. ооо НПо «Энергопром-
строй» осуществляет производ-
ство электрощитового оборудо-
вания и дизель-генераторных 
установок. резидентами «Пер-
спективы» являются общерос-
сийская оптово-розничная сеть 
магазинов мебельной фурниту-
ры и комплектующих «кДМ», а 
также Группа компаний «Сам-
сон», являющаяся крупнейшим 
оператором на рынке дистрибу-
ции товаров для офиса и школы 
и другие. Стоит отметить, что в 
индустриальном парке ждут при-
хода предприятий быстрого пи-
тания и клининговых компаний, 
в том числе и в целях обслужи-
вания других резидентов парка.

Ирина ПырКовА •

«Перспектива» развития

«Здесь рыбы нет!»
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10 февраля в Федеральном а-
гентстве по техническому ре-
гулированию и метрологии 
было проведено совещание 
по вопросам деятельности 
региональной сети подве-
домственных федеральных 
бюджетных учреждений 
— центров стандартизации, 
метрологии и испытаний. 

В мероприятии приняли уча-
стие представители цен-

трального аппарата, руководители 
региональных центров и межреги-
ональных территориальных орга-
нов росстандарта, общественных 
организаций, экспертного сообще-
ства и др. были подведены итоги 
деятельности за 2014 год и обозна-
чены основные направления работ 
в текущем году. отдельно говори-
лось о задачах в сфере развития и 
повышения конкурентоспособно-
сти российской промышленности, 
о содействии в импортозамещении 
и поддержке инновационной де-
ятельности предприятий. Также 
обсуждался вопрос о современ-
ных мировых тенденциях в обла-

сти обеспечения качества. было 
уделено внимание мероприяти-
ям, связанным с 90-летием наци-
ональной стандартизации и рос-
стандарта в 2015 году.

в беседе, посвященной дея-
тельности воронежского ЦСМ в 
прошедшем 2014 году и планам 
на ближайшее будущее, директор 
Центра Иван Павельев отметил, 
что в прошлом году Центр отме-
тил свое 90-летие и по многим по-
казателям в отчетном периоде им 
были достигнуты высокие резуль-
таты. Модернизация эталонной ба-
зы Центра, основанная на систем-
ном подходе, значительно расши-
ряет возможности предоставления 
новых услуг. Так, в 2014 году была 
аттестована электролаборатория 
по проведению испытаний в обла-
сти промышленной безопасности 
электроустановок напряжением до 
1000 в и выше. введен в эксплуа-
тацию весоповерочный комплекс, 
с помощью которого поверено бо-
лее 280 автомобильных весов, ге-
нератор газовых смесей, аммиака и 
др. развитие оборонного комплек-
са и производство средств связи в 

воронежской области способство-
вали приобретению и внедрению в 
поверочную деятельность Центра 
специальной аппаратуры.

Для проведения в регионе по-
литики росстандарта «воронеж-
ский ЦСМ» использует различные 
формы информационной деятель-
ности, из которых наиболее дей-
ственными являются: проведение 
совещаний, семинаров, конферен-
ций для руководителей и специа-
листов предприятий и организа-
ций по актуальным вопросам тех-
нического регулирования, обеспе-
чения единства измерений, повы-
шения качества продукции и услуг.

в целях расширения номен-
клатуры оказываемых услуг и обе-
спечения потребностей предприя-
тий региона в 2015 году Центром 
запланировано освоение поверок 
по новым видам измерений, приоб-
ретение метрологического обору-
дования на сумму 12 млн. руб., что 
позволит продолжить модерниза-
цию существующего парка этало-
нов и создать новые рабочие места.

На 2015 год запланированы 
также мероприятия, осуществля-

емые Центром в тесном взаимо-
действии с правительством во-
ронежской области.

в их числе проведение науч-
но-практических конференций, 
семинаров, круглых столов, уча-
стие в региональных программах 
по повышению качества, конку-
рентоспособности продукции и 
услуг, в программах по обеспече-
нию ресурсо- и энергосбережения, 
проведение смотров-конкурсов на 
лучшую метрологическую службу 
воронежской области и др.

оценивая работу воронежско-
го ЦСМ, необходимо отметить, что 
даже в непростых современных 
экономических условиях, он на-
ходит возможности для поступа-
тельного развития. Здесь постоян-
но обновляется эталонная база, за-
купается современное поверочное 
и испытательное оборудование, что 
позволяет практически полностью 
удовлетворять потребности эконо-
мики воронежской области в обе-
спечении единства измерений.

Совместно с правительством 
воронежской области Центр ве-
дет активную работу по органи-

зации участия предприятий обла-
сти в ежегодном смотре-конкурсе 
«воронежское качество» и все-
российском конкурсе «100 луч-
ших товаров россии», осущест-
вляя методическое руководство 
и информационную поддержку.

Смотр-конкурс «воронежское 
качество — 2015» стартовал 3 фев-
раля и ждет активного участия в 
нём предприятий области, про-
изводящих продовольственные и 
промышленные товары, продук-
цию производственно-техниче-
ского назначения, изделия народ-
ных и художественных промыс-
лов, а также оказывающие услу-
ги населению и услуги производ-
ственно-технического назначения.

Такие задачи как повышение 
конкурентоспособности воро-
нежских товаров и услуг, улуч-
шение качества жизни не могут 
быть успешно решены без объ-
единения усилий многих орга-
низаций региона, среди которых 
значимое место занимает ФбУ 
«воронежский ЦСМ».

Ирина ПырКовА •

объему ввП отстанет от находя-
щихся на третьей позиции США 
в 3,5 раза. На перспективы Ин-
донезии взгляды исследователей 
за два года заметно изменились 
— в 2013 году они предсказыва-
ли стране лишь восьмое место в 
глобальном рейтинге к 2050 году.

россия с ввП в $3559 млрд 
в 2015 году займет шестое место 
в глобальном списке по уровню 
ввП следом за Германией. к 2030 
году немецкая экономика, напро-
тив, окажется на строчку ниже 
российской (седьмое и восьмое 
места соответственно), обе стра-
ны уступят свои позиции Индо-
незии и бразилии. к 2050 году 
ввП россии, по оценке PwC, до-
растет до $7575 млрд. к этой да-
те ее обойдет Мексика и отодви-
нет на восьмое место, указывают 
исследователи.

Справка. Прогнозный рей-
тинг стран по размеру ввП рас-
считан по паритету покупатель-
ной способности в постоянный 
ценах 2014 года, выраженных в 
долларах США.

•

Евросоюз к 2050 году уступит 
лидерские позиции в гло-
бальной экономике раз-
вивающимся странам. Из 
группы БРИКС лишь одна 
Россия будет терять пози-
ции по объему ВВП, пред-
сказывают эксперты PwC.

Страны с формирующей-
ся рыночной экономикой, 

такие как Индонезия, бразилия 
и Мексика, имеют достаточный 
потенциал для того, чтобы уже к 
2030 году обогнать страны Запад-
ной европы — великобританию и 
Францию — по объему ввП, пе-
ресчитанному по паритету поку-
пательной способности. А к 2050 
году Индонезия способна достичь 
четвертой позиции в глобальном 
списке при условии, что она «про-
должит осуществлять политику, 
направленную на создание усло-
вий для экономического роста в 
стране», пишут авторы доклада 
PwC «Мир в 2050 году».

в аналогичном обзоре двух-
годичной давности исследовате-
ли отмечали, что вклад развива-
ющихся стран в глобальный эко-

номический рост становится все 
более заметным.

Практически без изменений 
перешел из прошлого доклада в 
нынешний прогноз о том, что ки-
тай, США и Индия, несомненно, 
будут самыми крупными эконо-
миками мира. И тогда, и сейчас 
эксперты оценивали, что раз-
рыв между этой тройкой стран 
и остальными экономиками бу-
дет нарастать.

Сегодня китай и США с поч-
ти одинаковым размером ввП — 
на вершине рейтинга, следом с 
более чем двукратным отстава-
нием находится Индия. Занима-
ющую четвертую строчку Япо-
нию она опережает по размеру 
ввП в полтора раза. к 2030 го-
ду разрыв между двумя этими 
странами и вовсе достигнет поч-
ти трехкратного значения, следу-
ет из доклада. к 2050 году топ-3 
стран по объему ввП останется 
неизменным с той лишь разни-
цей, что Индия подвинет США 
со второго места, считают экс-
перты PwC.

На четвертую строчку под-
нимется Индонезия, которая по 

12 февраля в Синем зале РАН 
прошел круглый стол «Ан-
тикризисная финансовая 
политика государства в ин-
тересах экономического раз-
вития России», организован-
ный Владимиром Якуниным 
— доктором экономических 
наук, президентом РЖД.

С основным докладом «к но-
вому пониманию функции 

банковской сферы: механизм 
продуктивного кредита и коли-
чественное смягчение» выступил 
профессор ричард вернер — веду-
щий международный специалист 
по центральным банкам, эконо-
мист, вошедший в сотню лучших 
в рейтинге Давосского форума.

во вступительном слове вла-
димир Якунин подчеркнул, что 
вернер — это удивительный чело-
век, немец, который много работал 
в Японии, что он прекрасно изучил 
не только европейскую финансо-
вую систему, но и системы восточ-
ных стран, крайне внимательно из-
учал драматические процессы ста-
новления и падения валютно-фи-
нансовой системы в Японии.

«Самый главный вопрос не 
только тот, где взять деньги, но 
и как их по-умному потратить. в 
чем разница между ростом ввП и 
развитием? И почему эта разни-
ца ускользает от специалистов, 
которые дают советы главам го-
сударств?», — обозначил предмет 
дискуссии Якунин.

По его мнению, в глобальной 
экономике есть экономики, ко-

торые переживают кризис, а есть 
экономики, которые на этом кри-
зисе наживаются. «За прошлый 
год только три экономики пока-
зали успешный рост: США, кана-
да и великобритания. Почему так 
происходит? Я считаю, что гово-
рить о свободной конкуренции в 
наше время неприлично для чело-
века, который умеет читать. Пото-
му что в одной экономике сосредо-
точено владение всеми присущи-
ми человеческому обществу ресур-
сами. Например, ресурс единой ре-
зервной валюты. Получается, буд-
то я печатаю деньги, вам их про-
даю, получая взамен ресурсы или 
интеллектуальные продукты, и это 
называется, что мы конкурируем 
в мировой экономике. очень со-
мнительное утверждение. Или аб-
солютное владение всеми инфор-
мационными ресурсами. Это то-
же колоссальный ресурс влияния 

и проведения определенной поли-
тики», — пояснил глава рЖД.

в своем докладе ричард вер-
нер призвал учиться выходу из 
кризиса не у теории, а у реально-
сти. По его мнению, практически 
все экономические теории поя-
вились в США и британии. Уче-
ния же континентальной европы и 
опыт восточных стран, прежде все-
го Японии, отодвигаются на пери-
ферию. И здесь важно задать глав-
ный вопрос: а кому это выгодно? 
Спикер также рассказал о том, от-
куда берутся деньги в экономике, о 
роли малых региональных банков 
и продуктивных кредитов, а так-
же среди прочего расставил акцен-
ты между кредитом и депозитом.

По мнению вернера, в осно-
ве успешных экономик лежит 
институт продуктивного креди-
та. Поэтому крайне важно отсле-
живать, на какие цели выдаются 

кредиты. если кредиты выдаются 
для поддержания ввП, то эконо-
мический рост будет с инфляци-
ей. если кредиты выдаются для 
нужд производства, тогда рост бу-
дет без инфляции. Практика по-
казывает, что доходы от новых 
производств, новых технологий 
«оплачивают» деньги по кредиту.

вернер изучил много цен-
тральных банков и считает, что 
именно они являются виновни-
ками кризисных явлений. При 
этом Цб получает еще больше 
полномочий после кризиса, с не-
доумением подчеркнул он. «Мо-
нетарная денежная политика — 
корень всех проблем», — резю-
мировал экономист.

вернер предлагает банкам не 
просто «впрыскивать» деньги в 
экономику, а выдавать кредиты 
под потребности производства. 
Именно так сделала Америка в 
2008 году, приняв политику смяг-
чения. Показателен и пример 
Германии. «У Германии не было 
кредитного пузыря, поэтому их 
проблемы были меньше. они на-
чали себя кредитовать. в Герма-
нии 70% всех банков — это сред-
ние банки, которые не кредитуют 
ради финансовых спекуляций, а 
кредитуют только реальный сек-
тор: бизнес, хозяйства, промыш-
ленность», — рассказал он.

россии требуется прослойка 
банков, не основанных на спеку-
ляциях, такой совет дал эконо-
мист с мировым именем.

Что касается современной си-
туации в россии, вернер уверен, 

что Цб должен собраться и обеспе-
чить плавное устойчивое развитие. 
По его мнению, Цб может умень-
шить кредитные ставки. «Цб — ос-
новной игрок в этой ситуации, и 
он должен понимать свою роль», 
— подчеркнул вернер. он также 
отметил, что объем рублевой мас-
сы контролируют россияне, а не 
кто-то извне. Поэтому у экономи-
ста нет ощущения, что в стране не 
хватает кредитных ресурсов.

По его мнению, российские 
промышленные компании долж-
ны получать займы, может быть, 
даже гранты. в свою очередь, Цб 
должен обеспечить такую работу 
и «не упираться только на про-
центные ставки, потому что ин-
фляция не должна быть един-
ственной целью». Нужно кон-
тролировать, кто получает кре-
диты, в каких объемах, подчер-
кнул ричард вернер.

После доклада ричарда вер-
нера участникам круглого стола, 
среди которых были такие извест-
ные люди, как руслан Гринберг — 
директор Института экономики 
рАН, Юрий крупнов — предсе-
датель Движения развития, вла-
димир Гутенев — первый замести-
тель председателя комитета ГД по 
промышленности, константин 
бабкин — президент Промыш-
ленного союза «Новое Содруже-
ство», Максим калашников — пи-
сатель-футуролог, Михаил Хазин 
— экономист, предложили всту-
пить в открытую дискуссию.

Анатолий Федоров •

В последнее время даже са-
мые критически настро-
енные умы вынуждены 
признать, что в развитии 
отечественной дорожной 
отрасли наблюдается опре-
деленная положительная 
динамика. И дороги, и до-
рожная инфраструктура 
стали существенно лучше. 
О том, как осуществляется 
подготовка к новому се-
зону, мы беседуем с гене-
ральным директором одной 
из крупнейших дорожно-
строительных организаций 
области ООО «Южный ма-
як» Мурадом Балабекяном.

— Мурад Юрдабекович, ка-
кую оценку состоянию дорож-
ной  отрасли  на  сегодняшний 
день Вы могли бы дать?

— Непростой вопрос. С одной 
стороны, очевидны положитель-
ные изменения. Приятно видеть, 
что власти поняли, что развитие 
экономики региона невозможно 
без совершенствования дорож-
ной сети, и уделяют особое вни-
мание развитию дорог. к качеству 
асфальтного покрытия предъяв-
ляются все более жесткие требо-
вания. Соответственно, дорожни-
кам приходится осваивать новые 
технологии укладки дороги, по-
стоянно изучать рынок матери-
алов, искать и внедрять иннова-
ционные разработки в этой сфе-
ре. Те, кто не успевает развивать-
ся в соответствии с требования-
ми времени, вынуждены уходить 
с рынка. к тому же сегодняшние 
реалии диктуют более сложные 
процессы: мало строить и ремон-
тировать дороги — необходимо 

их правильно содержать. Напри-
мер, «Южный маяк» занимается 
обслуживанием дорог: у нас на со-
держании сейчас находятся 200 
километров дорожного покрытия.

— Расскажите  о  наиболее 
интересных и сложных заказах 
за последний год.

— основной наш заказчик — 
это правительство области. Соб-
ственно, по этой причине деятель-
ность компании охватывает всю 
территорию воронежской обла-
сти. Мы активно участвуем в тен-
дерах, наша компания не боится 
больших объемов работ. Что ка-
сается воронежа, мы работаем в 
Советском, Центральном, комин-
терновском и Левобережном рай-
онах. Завершающими прошлый 
сезон проектами были расшире-

ние на улице Минская и большой 
заказ по улице Лизюкова. Мы де-
лали дорогу и подъездные пути к 
трем детским садам, поликлини-
ке, спортивной школе и спортзалу, 
ветеринарной клинике. Надеюсь, 
результаты нашей работы пора-
довали горожан. впрочем, с уче-
том имеющейся техники и под-
готовки сотрудников мы способ-
ны выполнять и больший объем 
работ. весной прошлого года мы 
построили новый завод по произ-
водству асфальтобетонных сме-
сей, мощностью 60–80 тонн в час, 
что в два раза превышает возмож-
ности старого завода. Завод пол-
ностью компьютеризирован.

— Мурад  Юрдабекович,  в 
начале нашей беседы Вы гово-
рили о все возрастающих требо-

ваниях к качеству асфальтного 
покрытия. Какие меры Вы при-
нимаете, чтобы соответствовать 
требуемым критериям?

— Мы ежегодно выделяем 
средства на технологическое пере-
вооружение производства и стро-
ительство новых объектов. Завер-
шили строительство нового биту-
мохранилища, переоборудовали 
несколько лабораторий. кроме то-
го, у нас введена система контро-
ля качества. Мы проводим обя-
зательный лабораторный анализ 
на этапе изготовления асфальто-
бетонных смесей. кроме того, мы 
проводим текущий контроль во 
время выполнения ремонтных и 
строительных работ и, безуслов-
но, на этапе сдачи объекта. Мы до-
рожим своим именем, поэтому ра-

боты, выполненные «Южным ма-
яком», — это всегда гарантия высо-
кого качества. к тому же сотрудни-
ки компании разделяют мои взгля-
ды и привыкли работать добросо-
вестно. Я убежден, что экономить 
на кадрах нельзя, успех компании 
полностью зависит от них. Поэто-
му мы регулярно проводим пере-
аттестацию сотрудников в наших 
лабораториях, а также ежегодно 
отправляем специалистов на кур-
сы повышения квалификации во 
Францию и в Москву. Недавно 
приглашали представителей из 
Голландии для обучения сотруд-
ников работе с новой техникой.

— Расскажите, чем «Южный 
маяк» занят в несезонное вре-
мя? Правда ли, что у «дорожни-
ков» самые длинные каникулы?

— разумеется, это не так и от-
пуска у нас такие же, как у всех. в 
зимнее время мы занимаемся под-
готовкой оборудования: осущест-
вляем полный осмотр, проводим 
замену или ремонт поврежденных 
или износившихся частей. к сло-
ву, наша лаборатория прошла оче-
редную аттестацию и сертифика-
цию в январе этого года.

— Какие  перспективы  Вы 
видите на 2015 год?

— Политическая ситуация 
сейчас достаточно напряжен-
ная, поэтому однозначно гово-
рить о четких перспективах по-
ка затруднительно. Тем не ме-
нее причин для паники я не ви-
жу. Сейчас то время, когда надо 
собраться и упорно работать. Мы 
не вчера родились, чтобы пасо-
вать перед трудностями.

Беседовала  
Наталья МАКАровА •

Дорога от чистого сердца ричард вернер: 

россии требуется прослойка банков, 
не основанных на спекуляциях
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Недобросовестные работода-
тели все чаще обманывают 
соискателей и сотрудников.

К таким выводам пришли ана-
литики портала работа@

Mail.Ru. Согласно проведенному 
опросу, число россиян, которые 
сталкивались с недобросовестны-
ми работодателями, не выполняю-
щими достигнутых на собеседова-
нии договоренностей, значительно 
возросло по сравнению с прошлым 
годом и составляет уже 78 %!

Чаще всего работники стал-
киваются с обманом в отношении 

зарплаты. Так, более половины из 
них попадали в ситуации, когда 
по факту оклад оказывался ниже 
обещанного, другим положенную 
сумму выплачивали с задержка-
ми, а каждому четвертому огово-
ренную официальную зарплату 
выдавали «в конверте».

Ситуацию комментирует 
елена Серегина — начальник 
правового отдела воронежского 
регионального отделения Фон-
да социального страхования рФ:

— как правило, когда человек 
ищет работу, важнейшими для не-
го факторами является размер за-

работной платы и ее своевремен-
ность. При этом мало кто задумы-
вается о том, какие налоги и взно-
сы, куда, в каком размере и, глав-
ное, зачем должны перечисляться? 
как результат — согласие на «се-
рую» зарплату. работодатель, стре-
мясь сократить расходы за счет от-
числений, в том числе и во внебюд-
жетные фонды, ущемляет интере-
сы работника, лишая его государ-
ственных гарантий в случае бо-
лезни, производственной травмы, 
профессионального заболевания 
или беременности. А работник, со-
глашаясь на незаконную схему и 
став «винтиком» в этом механизме, 
теряет гарантированную государ-
ством социальную защищенность.

если часть зарплаты вы полу-
чаете в «конверте», то отчисления 
во внебюджетные фонды произ-
водятся только из официального 
заработка. Соответственно, посо-
бия и другие социальные гарантии 
будут также исчисляться из офи-
циального дохода, и, как правило, 
размер этих выплат будет значи-
тельно ниже, чем бы мог быть.

еще хуже, если работодатель 
полностью выплачивает заработ-
ную плату в «конверте» и не за-
ключил с вами официальный 
трудовой договор. в итоге не про-
изводятся отчисления в Фонд со-
циального страхования рФ. И, 
как следствие, вам не оплатят от-
пуск по беременности и родам, 

пособие по временной нетрудо-
способности, не будет оплачено 
лечение и назначены пособия в 
случае травмы на производстве.

Примеры из жизни:
ИСТОРИя №1. Жительница 

воронежской области Ирина к. 
работала менеджером в крупной 
фирме. ее официальная зарплата, 
из которой производились отчис-
ления, в частности и в Фонд соци-
ального страхования рФ, состав-
ляла 6 тыс. рублей. остальную 
зарплату, 20 тыс. рублей, Ирине 
отдавали «на руки». когда девуш-
ка решила стать мамой и ушла в 
«декретный» отпуск, свое пособие 
по беременности и родам (кото-
рое выплачивается в размере 100 
% среднего заработка) она полу-
чила исходя из официальной ча-
сти своей зарплаты. А именно: 27 
616 рублей. Но если бы те деньги, 
которые она зарабатывала, Ирина 
получала полностью официально, 
размер ее пособия по беременно-
сти и родам составил бы около 120 
тысяч рублей! как говорится, по-
чувствуйте разницу.

ИСТОРИя №2. Другой при-
мер, когда сотрудник стал жерт-
вой «черной» зарплаты. Иван Д. 
работал водителем-экспедито-
ром. Трудовой договор с органи-
зацией заключен не был, никаких 
отчислений из зарплаты не произ-
водилось, а деньги Иван получал 

на руки, неофициально. во время 
командировки в результате дорож-
но-транспортного происшествия 
мужчина попал в аварию, получил 
многочисленные ушибы и серьез-
ную травму ног. работодатель от-
казался оплачивать «больничный» 
и лечение. А если бы зарплата бы-
ла официальная, то за счет средств 
Фонда социального страхования 
рФ Ивану оплатили бы лечение, 
последующую реабилитацию и по-
собие по больничному листу.

Получается, что «серая» зар-
плата — это как бомба замедлен-
ного действия. вы получаете ее 
«в конверте» и стараетесь не за-
думываться, каким образом она 
может «рвануть» в самый неожи-
данный момент. И когда в опре-
деленной жизненной ситуации 
(беременность и роды, болезнь, 
травма на производстве) потре-
буется финансовая помощь госу-
дарства, вы не сможете ее полу-
чить. Именно потому, что однаж-
ды дали работодателю согласие 
на зарплату в «конверте».

Таким образом, качество и объ-
емы социальных гарантий зависят 
в первую очередь от вашей инфор-
мированности и гражданской по-
зиции. Знайте свои права, заду-
мывайтесь о последствиях, когда 
устраиваетесь на работу, не лишай-
те себя поддержки государства.

•

Заявил на прошедшей 20 февра-
ля пресс-конференции заме-
ститель председателя прав-
ления ГК «Автодор» Игорь 
Урманов. Страсти накали-
лись с первых минут встречи.

Главной темой беседы стал во-
прос возможности введения 

льготного проезда для воронежцев 
по платному участку трассы М-4 
вокруг областного центра. Напом-
ним, что участок автомобильной 
дороги М-4 «Дон» в обход вороне-
жа (км 492 — км 517), введенный 
в эксплуатацию в конце 2013 года, 
стал платным со 2 февраля. Имен-
но через этот участок большинство 
автомобилистов проезжают в го-
род из прилегающих районов. объ-
езд участка возможен по альтерна-
тивным дорогам, однако после вве-
дения платы они встали в пробках.

Позиция руководства «Авто-
дора» по поводу введения льгот 
для воронежцев оказалась жест-
кой и однозначной.

— Мы не поддерживаем идею 
разделения людей, когда одни яко-
бы лучше других. к тому же уча-
сток в обход воронежа находится 
на территории земель транспорта 
рФ, а не только в черте города. ря-
дом с трассой проходит альтерна-
тивный бесплатный участок. если 

ввести льготы воронежцам, начнут 
возмущаться жители других реги-
онов, где тоже есть платные участ-
ки, например в Липецкой области, 
— заявил Игорь Урманов.

к тому же Игорь Александро-
вич отметил, что в настоящее вре-
мя нет четкого механизма «опоз-
нания», к какому региону при-
надлежит автомобилист: номера 
транспортного средства могут 
быть зарегистрированы в одном 
региона, а проживать автовладе-
лец может в другом.

кроме того, представитель 
«Автодора» напомнил, что место-
положение пункта взимания пла-
ты выбирали сами воронежцы. в 
течение трех месяцев проект плат-
ного участка был размещен на сай-
те городской администрации. об-
суждалось два варианта располо-
жения терминалов: на 515-м и 503-
м километре трассы М-4. Тогда 58 
процентов проголосовавших вы-
брали 515-й километр.

— Хотя я и не являюсь жите-
лем воронежа, я выступал за то, 
чтобы сделать пункт взимания 
платы на 515-м километре, — зая-
вил Игорь Урманов. — Потому что 
максимальные возможности пере-
мещения по платному участку для 
жителей города без оплаты проез-
да открывает именно этот вариант. 

У вас есть несколько развязок, где 
можно въехать на трассу и съехать 
с нее, избежав оплаты за проезд.

в то же время проблему увели-
чения нагрузки на транспортную 
систему города, которая появилась 
в результате обхода транзитными 
фурами платного участка трассы, 
руководство компании не призна-
ет. Также Игорь Александрович за-
явил, что в любом случае подобная 
проблема, даже если она возникла, 
не входит в компетенцию компа-
нии и должна решаться на муни-
ципальном уровне.

Не остался без внимания во-
прос о том, почему на платном 
участке в Липецкой области чек 
действует 12 часов, а воронеж-
цы вынуждены платить за каж-
дый проезд через терминал. По 
словам представителя «Автодо-
ра», здесь возникло определен-
ное недопонимание того, за что 
взимаются деньги. Так, речь идет 
о пользовании платной дорогой 
высокого качества и одновре-
менно о сервисе — возможности 
пользоваться удобной инфра-
структурой для отдыха и связи.

— в отличие от воронежа, там 
установлены два пункта оплаты 
— на въезде и на выезде с участ-
ка. оплачивая билет, водитель по-
лучает возможность в течение 12 

часов не только проехать по ком-
фортной трассе, но и находиться 
на территории платного участка — 
отдохнуть на стоянках, перекусить 
в кафе. А на выезде с участка води-
тель предъявляет полученный на 
въезде чек — если он уложился в 
12 часов, хорошо. если превысил 
это время, то заплатит еще раз. Что 
же касается воронежцев, на вашем 
участке подобная система действу-
ет круглосуточно, — отметил пред-
ставитель компании.

рассказал Игорь Урманов и о 
планах компании по строитель-
ству новых платных участков. Так, 
участок в обход города Новая Ус-
мань и села рогачевка (517 — 544 
км), который фактически являет-
ся продолжением платного обхо-
да воронежа, по проекту должен 
быть построен к ноябрю 2016 го-
да. однако, по словам представи-
теля «Автодора», есть основания 
говорить, что при благоприятном 
стечении обстоятельств участок 
сдадут раньше. ориентировочная 
дата — декабрь 2015 года.

При этом Игорь Александро-
вич отметил, что плату за проезд 
на обходе Новой Усмани и рога-
чевки введут сразу, а не будут да-
вать возможность автомобили-
стам некоторое время ездить по 
нему бесплатно.

Третьим платным участком 
трассы М-4 в воронежской обла-
сти станет обход села Лосево и го-
рода Павловск. На сегодняшний 
день проект получил положитель-
ное заключение госэкспертизы, од-
нако о точных сроках его реализа-
ции говорить пока затруднительно.

— обход села Лосево — са-
мый узкий участок на трассе М4 
«Дон». Не исключено, что торги 
по этому проекту пройдут в 2015 
году, и мы сможем приступить к 
его реализации, — подчеркнул 
представитель «Автодора».

однако, как отметил Игорь 
Урманов, процедура определения 
подрядчика может затянуться, 
так как обычно тендеры госком-
пании проходят в два этапа, ко-
торые растягиваются на проме-
жутки от полугода до двух лет.

Наталья МАКАровА •

Андрейчиков А. В. Системный анализ и синтез страте-
гических решений в инноватике: модели многокри-
териального анализа деятельности инновационных 
организаций: учеб. пособие / А. В. Андрейчиков, О. Н. 
Андрейчикова. — Москва: ЛИБРОКОМ, 2013. — 360 с.

В этом издании приведены подходы и методики форми-
рования моделей многокритериального анализа и син-

теза сложных инновационных решений, которые возника-
ют в различных структурных подразделениях современных 
организаций. Центральной проблемой для книги является 
вопрос о том, как человек формирует и принимает страте-
гические решения при разработке и коммерциализации ин-
новаций и как ему помочь в решении этих сложных задач, 
используя математические и интеллектуальные методы.

Бейнар И. А. Инновационный менеджмент: учеб. по-
собие / И. А. Бейнар; ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный технический университет». — 
Воронеж: Изд-во ВГтУ, 2014. — 96 с.

Это учебное пособие излагает теоретические и мето-
дологические аспекты принятия экономически обо-

снованных управленческих решений в инновационной сфе-
ре. в первой главе рассмотрены теоретические основы ин-
новационного менеджмента, дана классификация иннова-
ций, понятие инновационной деятельности и инновацион-
ного менеджмента, исследованы эволюция теории иннова-
тики и её современные концепции. во второй главе иссле-
дованы этапы, особенности, виды инновационного процес-
са. Дана характеристика его результата. Третья глава пред-
ставляет формы организации инноваций, в ней исследо-
ваны проблемы координации участников инновационной 
деятельности. в четвертой дается характеристика методов 
оценки и выбора инновационных проектов с учётом риска.

Роль инновационных аспектов в эффективном 
управлении субъектами рыночных отношений: 
коллективная монография / под общ. ред. В. П. 
Соколова; Воронежский филиал Финансового 
университета при Правительстве РФ. — Воронеж: 
Научная книга, 2013. — 318 с.

Каждая глава книги представляет собой самостоятель-
ное исследование и может изучаться независимо от 

других. Первая глава посвящена правовому регулирова-
нию инноваций и инновационной деятельности в россий-
ской Федерации. во второй главе рассматриваются вопро-
сы формирования и перспектив российской модели ме-
неджмента. Третья посвящена инвестиционному процессу 
как механизму трансформации инвестиционных ресурсов 
в объекты инвестиционной деятельности в современных 
условиях. в четвертой главе отражены вопросы совершен-
ствования рыночного саморегулирования развития орга-
низации на основе использования современных экономи-
ческих инструментов, таких как анализ развития ресурс-
ного потенциала организации, бюджетирование, контрол-
линг. Пятая глава посвящена современному пониманию 
влияния организационной культуры на эффективность 
управления предприятием. в шестой главе отражены но-
вые подходы к личностно-профессиональному развитию 
управленческих кадров. в седьмой главе рассматривают-
ся глобальные изменения в деятельности крупных компа-
ний, связанные с использованием современных методов 
и приемов международного финансового менеджмента.

Актуальные проблемы инновационных систем инфор-
матизации и безопасности: материалы междунар. 
науч.-практ. конф. (22 марта 2013 г.) / сост. И. Я. 
Львович, Л. М. Баженова, Е. В. Семёнова. — Во-
ронеж: Научная книга, 2013. — 476 с.

В сборник включены материалы международной на-
учно-практической конференции «Актуальные про-

блемы инновационных систем информатизации и безо-
пасности», состоявшейся в 2013 г. на базе воронежского 
института высоких технологий. в нем рассматриваются 
технические, информационные, социально-экономиче-
ские, медико-психологические, экологические вопросы 
обеспечения безопасности в биосфере и техносфере. Так-
же затрагиваются вопросы управления силами и средства-
ми в условиях риска, стратегии подготовки кадров в си-
стеме повышенного риска, рациональное использование 
природных ресурсов и развитие туризма.

Данное издание рекомендовано для научных работни-
ков, аспирантов, студентов и специалистов по пожарной 
безопасности, технологии обеспечения Го в ЧС, бЖД.

обзор подготовлен библиотекарем отдела 
естественнонаучной и технической 

литературы Ириной сПИцыНой •

n КНИЖНАЯ ПОЛКА n

В рамках акции «Промышлен-
ники — детям» учащиеся 
воронежских школ посетили 
одно из крупнейших пред-
приятий в России по произ-
водству кондитерских из-
делий — ОАО «Воронежская 
кондитерская фабрика».

Напомним, что организатором 
акции «Промышленники 

— детям» является региональное 
объединение работодателей «Со-
вет промышленников и предприни-
мателей». Экскурсии на предприя-
тия проводятся с целью формиро-
вания у школьников положитель-
ного образа современной промыш-
ленности и повышения престижа 
рабочих специальностей.

Знакомство ребят с кондитер-
ской фабрикой началось с исто-
рии создания предприятия. оно 
было создано в рамони в 1900 го-
ду принцессой евгенией Макси-
милиановной ольденбургской. 
Уже в те времена фабрика выра-
батывала порядка 400 наимено-
ваний конфет и шоколада. в во-
ронеж вкусное производство пе-
решло после Первой русской ре-
волюции — ее купили и вывезли 
воронежские предприниматели. 
Используя добрую репутацию, 
еще долгое время здесь выпуска-
ли конфеты и шоколад в упаков-
ке с «фирменным логотипом» 
рамонской фабрики принцессы 
ольденбургской. Тем самым фа-
брика принцессы обрела вторую 
жизнь. После национализации, 
в начале 20-х годов XX века, ра-
монская конфетная фабрика ста-
ла «фундаментом» для нынешней 
воронежской кондитерской фа-
брики. Точной информации о ее 
местоположении, к сожалению, не 
сохранилось. Но известно, что в 
1934 году предприятие переехало 
в помещения упраздненного по-
сле национализации дрожжевого 
завода по улице кольцовской. По 
этому адресу фабрика находится и 
сегодня. Собственно, по этой при-
чине официальной датой основа-
ния фабрики считается 1934 год.

особенно ребят поразил рас-
сказ о работе фабрики в годы ве-
ликой отечественной войны.

— Я и представить себе не мог, 
что здесь, на кондитерской фабри-
ке, выпускали взрывчатые смеси! 
— поделилась впечатлениями уче-
ница 4 в класса гимназии № 9 ви-
талина Набока.

Также в ходе экскурсии со-
трудник фабрики рассказал, что 
первоначально предприятие вы-
пускало всего два вида продукции: 
карамель и пряники — и почти все 
операции выполнялись вручную. 
Со временем производство посте-
пенно механизировалось, вводи-
лись новые линии для выпуска 
зефира, вафель, вафельных кон-
фет, пралиновых конфет и пече-
нья. в 2003 году фабрика вошла 
в холдинг «объединенные конди-
теры». более чем за 75 лет своего 
существования фабрика превра-
тилась в предприятие, способное 
вырабатывать более 100 наиме-
нований кондитерских изделий. 
А ее фирменные конфеты «Пес-
ни кольцова», «воронежские», 
«кремона», «Птичье молоко»; ка-
рамель «Супер-молочная»; вафли 
«Автогонки», «Попрыгунья-стре-
коза» пользуются большим спро-
сом по всей стране.

Наконец наступил долгождан-
ный момент непосредственно-
го знакомства с производством. 
Сначала ребятам показали цех оп-
тового производства. Здесь наи-
большее внимание гостей фабри-
ки привлек, как ни странно, упа-
ковочный аппарат. впечатлила 
ребят скорость работы станка — 
за 1 час аппарат упаковывает 1,5 
тонны конфет.

Затем ребят провели в цех роз-
ничной продукции, где они смогли 
не только увидеть, как изготавли-
ваются их любимые лакомства, но 
и сами приняли участие в процессе 
приготовления. Учащиеся узнали, 
как производятся суфле и «птичье 
молоко», поучаствовали в процес-
се приготовления карамелек, по-
сетили цеха изготовления драже, 
леденцов и мармелада. безуслов-

но, порадовало отношение сотруд-
ников предприятия к гостям фа-
брики. каждый цех встречал ре-
бятишек радостными улыбками 
и предложениями попробовать ту 
или иную продукцию.

— Я даже не представлял, как 
много людей трудится ради слад-
коежек! еще меня потрясли все 
эти машины, станки! — поделился 
впечатлениями ученик 4 Г клас-
са лицея № 2 Максим Афанасьев.

больше всего ребятам понра-
вилось дегустировать конфеты 
прямо с конвейера. Юные экспер-
ты наперебой утверждали, что та-
кие конфеты намного вкуснее тех, 
что продаются в магазине!

— Мне очень понравилась экс-
курсия! И я хочу здесь работать, 
потому что мне кажется, что лю-
ди, работающие на этой фабрике, 
остаются в детстве! Мне нравит-
ся, какие они все приветливые и 
жизнерадостные! — заявила уче-
ница 4 Г класса лицея № 2 Улья-
на бешкова.

— Я хочу выразить благодар-
ность рор «Совет промышлен-
ников и предпринимателей во-
ронежской области» за органи-
зацию и проведение такой заме-
чательной акции. Школы со сво-
ей стороны активно поддержи-
вают идею проведения экскур-
сий на предприятия города, — за-
явила классный руководитель 4 Г 
класса МбоУ «Лицей № 2» оль-
га Зверева. — Ценность таких экс-
курсий в том, что они позволяют 
детям увидеть, как изготавливает-
ся та или иная продукция, позна-
комиться с производством, посмо-
треть, какие используются техно-
логии. к тому же профориента-
ционная работа должна вестись 
именно с младших классов, что-
бы у ребят не было предвзятого 
отношения, основанного на недо-
статке знаний. Теперь они видят, 
как осуществляется технологиче-
ский процесс, и понимают, что ра-
бочие специальности престижные 
и достойные.

Наталья МАКАровА •

«Вкусное» 
производство

« Льготы для воронежцев 
нецелесообразны»

«Бомба» в конверте
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Официальный представитель 
Старооскольского завода  

электромогтажных изделий (ОАО «СОЭМИ»

100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов России

ООО «СпецЭЛектроСервис»

Товар сертифицирован

г. Воронеж, пр. Труда, 63; тел.: (473) 246-37-92, 246-42-66, факс: 246-23-77, 246-26-11
ул. Латненская, 3а; тел.: (473) 224-89-81, 243-40-92, факс: 224-84-34, 243-41-96

E-mail: zao_mot@mail.ru

Любой МЕТАЛЛОПРОКАТ со склада в Воронеже
Прием и переработка ЛОМА черных металлов
Предоставляем грузовые открытые и закрытые площадки  
с грузоподъемными механизмами для работы с металло-
прокатом и строительными материалами, перевалка грузов
Предоставляем автоуслуги

ТРАдиции КАчЕсТВА и нАдЕжнОсТь

для стабильной  
работы производства 
и строительстваВсЕ

ЗАО «МЕТАЛЛОПТТОРг»
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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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n РЕКЛАМА n Изготовление металло
конструкций любой сложности. 
Токарные, фрезерные работы. 

Ремонт оборудования. 
Разработка и изготовление 

нестандартного оборудования. 
Телефоны: 

8-908-140-20-10, 
8-920-425-96-26То
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Котел ПоПова
эКономичнее зарубежных

Контакты
ооо нПо «ультразвук» продаст бизнес!
тел.: 8-917-329-70-41, 8-987-830-42-10
(спросить Павла николаевича Попова)

kotel-popova@yandex.ru
kotel-popova.ru

В зарубежных котлах одна закладка дров горит 
2–4 часа, а котел Попова горит 12–24 часа

Производитель Мощность, 
кВт

Расход топлива, 
гр/1 кВт тепла

Расход топлива, 
кг/1 месяц

«Котел Попова» 
(Россия) 15 100 1080

Boderus 
(Германия) 15 375 4050

Bosch (Германия) 15 270 2916

Ferroli (Италия) 15 233 2520

Kalvis (Дания) 15 266 2880

Sime (Италия) 15 300 3240

Atmos (Чехия) 15 330 3600

Dakon (Чехия) 15 220 2376

Attack (Словения) 15 303 3240

Demir Dokum 
(Турция)

15 380 4104

от 10 квт
до 1 мвт

г. Саратов
Товар сертифицирован

По вопросам 
приобретения 
обращаться:
г. Воронеж,  
ул. Никитинская, 
д. 52.

Тел.: (473) 

261-12-36, 
261-12-05
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