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n  информАция  n 22 апреля губернатор Алексей 
Гордеев  и  генеральный 
директор  ГК  «росатом» 
Сергей Кириенко посетили 
строительную  площадку 
нововоронежской АЭС-2.

На территории нвАЭС-2 
глава «Росатома» и губер-

натор осмотрели ряд объектов: 
реакторное отделение (гермо-
зону), здание турбины и здания 
комплектного распределительно-
го устройства с элегазовой изо-
ляцией (КРуЭ). Главной «досто-
примечательностью» гермозоны 
является автоматическая сварка 
главного циркуляционного тру-
бопровода. Данная технология 
применяется при строительстве 
АЭС впервые. она позволяет 
исключить непроизводственные 
потери и сократить сроки выпол-
нения работ при безусловном со-
хранении качества. оптимизация 
проводится в рамках реализации 
пилотного проекта «Росатома». 

Сергей Кириенко особо под-
черкнул, что здесь используют-
ся сварочные автоматы россий-
ского производства: 

- они себя очень достойно 
показывают. если все получит-
ся, мы планируем выйти на ре-
корд по скорости сварки и мон-
тажа главных циркуляционных 
трубопроводов. И это будет ре-
корд за весь период существова-
ния атомной энергетики, — ска-
зал глава госкорпорации.

в машинном зале была ос-
мотрена смонтированная в кон-
це марта турбина энергоблока 
№ 1. на сегодняшний день тур-
бина первого энергоблока — са-
мая мощная (1200 Мвт) в Рос-
сии быстроходная турбина, соз-

данная специально для атомных 
энергоблоков нового поколения, 
которые сооружаются по проек-
ту «АЭС-2006». вес машины в со-
бранном состоянии — более 2600 
тонн, а длина составляет 52 метра. 

- Сегодня этот ключевой ин-
вестиционный проект региона 
переходит в разряд пусковых, — 
оценил темпы работ Сергей Ки-
риенко. — в связи с этим ему уде-

ляется особое внимание. Мы на 
физпуск первого блока должны 
выходить к концу следующего го-
да. на стройке задействовано бо-
лее 5 тысяч человек. Сейчас на-
чинается самая ответственная ра-
бота — тепломонтажников, элек-
тромонтажников, укладка кабе-
ля, монтаж основного оборудова-
ния и трубопроводов. Это очень 
высококвалифицированная рабо-

та. задачи перед руководителями 
поставлены достаточно жестко. 

Реализация проекта важна 
не только для региона, но и для 
«Росатома». Это подтверждает-
ся объемами финансовых вложе-
ний. По словам главы ведомства, в 
прошлом году объем инвестиций 
в строящуюся нововоронежскую 
атомную электростанцию соста-
вил более 20 миллиардов рублей, 
а в текущем превысит 30 милли-
ардов. Кроме того, на 2014-й — пу-
сковой год запланировано еще 32 
миллиарда рублей. общий объем 
средств, которые пойдут на соо-
ружение двух блоков нвАЭС-2, 
составит около 220 миллиардов. 

Говоря об уникальности но-
воронежской станции, Сергей Ки-
риенко отметил, что именно на ее 
базе был создан первый учебный 
центр по подготовке специалистов 
для строительства атомных объек-
тов. Пропускная способность это-
го центра — 2 тысячи человек в год. 

- он позволяет готовить и мест-
ных специалистов, и повышать ква-
лификацию приезжих из других го-

родов. всего таких центров плани-
руется пять в стране. То, что первый 
появился здесь, справедливо. но-
воворонеж всегда был наиболее ин-
новационным, приоритетным горо-
дом для атомной энергетики стра-
ны, — сказал Сергей Кириенко. 

Алексей Гордеев, в свою оче-
редь, отметил важность развития 
атомной энергетики для воро-
нежской области. один из глав-
ных аргументов — «Росатом» 
является крупнейшим в регио-
не инвестором. 

- Чуть меньше 20 % инвести-
ций ежегодно идет по линии стро-
ительства АЭС. здесь создается 
более 5 % регионального продук-
та. И конечно, это крупнейший 
налогоплательщик. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы следую-
щие энергоблоки — 3 и 4 — как 
можно раньше начали строиться. 
Чтобы не сворачивать мощности 
и чтобы стройка непрерывно про-
должалась до 2018 года. А может, 
и дальше, — отметил губернатор.

•

Как рассказал президент оР 
«СППво» Александр Ан-

дреев, согласно проведенному мо-
ниторингу наибольшее число про-
верок, как плановых, так и внепла-
новых, на промышленных пред-
приятиях в силу специфики их де-
ятельности проводится управлени-
ем Ростехнадзора (71%). 65% опро-
шенных подвергались проверкам 
пожарной службы МЧС, 58 % — 
управления Роспотребнадзора, 52 
% — управления Росприродназо-
ра, 48 % — налоговых инспекций.

Причинами внеплановых про-
верок являются различные обсто-
ятельства, но наиболее частными 
из них можно выделить: жалобы 
работников; информация о не-
счастном случае; ошибки или про-
тиворечия в отчетных докумен-
тах; контроль выполнения ранее 
выданных предписаний и устра-
нения нарушений, выявленных в 
ходе плановых проверок.

Руководители предприятий 
отметили ряд недостатков в рабо-
те контрольно-надзорных органов. 
Среди них — недостаточную компе-
тентность должностных лиц, прово-
дящих проверки, выделили 12,9% 
опрошенных; требование предо-
ставления избыточного по сравне-
нию с законом числа документов — 
6,5%; несоответствие предмета про-
верки указанному в распоряжении 
о ее проведении — 3,2%.

однако практически все высту-
пающие были единодушны в том, 
что за последнее время работа кон-
трольно-надзорных органов в части 
проверок предприятий стала более 
организованной и упорядоченной. 
Кроме этого, руководители пред-
приятий говорили о частоте и дли-
тельности проверок налоговых ин-
спекций; о дублировании проверок 
различными контрольно-надзор-
ными органами; о существовании 
в сфере регулирования контроль-
но-надзорной деятельности под-
законных актов, которые противо-
речат друг другу; о невозможности 
выполнения предписаний в уста-
новленные органами Ростехнодзо-
ра сроки, так как зачастую это связа-
но с проведением проектно-изыска-
тельских работ, получением экспер-
тиз, закупкой оборудования и про-
ведением пусконаладочных работ.

— С 1 января 2014 года всту-
пят в силу изменения в законо-
дательстве, — отметил предста-
витель Ростехнадзора, — соглас-

но которым промышленные объ-
екты будут разделены на четыре 
типа по степени опасности. в за-
висимости от этого, надзор будет 
осуществляться либо постоянно 
(особо опасные объекты 1-ого ти-
па), либо один раз в год (опасные 
объекты — 2-ого типа), либо один 
раз в три года (объекты 3-его ти-
па). Проверки по объектам с низ-
кой степенью опасности 4-ого ти-
па осуществляться не будут. Перед 
промышленными предприятиями 
в настоящее время стоит задача по 
определению типов опасности на 
своих объектах. Те из них, кто это-
го не сделает до 01.01.2014 г., будут 
подвергаться проверкам ежегодно.

Руководитель Главного управ-
ления МЧС России по воронеж-
ской области Игорь Кобзев внес 
предложение о заключении согла-
шений о взаимодействии между 
контрольно-надзорными органа-
ми и оР «СППво». ведь «ответ-
ственность за безопасность явля-
ется обоюдной и для контрольно-
надзорных органов, и для руково-
дителей предприятий», поэтому 
надо чаще контактировать имен-
но на уровне руководителей при 
участии оР «СППво».

Александр Гусев поддержал 
предложение руководителя ре-
гионального управления МЧС и 
подчеркнул, что в таких соглаше-
ниях должно быть предусмотрено 
информирование оР «СППво» о 
результатах проверок промышлен-
ных предприятий. «важно, что-
бы была обратная связь через оР 
«СППво» как модератора с теми 
надзорными органами, по кото-
рым будут возникать претензии», 
— сказал заместитель губернатора.

Также он предложил предпри-
ятиям обращаться по возникаю-
щим проблемам в созданный при 
правительстве воронежской об-
ласти комитет по поддержке ин-
вестиций, который проводит свои 
заседания еженедельно.

в рамках второго вопроса об-
суждались перспективы развития 
инвестиционной деятельности в 
муниципальных районах с низ-
ким уровнем экономического раз-
вития. в 2012 году в воронежской 
области к таковым отнесены семь 
районов — Богучарский, Бутурли-
новский, верхнемамонский, Кан-
темировский, Петропавловский, 
Репьевский и Терновский. на тер-
ритории этих районов правитель-
ством области введены серьезные 
меры государственной поддержки 
для потенциальных инвесторов.

набор преференций включает 
освобождение на пять лет от нало-
га на прибыль и налога на имуще-
ство, льготы по транспортному и зе-
мельному налогам. Дополнительно 
предлагается субсидирование про-
центной ставки по привлекаемым 
кредитам в размере 2/3 от ставки 
рефинансирования и «необычная» 
мера поддержки — полное освобож-
дение от федеральной части нало-
га на прибыль за счет субсидирова-
ния этой доли из областного бюд-
жета. Данные льготы, по словам за-

местителя губернатора Александра 
Гусева, распространяются «на лю-
бые проекты», вне зависимости от 
их размера и стоимости, и являются 
«лучшими условиями для инвесто-
ров на территории России». Также 
он добавил, что вопрос размещения 
новых производств на территории 
районов с низким уровнем эконо-
мического развития находится на 
постоянном контроле губернатора.

Главы администраций трех рай-
онов — Богучарского, Бутурлинов-
ского и верхнемамонского — пред-
ставили информацию об инвести-
ционных возможностях муници-
пальных образований, о площадках, 
помещениях, инфраструктуре для 
реализации инвестпроектов со сто-
роны промышленных предприятий.

на заседании в состав Регио-
нального объединения работода-
телей также были приняты компа-
ния «уГМК-Холдинг» и нП «Про-
мышленная группа «Содействие».

Валентина ТерТерян •

Анатолий Васильевич Кузнецов 
—  личность  незаурядная. 
он входит в  состав Совета 
промышленников  и  пред-
принимателей Воронежской 
области и Совета директоров 
промышленных предприя-
тий городского округа город 
Воронеж, является членом 
Торгово-промышленной 
палаты  Воронежской  об-
ласти. имеет звание «Почет-
ный радист». неоднократно 
награждался  почетными 
грамотами министерств и ад-
министрацией Воронежской 
области. накануне славного 
праздника Дня радио оста-
вить  такого  человека  без 
внимания мы не могли!

Анатолий Кузнецов родился 
на хуторе н-Яблочный Ли-

скинского района воронежской 
области. С золотой медалью окон-
чил Давыдовскую среднюю шко-
лу и поступил в воронежский по-
литехнический институт на спе-
циальность «Радиотехника».

«в десятом классе к нам в шко-
лу пришли представители Поли-
технического института, от них я 
узнал о специальности «Радиотех-
ника», — делится воспоминания-
ми Анатолий васильевич. — у ме-
ня не было четкого представления 

и о специфике работы промыш-
ленного предприятия и об особен-
ностях специальности инженера, 
поэтому профессию я выбирал, 
наверно, сердцем. И я ни разу не 
пожалел о своем решении».

Свою трудовую деятельность 
Анатолий Кузнецов начал на но-
воворонежском заводе «Алиот» 
нПо «Электроника», куда попал 
по распределению. здесь Анато-
лий васильевич проработал 20 
лет сначала инженером-настрой-
щиком, мастером цеха, главным 
инженером. в 1986 году был на-
значен на должность директора, а 
в 1993 году стал генеральным ди-
ректором АооТ «Алиот».

в 1996 году Анатолий Кузне-
цов сменил место работы и воз-
главил предприятие «Эпром», 
занимающееся переработкой и 
применением отходов промыш-
ленного производства.

«По роду деятельности в 
«Эпроме» мне приходилось мно-
го контактировать с различны-
ми предприятиями воронежа, 
— рассказывает Анатолий ва-
сильевич. — Это дало возмож-
ность посмотреть на то, кто как 
работает. однако меня постоян-
но тянуло вернуться в радиоэлек-
тронную отрасль. Поэтому, когда 
в 2010 году мне предложили воз-
главить воронежское централь-

ное конструкторское бюро «По-
люс», входящее в состав интегри-
рованной структуры оАо «Кон-
церн «Созвездие», я согласился».

основными направлениями 
деятельности вцКБ «Полюс» яв-
ляются разработка и изготовление 
радиотехнических средств и ком-
плексов. Предприятие выполняет 
нИоКРы, изготавливает опыт-
ные образцы и серийные изделия, 
осуществляет технический надзор 
изделий, находящихся в эксплуа-
тации. в настоящее время в кон-
структорском бюро ведутся рабо-
ты по созданию перспективных 
образцов современной техники по 
заказу Мо РФ, в том числе мало-
габаритных и большебазисных ан-
тенно-фидерных систем различ-
ного назначения, мобильных ра-
диотехнических станций и ком-
плексов, размещаемых в кузовах-
фургонах и кузовах-контейнерах, 
перевозимых любыми транспорт-
ными средствами.

«Каждый выполняемый на-
ми проект по-своему уникален, — 
рассказывает Анатолий Кузнецов. 
— в самом начале работы ставят-
ся задачи, намечаются определен-
ные плановые показатели. Кол-
лективно мы вырабатываем реше-
ние по достижению целей. И ког-
да на выходе заказчик доволен из-
делием, испытываешь настоящее 

моральное удовлетворение. Хотя 
нельзя забывать и о финансовой 
стороне. Моя позиция проста: на-
сколько ты потрудился, столько 
ты и получишь. наш коллектив — 
это одна команда, нацеленная на 
достижение результатов».

Анатолий васильевич убеж-
ден, что каждый сотрудник «По-
люса» вносит свой вклад в разви-
тие предприятия. особенно гене-
ральный директор отмечает рабо-
ту начальника конструкторского 
отдела Рожненко С.н., начальни-
ка научно-тематического отдела 
Лесных е.Э., начальника произ-
водства Жалнина Ю.в., монтаж-
ников радиоаппаратуры заруби-
ну в.А. и Толокнову н.е., слеса-
рей механосборочных работ ви-
нокурова А.А. и Титова н.А.

Коллектив предприятия так-
же высоко ценит своего руково-
дителя. заместитель генераль-
ного директора вцКБ «Полюс», 
технический директор Александр 
Кузнецов утверждает, что именно 
Анатолий васильевич вывел «По-
люс» из кризиса три года назад.

«в 2010 году предприятие на-
ходилось на стадии банкротства, 
— рассказывает Александр Ива-
нович. — Анатолий васильевич 
с первых же дней работы принял 
все вызовы и методично стал вы-
водить предприятие из тупика. 

Именно его энергия, напор, орга-
низаторские способности, знание 
дел финансово-экономической 
стороны деятельности предпри-
ятия, а также грамотное постро-
ение производственно-техниче-
ских взаимоотношений с оАо 
«Концерн «Созвездие» вдохну-
ли в предприятие новую жизнь. 
он дал нам направление в работе. 
Коллектив у нас хороший, каждый 
знает свое дело. нам нужен был 
талантливый, знающий организа-
тор. опыт работы Анатолия васи-
льевича, его инженерный подход, 
предприимчивость дали свои ре-
зультаты — «Полюс» вышел на но-
вый уровень. Анатолий василье-
вич держит всех нас в тонусе».

Говоря об Анатолии Кузнецо-
ве, невозможно не отметить его 
прекрасную спортивную форму. 
в молодости он увлекался хокке-
ем и футболом и сейчас регуляр-
но принимает участие в товари-
щеских матчах по мини-футболу 
среди промышленных предприя-
тий области. Газета «Промышлен-
ные вести» не раз писала о том, ка-
кая сплоченная команда у вцКБ 
«Полюс», и в этом бесспорная за-
слуга Анатолия васильевича.

«все мои достижения были 
бы невозможны без моей семьи», 
— улыбается Анатолий Кузнецов. 
Мария Ивановна поддерживает 
супруга во всех начинаниях, а ее 
любовь и вера в него дают Ана-
толию васильевичу силы спра-
виться с любыми сложностями. 
Дочь Анна учится в вГу.

наталья МакароВа •

масловский индустриальный 
парк расширится проектом 
стоимостью 6,5 млрд рублей

ооо «воронежская логистическая компания» (вЛК) 
получила предварительное разрешение Межведомственной 
комиссии по размещению производительных сил на строи-
тельство в Масловском индустриальном парке логистиче-
ского комплекса стоимостью 6,5 млрд рублей, сообщили в 
облправительстве. Речь идет о строительстве логистического 
комплекса класса «А» на 150 тыс. палето-мест единовремен-
ного хранения. По словам директора по развитию вЛК Алек-
сандра еремина, комплекс сможет покрыть 40 процентов де-
фицита в регионе необходимых площадей подобного клас-
са. Предполагается, что объект разместиться на территории 
в 15 га и будет включать контейнерную площадку, таможен-
ную инфраструктуру, административные и офисные помеще-
ния. Помимо этого, проект предполагает большую террито-
рию, предназначенную для маневрирования и стоянки боль-
шегрузных автомобилей, а также железнодорожную ветку.

Инвесторы рассчитывают, что комплекс выйдет на 
проектную мощность к 2016 году. Стоимость проекта оце-
нивается в 6,5 млрд рублей, а срок окупаемости — в де-
сять лет. Клиентами комплекса, как указывает Александр 
еремин, станут в основном резиденты Масловского ИП.

на «Воронежсинтезкаучуке» в мае запуск 
производства термоэластопластов

ооо «Сибур» планирует запустить в эксплуатацию ком-
плекс по производству термоэластопластов (ТЭП) на базе 
«воронежсинтезкаучука» (подконтрольная холдингу струк-
тура) в мае текущего года. объект уже готов на 99% — в на-
стоящее время идет установка оборудования. Будущий за-
вод разделен на несколько производственных секторов, из 
которых в двух уже проходят тестовые испытания установ-
ленного оборудования, а в последнем работы слегка затяну-
лись, но планируется уже в апреле начать там пробный вы-
пуск продукции. Таким образом, сроки запуска объекта бы-
ли немного скорректированы: ранее компания планировала 
начать производство в первом квартале. Гендиректор ооо 
«Сибур» Дмитрий Конов отметил, что на май запланирова-
но «торжественно перерезать ленточку» при открытии за-
вода, тогда как в тестовом режиме завод должен начать ра-
боту чуть раньше. «Со сроком открытия завода нам помог 
определиться губернатор области Алексей Гордеев — сказал, 
что в мае в воронеже будет хорошая погода, которая как раз 
подойдет для подобного рода мероприятий», — добавил он.

напомним, что мощность будущего предприятия соста-
вит 50 тыс. тонн в год. Суммарная же мощность по выпу-
ску ТЭП «воронежсинтезкаучука» после ввода строяще-
гося объекта в эксплуатацию составит 85 тыс. тонн в год. 
Как сообщалось ранее, общая стоимость инвестпроекта со-
ставляет 3,9 млрд рублей. С запуском нового производства 
полностью будет закрыта потребность внутреннего рынка в 
этом виде продукции, а также частично она может пойти на 
экспорт (в первую очередь, в страны СнГ и Прибалтики).

Александр Лебедев объявил о выходе 
из состава акционеров воронежской 
лизинговой компании «ильюшин финанс Ко»

владелец национального резервного банка Александр Ле-
бедев объявил о продаже 100% своей авиакомпании Red Wings 
группе инвесторов за 1 рубль. он также обменял 26% акций 
лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), у ко-
торой Red Wings арендовала восемь самолетов, на лайнеры, 
сообщил банкир в свое блоге. «Да, я подписал документы о 
продаже 100% акций Red Wings группе инвесторов за 1 рубль. 
А также документы мены 26% акций ИФК на самолеты. То 
есть все для спасения компании я сделал», — написал Алек-
сандр Лебедев. Подробности сделок он, правда, не раскрыл.

напомним, что еще в середине февраля стало извест-
но, что «вЭБ-Капитал» и объединенная авиастроительная 
корпорация, являющиеся государственными акционерами 
ИФК, согласились обменять долю национальной резервной 
корпорации на самолеты Ту-204. Предполагалось, что в ре-
зультате сделки доля нРК в ИФК перейдет госструктурам, а 
ИФК аннулирует долг авиакомпании Александра Лебедева 
Red Wings перед лизинговой компанией (1,6 млрд рублей), а 
также отдаст в собственность самолеты на оставшуюся раз-
ницу (3,2 млрд рублей). Речь идет о шести из восьми само-
летов Ту-204, которые есть в парке. оАо «Ильюшин Фи-
нанс Ко» (ИФК) является основным заказчиком граждан-
ских самолетов, производимых объединенной авиастрои-
тельной корпорацией (оАК) на заводах в воронеже (вАСо 
— производитель Ил-96 и Ан-148) и ульяновске («Авиастар-
СП» — производитель Ту-204). 48,4% акций компании при-
надлежат оАо «оАК», 21,39% — ооо «вЭБ Капитал», еще 
3,14% — гендиректору ИФК Александру Рубцову.

В основе — 
взаимодействие
Взаимодействие промышленных предприятий с контрольно-над-

зорными органами обсуждалось на расширенном заседании 
Совета  регионального  объединения  работодателей  «Совет 
промышленников  и  предпринимателей  Воронежской  обла-
сти», прошедшем 18 апреля. В диалоге приняли участие заме-
ститель губернатора Воронежской области Александр Гусев, 
заместитель  председателя  правительства  —  руководитель 
департамента  промышленности  и  транспорта  Воронежской 
области Алексей Беспрозванных, руководитель департамента 
экономического  развития  Воронежской  области  Анатолий 
Букреев, руководитель Управления федеральной налоговой 
службы по Воронежской области Сергей Дуканов, начальник 
Главного  управления  мЧС  россии по  Воронежской области 
игорь  Кобзев;  руководитель  Управления  росприроднадзо-
ра  по  Воронежской  области  Виктор  Ступин,  представители 
Верхне-Донского  управления  ростехнадзора и  Управления 
роспотребнадзора по Воронежской области.

Сергей Кириенко: 

«Нововоронеж всегда был 
приоритетом для атомной 
энергетики страны»

Выбор сердцем!
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В ходе экскурсии генераль-
ный директор предприя-

тия Иван Шкуматов отметил, 
что на текущий момент компа-
ния Pirelli уже вложила в модер-
низацию завода около 56 млн ев-
ро. в ближайшие два года будет 
выделено еще 40 миллионов ев-
ро инвестиций, из которых 28,6 
миллиона запланировано осво-
ить в этом году. в скором вре-
мени компания запустит высо-
котехнологичное оборудование 
по ошиповке шин. в результа-
те модернизации уже к 2015 го-
ду мощность завода достигнет 
четырех миллионов шин в год. 
К этому времени все выпуска-

емые заводом шины будут про-
изводиться под брендами Pirelli.

особое внимание на пред-
приятии уделяется качеству 
продукции. Для надлежащего 
контроля используется совре-
менное оборудование, позволя-
ющее в прямом смысле видеть 
шину насквозь, определяя даже 
самые незначительные и неза-
метные производственные де-
фекты.

важно, что помимо планов 
по модернизации производства 
Pirelli развивает современные 
логистические схемы, упрощая 
движение продукции не только 
по внутреннему рынку, но также 

в страны ближнего зарубежья, 
страны северной европы и да-
же в Канаду.

«Масштабы инвестиций, 
объем работ по модернизации, 
внедрение и следование высо-
чайшим стандартам Pirelli тако-
вы, что уже сегодня можно сме-
ло говорить, что сегодня воро-
нежский шинный завод — самое 
современное шинное производ-
ство в России», — подчеркнул 
Иван Шкуматов.

высокие гости воронежско-
го шинного завода нашли впе-
чатляющей работу, проделанную 
на предприятии. Помимо про-
изводственных аспектов в ходе 
встречи внимание было уделе-
но вопросам социальной ответ-
ственности предприятия и его 
устойчивого развития.

Также на заседании совета 
рассмотрели имеющийся опыт 
и наметили пути интеграции 
вузов и малых инновационных 
предприятий с крупными про-
мышленными компаниями в 
рамках реализации совместных 
инновационных проектов. Бы-
ло отмечено, что за последнее 
время работа по поддержке со 
стороны администрации города 
инновационных проектов моло-
дых ученых активизировалась. 
однако, как заметил генераль-
ный директор компании «Ме-
бель Черноземья» николай По-
слухаев, «у нас нет прорывных 
идей, и в основном мы занимаем-
ся тем, что используем зарубеж-
ный опыт и технологии». Хотя 
двигаться в направлении сбли-
жения вузовской науки и про-
мышленного производства не-
обходимо, и ставить задачи пе-
ред учеными для решения про-
изводственных проблем надо бо-
лее активно.

Руководители предприятий 
обсудили также и варианты со-
трудничества с властью. Тем бо-
лее что повод для такого разго-
вора был самый благоприят-

ный: на заседании Совета ди-
ректоров присутствовал испол-
няющий обязанности мэра Ген-
надий Чернушкин.

он отметил, что основную 
часть своей сознательной жизни 
являлся как раз руководителем 
промышленного предприятия.

— Роль промышленного сек-
тора в жизни города очень важ-
на. Лично меня не очень раду-
ет то перераспределению до-
лей, которое происходит сей-
час между промышленностью, 
торговлей, сферой услуг, стро-
ительством. на каком-то этапе 
мы утратили те мощь и влияние, 
которые были. наша совмест-
ная задача — прилагать усилия 

в этом направлении, невзирая на 
явное отсутствие внешней помо-
щи и каких-то четких определен-
ных условий. Мы сами должны 
формулировать тезисы, для то-
го, чтобы рано или поздно поя-
вилась внятная политика на на-
циональном уровне, — отметил 
и.о. мэра.

Также, он призвал руково-
дителей крупных воронежских 
предприятий к конструктивно-
му сотрудничеству:

— Хотя закон о местном са-
моуправлении говорит, что про-
мышленность — это не совсем 
наша сфера деятельности, я уве-
рен, что мы должны взаимодей-
ствовать и будем это делать.

Кром того, Геннадий викто-
рович отметил, что нужен равно-
правный диалог и искать точки 
приложения сил, где промыш-
ленность будет полезна:

— К примеру, это может быть 
закрепление за предприятиями 
каких-либо видовых мест, их 
благоустройство и поддержа-
ние в образцовом состоянии, — 
подчеркнул и.о. мэра. — но это 
должно быть добровольно и без 
всякого принуждения. Также, 
это может быть участие в раз-
личных социальных проектах.

в завершение заседания Ген-
надий Чернушкин выразил бла-
годарность тем, кто откликнулся 
на призыв поучаствовать в суб-
ботнике, и вручил директорам 
девяти промышленных предпри-
ятий благодарственный письма 
за активное участие в месячни-
ке благоустройства, а также об-
разцовое содержание внутрен-
ней и прилегающей территории.

Подводя итог, хотелось бы 
заметить, что посредством есте-
ственного обмена опытом, пока-
за новейших производственных 
достижений среди руководите-
лей промышленных предпри-
ятий повышается информиро-
ванность, устанавливаются бо-
лее тесные партнерские отно-
шения, происходит знакомство 
с уникальными технологиями и 
проектами.

Ирина ПыркоВа •

25 апреля на базе оАо 
«взПП-С» молодые 

ученые смогли рассказать о сво-
их проектах и услышать мнение 
экспертов по поводу их разрабо-
ток. организаторами выступили 
«взПП-С» и воронежский госу-
дарственный университет. в чис-
ле приглашенных были представи-
тели воронежского государствен-
ного технологического универси-
тета и администрации воронежа.

инновации внутри
Перед началом официаль-

ной части была представлена 
продукция, производимая оАо 
«взПП-С». на сегодняшний 
день завод располагает коллек-
тивом высококвалифицирован-
ных сотрудников. Перед персона-
лом ставятся задачи непрерывно-
го совершенствования всех про-
цессов предприятия, выполняет-
ся работа по созданию и внедре-
нию перспективных изделий. на 
предприятии присутствуют эле-
менты диверсификации произ-
водства. в настоящее время завод 
развивает светодиодную тематику. 
несмотря на достаточно высокий 
уровень продукции, представлен-
ный как отечественными произ-
водителями, так и зарубежными 
специалистами, оАо «взПП-С» 
удалось создать изделия не лишен-
ные конкурентных преимуществ. 
Лампы, разработанные специали-
стами завода, способны работать в 
экстремальных условиях при тем-
пературе от минус 60 до плюс 120 
градусов, непрерывно на протя-
жении 100 000 часов. о реализа-
ции стратегии диверсификации на 
предприятии говорит и эффектив-
ное сотрудничество с оАо «КТц 
«Электроника» — современным 
центром проектирования, выпол-
няющим разработку серии прибо-
ров (ПЛИС) для оАо «взПП-С».

Кто ищет, тот найдет
— наш завод пережил все, 

— сказал в своей приветствен-
ной речи генеральный директор 
«взПП-С» Борис Рязанцев. — И 
выходил из любых ситуаций, бла-
годаря профессионализму людей, 
которые здесь работали. они соз-
давали уникальные вещи. Так бы-
ло в прошлом, так есть и сейчас. 
Потребность в высококвалифи-
цированных и инициативных ра-
ботниках ведет к естественной 
интеграции вуза и производства. 
Это позволяет нам, как работо-
дателям, участвовать в форми-
ровании и оснащении програм-
мы обучения, закладывать в усло-
вия специализации свои техноло-
гические «платформы», активно 
знакомиться с будущими выпуск-
никами, привлекая их для про-
хождения практики и участия в 
проектах по своей проблематике.

Также Борис Георгиевич отме-
тил, что в условиях серьезнейшей 
конкуренции остаться лидером 
предприятию могут помочь толь-
ко инновации. А для того, чтобы 
появились современные техноло-
гические решения тех или иных 

проблем, необходимы талантли-
вые люди. надо отметить, что ге-
неральный директор «взПП-С» 
не раз говорил на совещаниях раз-
ных уровней о том, что нужно ра-
ботать с теми студентами и моло-
дыми учеными, которые есть, а 
не жаловаться, что у них низкий 
уровень подготовки — других-то 
все равно не будет. на самом де-
ле «взПП-С» всегда удается най-
ти среди студентов перспективных 

работников. возможно это пото-
му, что уже давно завод полупрово-
дниковых приборов работает в тес-
ном сотрудничестве с воронежски-
ми вузами и привлекает студентов 
на практику, а затем предлагает им 
работу. Интеллектуальное лидер-
ство завода обусловлено и тем, что 
компания сама способствует про-
фессиональному росту студентов, 
практически выращивает для себя 
ученых. Кроме того, помогает им 
раскрыть свой потенциал и пред-
лагает достойные условия работы.

Как отметил в заключение 
своей речи Борис Рязанцев, сей-
час важно общение между моло-
дыми учеными и промышленни-
ками. Также он напомнил, что 
двери «взПП-С» всегда откры-
ты для новых профессиональных 
людей и разработок.

Есть контакт!
С одной стороны — предпри-

ятия, с другой — молодые и пер-

спективные студенты. зачастую 
эти две «команды» встречаются 
крайне редко. Молодые ученые, 
погружаясь в свои исследования 
и занимаясь собственными раз-
работками, мало обращают вни-
мания на потребности промыш-
ленников.

— Я часто сталкивался с тем, 
что студенты не представля-
ют, для кого они делают проек-
ты, — говорит директор центра 
кластерного развития воронеж-
ской области Алексей Сухочев. 
— А ведь сначала надо опреде-
литься, интересна ли хоть кому-
нибудь тематика, которой ты за-
нимаешься. Эта конференция ре-
бятам дает возможность понять, 
что проекты должны быть целена-
правленными. Да и промышлен-
ники тоже увидят разработки, о 
которых, возможно, не слышали. 
Коммуникации между студента-
ми и предприятиями очень важ-
ны, они позволяют решать мно-
гие проблемы, связанные с отсут-
ствием новых разработок. Мне ка-
жется важным и то, что эту кон-
ференцию организовало именно 
предприятие, а не вуз. Это способ-
ствует развитию двухстороннего 
контакта. вообще, такие меропри-
ятия призваны стать связующим 
звеном между наукой и произ-
водством. Кроме того, подобные 
конференции способствуют про-
движению конкурентоспособных, 
коммерчески перспективных на-
учных разработок. Их цель — мак-
симальное сближение студенче-
ской науки и производства, осво-
ение рынка наукоемкой продук-

ции, коммерциализация научных 
исследований молодых ученых.

Красная дорожка молодым
Молодежь основательно под-

готовилась к конференции и пред-
ставила работы на самые разные 
темы. в основном обсуждались 
перспективы развития сборочных 
производств в микроэлектронике; 
3D-интеграция — проблемы соз-
дания мультифункциональных си-
стем SIP (System-in-package); при-
менение инновационных матери-
алов в корпусировании изделий 
электронной техники и силовая 
микроэлектроника. Также в рамках 
конференции состоялся конкурс 
инновационных проектов, по ито-
гам которого были выявлены три 
призера. одной из участниц кон-
курса была екатерина Плотнико-
ва с проектом «Изготовление про-
зрачных тонкопленочных транзи-
сторов как управляющих элемен-
тов в прозрачных дисплеях». ее ра-
бота вызвала бурное обсуждение, и 
вопросы задавали не только члены 
экспертного совета, но и гости кон-
ференции. Это и понятно, ведь ее 
разработка позволяет практически 
окунуться в будущее.

— Данную технологию мож-
но применять для самых разных 
устройств, будь то экран или тран-
зистор, — рассказывает екатери-
на Плотникова. — в мире уже есть 
подобные проекты, но отличие на-
шего в том, что мы применяем бо-
лее дешевые материалы, соответ-
ственно и цена нашего изделия 
будет на порядок ниже. Правда, 
из-за этого у нас менее прозрач-

ный продукт, но это только по ха-
рактеристикам, невооруженным 
глазом этого не видно. если гово-
рить о транзисторах, то здесь то-
же наша разработка подойдет, так 
как мы используем очень прочные 
пленки, что позволяет работать в 
загазованных условиях.

не только собравшиеся, но и 
экспертная комиссия по достоин-
ству оценила этот проект. в со-
став жюри вошли представители 
воронежского государственно-
го университета, воронежского 
государственного технического 
университета и оАо «взПП-С». 
Именно они определили тройку 
призеров. Первое место занял со-
трудник малого инновационно-
го предприятия ооо «Плазмо-
сил», образованного на базе вГу, 
Дмитрий золотухин. второе ме-
сто — представительница вГТу 
екатерина Плотникова. Третье 
место — ассистент кафедры элек-
троники физического факультета 
вГу Игорь Коровченко.

Как сказали члены комис-
сии, все призеры были достой-
ны победы. но Дмитрий золо-
тухин представил более прора-
ботанный план и большое вни-
мание уделил коммерческой со-
ставляющей проекта.

все участники конференции 
получили благодарственные гра-
моты, а победители денежные 
вознаграждения и возможность 
реализации своего проекта на ба-
зе оАо «взПП-С».

Валентина ТерТерян, 
наталья анИщенко •

Воронежский 
шинный завод — 
тигр перед прыжком

25 апреля состоялось заседание Совета директоров промышлен-
ных предприятий Воронежа, которое проходило на территории 
ЗАо «Воронежский шинный завод». Производственная пло-
щадка завода была выбрана не случайно. В прошлом году 
нефтехимический  холдинг  «Сибур»  завершил  передачу 
Воронежского  шинного  завода  совместному  предприятию 
итальянской Pirelli и Государственной корпорации «ростех». 
В начале этого года в рамках модернизации предприятия со-
стоялся запуск второй производственной линии, направленной 
на выпуск премиальных летних и зимних шин для российского 
и зарубежных рынков. именно о перспективах дальнейшего 
развития завода и шла речь в ходе заседания, которое не-
стандартно стартовало с обзорной экскурсии по заводу.

СПрАВКА. Pirelli — ита-
льянская компания со штаб-
квартирой в Милане. Занима-
ет пятое место в списке круп-
нейших мировых производите-
лей шин по объемам продаж. 
Владеет 22 фабриками на че-
тырех континентах. Продук-
ция Pirelli присутствует в бо-
лее чем 160 странах. Число со-
трудников — 30 тыс. человек. 
Для удовлетворения растуще-
го спроса на премиальные ши-
ны в россии Pirelli приобре-
ла два шинных производства 
— в Кирове и Воронеже. C 2011 
по 2013 год компания является 
единственным официальным 
поставщиком шин чемпиона-
та мира в классе Формула-1.

Лучшая защита 
— инновации

В современных условиях важное место отводится задаче инте-
грации науки, образования, инновационной деятельности и 
промышленного производства. Перед любым предприятием для 
решения этих задач встает множество преград, главная из кото-
рых не столько отсутствие прорывных идей, сколько нехватка 
профессиональных кадров, способных эти идеи вырабатывать 
и исполнять. научно-практическая конференция «разработки 
молодых ученых — производству», организованная оАо «ВЗПП-
С» и проведенная на промышленной площадке предприятия, 
— серьезный посыл для решения проблем профессионального 
воспитания и профессиональной мотивации молодых людей.
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–До 2015 года Борисо-
глебский мясоконсерв-

ный комбинат сформировал свой 
портфель заказов, — рассказывает 
генеральный директор предприя-
тия вячеслав очнев. — Это хоро-
ший показатель, который, с одной 
стороны, говорит о том, что мы ре-
зультативно работали в предше-
ствующие годы и закрепили свою 
деловую репутацию. С другой — 
существование большого количе-
ства заказов требует увеличение 
интенсивности труда. Мы стре-
мимся к развитию и понимаем, 
что высоких достижений можно 
добиться только усердным и упор-
ным трудом. Причем к работе под-
ходим творчески, постоянно пыта-
емся найти уникальные рецепту-
ры, создать новые продукты, спо-
собные удовлетворить самые изы-
сканные требования покупателя.

Многие годы продукция 
предприятия пользуется боль-
шим спросом у покупателей и хо-
рошо известна даже в самых от-
даленных уголках нашей страны.

— Потребительская любовь к 
мясным изделиям нашего комби-
ната — это прежде всего дань бе-
режного отношения со стороны 
предприятия к тому, что называет-
ся традицией: более 80 процентов 
изделий нами выпускается по Го-
СТам, — подключается к разгово-
ру директор мясного производства 
валентина Попова. — Мы строго 
соблюдаем классические рецеп-
туры, которые остались неизмен-
ными с 30-х годов прошлого сто-
летия. есть и еще одна отличитель-
ная особенность, которая серьезно 
помогает нам в работе. в производ-
стве продукции мы используем ох-
лажденное мясо, которое поступа-
ет из собственного убойного цеха, в 
то время как многие мясоперераба-
тывающие предприятия переори-

ентировались на применение им-
портного бескостного мяса, ликви-
дировав убойные подразделения.

Получается, что Борисоглеб-
ский мясоконсервный комбинат 
— предприятие, работающее по 
принципу полного цикла: от убоя 
скота до выпуска готовой про-
дукции. закупка крупного рога-
того скота и свиней производит-
ся в специализированных хозяй-
ствах воронежской, волгоград-
ской, Саратовской, Белгородской 
и Липецкой областей. Причем с 

этими хозяйствами комбинат свя-
зывает многолетний опыт работы.

Специалисты комбината осу-
ществляют полный входной кон-
троль при приемке сырья и вспо-
могательных материалов, поопе-
рационный контроль вырабаты-
ваемой продукции, бактериоло-
гический и химический анализ 
готовых мясных изделий.

Борисоглебский мясокон-
сервный комбинат является од-
ним из лучших поставщиков 
компании «Макдоналдс», по-
ставляя для нее охлажденную 
бескостную говядину.

— весь персонал, задействован-
ный в данном технологическом ци-
кле, прошел соответствующее об-
учение по выполнению производ-
ственных процедур в строгом соот-
ветствии с международными тре-
бованиями, — поясняет валентина 
Петровна». — По результатам еже-
годных аудитов, проводимых ком-
паниями «Эфисс» и «СЖС», кото-
рые привлекаются «Макдоналдс» 
для проведения независимой экс-
пертизы нашего производства, Бо-
рисоглебскому мясоконсервному 
комбинату уже шестой год присва-
ивается наивысшая оценка «А» по 
международной шкале аттестации. 
Имея значительный опыт в произ-
водстве бескостной охлажденной 
говядины, наш комбинат одним 
из первых предприятий России в 
сентябре 2010 года начал осущест-
влять поставку в Росрезерв бло-
ков из мяса говядины. норматив-
ная документация по этому направ-
лению разрабатывалась специали-
стами Института мясной промыш-
ленности им. Горбатова.

Столь же высокие требова-
ния к качеству продукции на 
Борисоглебском мясоконсерв-
ном комбинате предъявляются 
и при производстве консервов.

необходимо от-
метить, что качество 
борисоглебских мяс-
ных консервов столь 
высоко, что государство 
доверило предприятию по-
ставку своей продукции в госу-
дарственный резерв.

— При производстве консер-
вов используется жестяная бан-
ка, изготовленная в собственном 
цехе, — утверждает директор мя-
соконсервного производства Ма-
рина Старцева. — Жестяно-ба-
ночный цех — это мини-завод, 
оснащенный высокоточной авто-
матизированной линией. в про-
изводстве используется жесть 
электролитического лужения 
магнитогорского металлургиче-
ского комбината с двухслойным 
белковоустойчивым покрытием 
внутренней поверхности банки. 
в соответствии с установленны-
ми нормативами государствен-
ного стандарта срок годности и 
хранения мясных консервов «Го-
вядина тушеная» в подобной таре 
соответствует пяти годам.

несколько лет коллектив 
предприятия работал над созда-
нием эффективно работающей 
системы менеджмента пищевой 
безопасности. в 2007 году одни-
ми из первых комбинат серти-
фицировал свою систему менед-
жмента по ГоСТ Р ИСо 22000.

— Мы пошли на коренное уже-
сточение контроля каждого этапа 
производства мясной продукции, 
— продолжает Марина Юрьевна. 
— Изменили подход к управле-
нию рисками за счет разумного 
сочетания достоинств системы 
ХАССП, рекомендаций аудито-
ров и своего многолетнего опыта.

При таком ответственном под-
ходе к своему производству у пред-
приятия есть и проблемы, к кото-

рым оно не может относиться рав-
нодушно и планомерно их решает. 
негативной характеристикой со-
временной действительности яв-
ляется фальсифицированная про-
дукция. Под маркой борисоглеб-
ских производителей пытаются 
работать различные недобросо-
вестные предприниматели. Для 
Борисоглебского мясоконсервно-
го комбината — это финансовые 
потери и удар по репутации: у кон-
трафакта, прежде всего, низкое ка-
чество. несмотря на собственные 
старания, помощь правоохрани-
тельных органов и других струк-
тур, пока не удается полностью ис-
коренить это явление.

еще одной сложной пробле-
мой как для Бориогблебского 
мясоконсервного комбината, так 
и для других воронежских про-
изводителей является недоступ-
ность реализации продукции че-
рез сетевые магазины. И здесь 
есть победы, но в основном про-
движение продукции через сете-
виков решается трудно.

Кстати, Борисоглебский мя-
соконсервный комбинат готов 
работать с воронежскими про-
мышленными предприятиями и 
предлагает использовать их воз-
можности для обеспечения ка-
чественной продукцией членов 
трудовых коллективов, причем 
с ценовой скидкой. например, 
можно организовать выездные 
торговли на предприятиях, при-
уроченные к различным празд-
никам и знаменательным датам.

Ирина ПыркоВа •

По-прежнему на единой 
производственной пло-

щадке функционируют четыре 
предприятия: зАо «Борисоглеб-
ские системы связи», зАо «Ме-
ханика, ооо «Энергия» и оАо 
«Борисоглебский приборостро-
ительный завод.

— Для эффективной рабо-
ты каждое из предприятий име-
ет глубокую производственную 
специализацию, — рассказывает 
Андрей владимирович. — И хо-
тя из-за некоторого небольшого 
сокращения объемов заказов в 
прошлом году часть работников 
были вынуждены уйти на другие 
предприятия, нам удалось сохра-
нить основной трудовой костяк. 
И уже в этом году при росте объ-
емов производства без потерь и 
проблем своевременно мы гото-
вы выполнять гособоронзаказ, 
который составляет львиную 
долю загрузки производственно-
го комплекса. Такое разделение 
труда позволяет оперативно ре-
агировать на требования заказ-
чиков и путем внедрения инно-
вационных технологий и нестан-
дартных решений решать слож-
ные производственные задачи.

Сегодня Борисоглебский 
приборостроительный завод, 
являясь локомотивом для дру-
гих структурных подразделе-
ний, как и в течение последних 
лет, занимается производством 
сложного наукоемкого обору-
дования, связанного с нуждами 
Минобороны и других силовых 
ведомств.

Проходя по цехам, беседуя с 
людьми, мы практически всем за-
давали один и тот же вопрос: «Чем 
интересен и дорог вам завод?»

— наш завод — единый про-
изводственный механизм, в ко-
тором все звенья важны и нуж-
ны, — говорит начальник цеха 
владимир Саулькин. — на мой 
взгляд, самое интересное в на-
шей работе — это новизна, по-
стоянно приходится что-то раз-
рабатывать. на нашем участке 
мы трудимся на станках с ЧПу. 
в основном здесь работают мо-
лодые люди в возрасте до 30 лет, 
которые находятся в постоянном 
поиске оптимальных производ-
ственных решений, обеспечива-
ющих бесперебойное, высоко-
производительное и качествен-
ное функционирование цеха.

Когда-то, несколько лет на-
зад, руководитель БПСз вла-
димир Касымов на такой же во-
прос ответил так: «у нас люди 
живут делом. завод для нас не 
работа, а образ жизни».

в этот приезд в очередной 
раз мы смогли в этом убедить-
ся. начиная с тех, кто трудится 
здесь не один год, и кончая маль-
чишками и девчонками, за пле-
чами которых год-два работы на 
предприятии, все едины в своем 
стремлении к развитию, созида-
тельному и непрерывному.

— Бесспорно, для развития 
необходимо расширение кли-
ентской и партнерской базы, 
ориентированное на долгосроч-
ное сотрудничество, — продол-
жает рассказ главный инже-
нер Андрей Грибов. — на сегод-
няшний день у завода налаже-
ны крепкие производственные 
связи с оАо «Концерн «Созвез-
дие», нПц «Алмаз-Фазотрон», 
«цнИИС», оАо нПП «звез-
да», оАо «нИИ точных прибо-
ров», «ЛонИИС», нПП «Теле-

систем». в рамках сотрудниче-
ства с концерном «Созвездие» 
предприятие выступает соис-
полнителем в выполнении го-
сударственных оборонных за-
казов, а также международных 
контрактов в рамках межпра-
вительственных соглашений по 
данной тематике. завод в то же 
время производит и поставляет 
изделия связи и управления спе-
циального назначения, систе-
мы и средства радиоэлектрон-
ной борьбы, детали, узлы, бло-
ки, стойки и шкафы радиоэлек-
тронных и телекоммуникацион-
ных устройств и комплексов.

Была принята программа 
модернизации предприятия, 
успешно реализуемая на про-
тяжении нескольких послед-
них лет. Сегодня нет надобно-
сти кого-то убеждать в том, что 
от технического и технологиче-
ского состоянии производства 
зависит не только качество вы-
пускаемой продукции, произво-
дительность труда, благососто-
яние трудового коллектива, но 
и сама перспектива существо-
вания предприятия в будущем. 
на БПСз это хорошо понимают 
и ежегодно инвестируют сред-
ства на техническое перевоору-
жение. Так, в этом году на эти 
нужды будет затрачено порядка 
десяти миллионов рублей.

— Для реализации планов 
необходим высокопроизводи-
тельный и эффективный труд, 
который не возможен без ком-
фортного климата внутри кол-
лектива, — вступает в разговор 
мастер участка елена Брехова. 
— на производстве всякое слу-
чается. Без взаимовыручки не 
обойтись. Бывают ситуации, 
когда срочно надо сдать какую-
то продукцию. не помню слу-
чая, чтобы для этого кто-то от-
казался задержаться после ра-
боты. Да и с обратной стороны 
— всегда открыта рука для под-
держки: администрация пред-
приятия многое делает для то-
го, чтобы условия труда на про-
изводстве были нормальными и 
удобными.

Кстати, на БПСз не боятся 
давать инициативу молодым. 
Пытливость ума, повышенный 
интерес к работе здесь всячески 
приветствуются. если молодые 
люди стараются брать на себя от-
ветственность, профессиональ-
но отстаивают свою точку зре-
ния, им дают возможность се-
бя проявить. Так, два года назад 
на предприятие пришел Сергей 
Громов. Как говорит начальник 
цеха Марина Поплавская, он 
сразу выделялся ответственным 
отношением к труду, серьезным 
интересом к профессии.

— Сергей во все вникал, ему 
все было интересно. Мы более 
внимательно пригляделись к 
молодому человеку. Стали от-
мечать его коммуникабель-
ность, инженерные способности 
и стремление к более глубоким 
знаниям. Сегодня он работает 
контролером оТК, и мы доверя-
ем ему представлять наше пред-
приятие перед заказчиком.

наша встреча подходит к 
концу, а уезжать совсем не хо-
чется. Как-то умеет Борисоглеб-
ский приборостроительный за-
вод своей молодостью, напором, 
азартом зарядить, воодушевить 
и забрать сердце в плен.

Ирина ПыркоВа •

Магнетизм 
производства

«Промышленные  вести»  любят  бывать  на  предприятиях, 
встречаться с людьми. и потом из года в год наблюдать за 
динамикой развития того или иного завода. Согласитесь, это 
большое удовольствие видеть позитивные изменения, радо-
ваться производственным победам, профессиональному росту 
трудовых коллективов. Среди предприятий, поступательно 
двигающихся вперед, — Борисоглебский приборостроитель-
ный завод. С его техническим директором Андреем Грибовым 
мы идем по территории завода. Как всегда, видим ухоженную 
территорию, чистоту и порядок. Везде царит рабочая атмос-
фера, все заняты делом — разгар рабочего дня. мы подмеча-
ем перемены: появились новые производственные участки, 
обновился  станочный  парк,  отремонтированы  некоторые 
помещения. и хотя Андрей Владимирович считает 2012 год 
трудным и не совсем удачным с точки зрения экономических 
показателей, улучшения на заводе — налицо.

Борисоглебский 
мясоконсервный комбинат: 
качество на года

Борисоглебский мясоконсервный комбинат — одно из ведущих 
предприятий региона. По производству мясных консервов он 
входит в число крупнейших предприятий россии. В прошлом го-
ду комбинат отметил вековой юбилей. на протяжении столетия 
лучшие мастера мясного дела вкладывали в производство свои 
знания и опыт, которые впоследствии передавали молодому 
поколению, бережно сохраняя лучшие достижения. Сегодня 
БмКК оснащен современным оборудованием по переработке 
мяса, производству консервов, колбасных изделий, полуфабри-
катов, деликатесов, топленых жиров и мясокостной муки, что 
позволяет выпускать продукцию отличного качества. В смену он 
может вырабатывать 35 тонн мяса, 15 тонн колбасных изделий, 
20 тонн полуфабрикатов, 150 тысяч банок мясных консервов.

СПрАВКА. Высокое каче-
ство выпускаемой про-
дукции Борисоглебского 
мясоконсервного комби-
ната неоднократно было 
оценено на различных 
международных и оте-
чественных выставках.

В 2012 году:

n Гран-при и золо-
тая медаль Междуна-
родного форума «Мяс-
ная индустрия»

n Гран-при и звание «Про-
дукт года 2012» Междуна-
родного профессиональ-
ного конкурса продук-
тов питания «Wordfood»

n Звание золотых лау-
реатов Программы «100 
лучших товаров россии»

n Диплом, золотая и сере-
бряная медали «Первого 
профессионального кон-
курса мясных продуктов»

В 2013 году:

n Диплом Лауреата Меж-
дународного конкурса 
«Лучший продукт 2013» 
«ПрОДЭКСПО-2013»
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В филиале оАо «мрСК центра» 
— «Воронежэнерго» состо-
ялась пресс-конференция, 
на которой заместитель ди-
ректора по техническим во-
просам — главный инженер 
филиала  Сергей  Демидов 
рассказал о  деятельности 
предприятия в осенне-зим-
ний период 2012-2013 годов.

По данным федерально-
го агентства по строитель-

ству и жилищно-коммунальному 
хозяйству РФ, воронежская об-
ласть вошла в пятерку лучших ре-
гионов страны по уровню готовно-
сти к работе в осенне-зимний пери-
од. При этом воронежский реги-
он в данном рейтинге был лучшим 
в центральном Черноземье и вто-
рым после Московской области — 
в центральном федеральном окру-
ге. Тщательная подготовка озП 
2012-2013 годов позволила воро-
нежэнерго уверенно пройти мак-
симумы нагрузок данного периода.

Реализация в подготовитель-
ный период организационных и 
иных предупреждающих меро-
приятий (ремонтные работы, рас-
чистка трасс воздушных линий, 
подготовка транспорта, обучения 

персонала) позволила почти вдвое 
снизить количество технологиче-
ских нарушений, по сравнению с 
аналогичным периодом предыду-
щего года. в два раза снизился не-
доотпуск электроэнергии. А также 
за время прохождения озП 2012-
2013 гг. аварий, пожаров и возго-
раний допущено не было. С це-
лью повышения надежности ра-
боты электрических сетей энер-
гетиками было заменено 2944 де-
фектные опоры ЛЭП, отремон-
тировано 352 выключателя и 537 
трансформаторных подстанций. 
Для предотвращения отключений 
воздушных линий из-за перекры-
тия их порослью и падения дере-
вьев на провода линий электропе-
редач проведена расчистка и рас-
ширение просек площадью 2379 
га трасс воздушных линий. Также 
проведен ремонт кабельных ли-
ний 0,4–10 кв, устройств релей-
но-защитной автоматики, авто-
транспорта, задействованного в 
ремонтно-эксплуатационных ра-
ботах, и средств диспетчерского 
и технологического управления.

Для выполнения аварийно-
восстановительных работ в фи-
лиале существует 42 оперативно-
выездных бригад, которые дежу-

рят круглосуточно. Кроме того, в 
случае аварийных ситуаций к ра-
ботам готовы приступить еще 8 
мобильных бригад численно-
стью 47 человек, а также 16 еди-
ниц техники, укомплектованных 
инструментом, приспособления-
ми и рационом питания на трое су-
ток. Кроме того, для обеспечения 
электроснабжения ответственных 
потребителей и объектов жизне-
обеспечения на период работ по 
ликвидации аварий в распоряже-
нии специалистов филиала оАо 
«МРСК центра» — «воронежэ-
нерго» находятся 113 резервных 
источников электроснабжения 
суммарной мощностью 1,85 Мвт.

Для борьбы с последствия-
ми «ледяного дождя» в филиале 
разработаны и успешно применя-
лись, особенно в южных районах 
области, мероприятия по «плавке 
гололеда» на проводах воздушных 
линий (вЛ) 110, 35, 6/10 кв. все-
го «плавка гололеда» осуществля-
лась на 49 вЛ 6-110 кв (11- вЛ 110 
кв, 4 вЛ 35 кв и 34 вЛ 6/10 кв).

в 2012 году энергетики выпол-
нили колоссальный объем работ 
по строительству и реконструк-
ции важнейших энергобъектов 
города и области, затратив на это 

более 2 млрд рублей. основные за-
траты пошли на техперевооруже-
ние и реконструкцию, а оставшая-
ся часть средств была направлена 
на новое строительство. Крупней-
шими стратегическими проекта-
ми инвестпрограммы воронежэ-
нерго стали строительство кабель-
ной линии напряжением 110 кв 
от ПС 110/6 кв №2 до ПС 110/6-
6 кв «центральная» и техперево-
оружение ПС 110/6 кв №2 с уста-
новкой ячеек КРуЭ-110 кв. Так-
же были проведены масштабные 
работы по техперевооружению 
ПС 35/10 кв и ПС 110/6 №27 с 
заменой масляных выключате-
лей на вакуумные, реконструк-
ции и строительству вЛ-10, 0,4 
кв и КТП-10/0,4 кв. Были рекон-
струированы вЛ-1-20 кв с расчис-
ткой просек, а также вЛ 110 кв и 
35 кв в районе автодороги «Дон».

в прошлом году усилия воро-
нежских энергетиков также были 
направлены на модернизацию и 
расширение системы сбора и пе-
редачи информации противоава-
рийной автоматики в части ав-
томатизированной системы дис-
петчерского управления, монтаж 
телемеханики распределитель-
ных устройств, создание систе-

мы управления устранения ава-
рий и технических нарушений.

По словам заместителя дирек-
тора по техническим вопросам — 
главного инженера филиала оАо 
«МРСК центра» — «воронежэ-
нерго» Сергея Демидова, комплекс 
реализованных мер помог воро-
нежским энергетикам уверенно 
пройти осенне-зимний пик нагру-
зок 2012-2013 годов. «Сейчас в во-
ронежэнерго идет работа по подго-
товке энергосистемы к следующей 
зиме. на данный момент основные 
усилия направлены на выполне-
ние ремонтной кампании 2013 го-
да, объемы которой увеличены на 
30 процентов по сравнению с про-
шлым периодом. К примеру, толь-
ко за этот месяц затраты на ремонт 
составили порядка 19 млн рублей. 
По опыту могу сказать, что колос-
сальную часть работ составит рас-
чистка просек от древесно-кустар-
никовой растительности, которая 
зачастую является причиной тех-
нологический нарушений в се-
тях. Также воронежскому филиа-
лу МРСК центра предстоит боль-
шой объем работ по строительству 
и реконструкции энергообъектов. 
Только основательная и непрерыв-
ная подготовка энергетиков к буду-
щему осенне-зимнему периоду на-
грузок позволит пройти его макси-
мально успешно», — отметил Сер-
гей Демидов.

Ирина ПыркоВа •

многие  из  нас  не  раз  слы-
шали,  что  в  2013  году 
необходимо заменить при-
боры учета потребляемой 
электроэнергии.  Боль-
шинство  даже  знает,  за-
чем это нужно и как про-
вести замену. Вот только 
сама  процедура  пугает: 
сколько  же  нужно  вре-
мени  и  сил?!  Так  ли  все 
страшно  на  самом  деле, 
решила проверить на се-
бе  корреспондент  газеты 
«Промышленные  вести» 
наталья макарова.

И дея провести экспери-
мент по смене прибора 

учета родилась спонтанно. о 
том, что счетчик у меня в доме 
стоит старый и его необходимо 
заменить, я знала давно. Что-то 
слышала по телевизору, что-то 
читала в газетах. но значения 
особого не придавала. Счетчик 
крутится себе, энергию счита-
ет — что еще нужно? но вдруг 
выясняю, что по законодатель-
ству поменять счетчик нужно до 
конца июня 2013 года! времени 
осталось не так уж много. Как 
все успеть? К кому обратиться? 
вопросов много — ответов нет, 
а дело делать надо. Тогда-то и 
возникло решение поделиться с 

читателями своим опытом в ре-
шении такого актуального для 
многих вопроса.

началось все с того, что мне 
изначально было не ясно, зачем 
счетчик нужно менять? Да, вы-
шел закон. И что? Прибор рабо-
тает, никаких странностей в его 
«поведении» замечено не было. 
Так для чего мне с ним что-то де-
лать? ответ оказался гениально 
прост — истек срок эксплуата-
ции. Согласно решению науч-
но-технического комитета Гос-
стандарта России от 12 сентября 
2000 года, приборы учёта клас-
са точности 2,5 не подлежат по-
верке и должны быть заменены 
более современными. По исте-
чении срока годности устарев-
ший прибор выходит из строя 
и может начать показывать не-
верные данные: преуменьшать 
или преувеличивать количество 
потребляемой энергии. К слову, 
внешне определить изменения в 
работе прибора невозможно, не-
обходимо проводить инструмен-
тальную проверку с применени-
ем специального оборудования.

Помимо этого, смутил тот 
факт, что согласно действую-
щему законодательству, если 
потребитель не установит при-
бор учета в установленный за-
коном срок, энергетики будут 

обязаны установить прибор и 
взыскать все издержки с потре-
бителя в судебном порядке. за-
лезать к себе в карман и пере-
плачивать за накрученную не-
исправным счетчиком электро-
энергию мне совсем не хотелось.

С другой стороны, совре-
менные счетчики обеспечива-
ют более точный учет электро-
энергии, имеют высокий срок 
службы, позволяют предотвра-
тить несанкционированные под-
ключения. Сомнения в необхо-
димости замены счетчика отпа-
ли, и теперь нужно было опре-
делиться в способе выполнения 
задуманного.

вариантов замены прибора 
учета электроэнергии существу-
ет два. во-первых, потребитель 
может самостоятельно купить и 
установить счетчик с помощью 
любой организации, имеющей 
на это право, с условием испол-
нения требований закона. одна-
ко проверку цепей учета и уста-
новку пломбы могут осущест-
влять только ресурсоснабжаю-
щие организации. При мысли 
о необходимости бегать по ма-
газинам, вникать в характери-
стики приборов учета мне ста-
ло страшно. оставался второй 
вариант — сразу обратиться в 
специализированную органи-
зацию, которая проведет пол-
ный спектр работ по демонта-
жу старого и установке нового 
счетчика, проверку схем под-
ключения, опломбировку и со-
ставление акта о замене счетчи-
ка. Для меня, как человека дале-
кого от электричества и всего, 
что с этим связано, идея пору-
чить все специалистам оказался 
более предпочтительной.

К выбору организации, пре-
доставляющей услуги по за-
мене электросчетчика, я подо-
шла максимально ответствен-
но. в ходе поиска лучшей фир-
мы выяснилось, что в городе и 
области действует множество 
различных частных и государ-
ственных компаний. Принять 
решение было непросто. Кри-
териями для себя я определи-
ла надежность, опыт организа-
ции в оказании услуг и нали-
чие лицензии на проведение 

электромонтажных работ. вы-
бор однозначно пал на филиал 
оАо «МРСК центра» — «воро-
нежэнерго», имеющий все необ-
ходимые сертификаты и пред-
лагающий проведение полного 
спектра работ по замене прибо-
ров учета потребляемой элек-
троэнергии. в течение 2012 года 
специалисты компании провели 
замену 18 тысяч приборов уче-
та электроэнергии. Кроме того, 
«воронежэнерго» предоставля-
ет гарантию на выполненную ра-
боту и приборы сроком до пяти 
лет, как у завода-изготовителя. 
Другим приятным бонусом стал 
вопрос цены. Стоимость работ 
более чем приемлема человеку 
со средним уровнем достатка.

Итак, решение было приня-
то, и я позвонила в центр об-
служивания клиентов филиала 
оАо «МРСК центра» — «во-
ронежэнерго». оформить заяв-
ку на замену счетчика оказалось 
совсем просто. Специалист «во-
ронежэнерго» расспросил меня, 
что я хочу видеть в результате, 
предложил интересные вари-
анты. Как оказалось, приборов 
учета существует множество, в 
доступной форме мне объясни-
ли их различия, так что я смог-
ла самостоятельно выбрать тот, 
который подходит именно мне. 
Кроме того, так как я прожи-
ваю в частном доме, компания 
предложила провести работу 
по замене перекидки провода от 
столба до дома и вынести счет-
чик на фасад здания.

По желанию клиента счет-
договор на оплату услуг сотруд-
ник организации может выслать 
электронной почтой или «По-
чтой России». Перевести день-
ги можно как в отделении Сбе-
регательного банка, так и в от-
делении «Почты России». По 
электронной почте я получила 
счет-договор уже на следующий 
день после оформления заявле-
ния. оплатив квитанцию, я по-
звонила в офис, сообщила, что 
все оплачено, и стала ждать.

Филиал оАо «МРСК цен-
тра» — «воронежэнерго» обязу-
ется выполнить замену прибо-
ра в течение тридцати рабочих 
дней. Мне заменили счетчик уже 
через две недели. накануне по-
звонил сотрудник компании, мы 
договорились об удобном для 
меня времени, и в назначенный 
день все работы были выполне-
ны. замена прибора и вынос его 
на фасад дома заняли всего два 
часа. Сразу были оформлены акт 
выполненных работ и акт про-
верки прибора учета.

Подводя итоги, весь процесс 
замены счетчика потребовал от 
меня сделать всего два телефон-
ных звонка и два часа понаблю-
дать за проведением непосред-
ственных работ по замене при-
бора. в вопросе финансовых за-
трат услуги воронежэнерго обо-
шлись мне в четыре тысячи ру-
блей, в которые входит стои-
мость самого прибора, работ по 
его замене, а также замена ста-
рой перекидки и вынос счетчи-
ка на фасад здания. И теперь но-
венький счетчик правильно от-
слеживает потребляемую мною 
электроэнергию.

наталья МакароВа •

Доверяйте замену 
счетчиков электроэнергии 
профессионалам

СПрАВКА. 27 ноября 2009 года вступил в силу Федераль-
ный закон №261 «Об энергосбережении и повышении энер-
гоэффективности», согласно которому одним из приоритет-
ных направлений повышения энергоэффективности объ-
явлено обеспечение точного приборного учета потребляе-
мых энергоресурсов. В соответствии с этим законом произ-
водимые, передаваемые, потребляемые энергетические ре-
сурсы подлежат обязательному учету с применением прибо-
ров учета используемых энергетических ресурсов. Соглас-
но статье 14 данного закона в срок до 1 июля 2013 года по-
требители обязаны обеспечить оснащение своего жилого до-
ма приборами учета потребляемой электроэнергии, а так-
же ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

СПрАВКА. Прибор уче-
та должен соответство-
вать требованиям рос-
сийского законодатель-
ства (в данном случае 
— это «правила функ-
ционирования рознич-
ных рынков электро-
энергии», утвержден-
ные постановлени-
ем Правительства рос-
сийской Федерации от 
4 мая 2012 г. № 442). В 
частности, для обыч-
ных бытовых потре-
бителей — это счетчик 
классом точности не ни-
же 2.0 (2.0; 1.0; 0,5; 0,1s).

СПрАВКА. Филиал ОАО 
«МрСК Центра» — «Во-
ронежэнерго» обеспе-
чивает передачу, рас-
пределение электриче-
ской энергии для про-
мышленности и сельско-
го хозяйства, социаль-
ной сферы и населения 
Воронежской области.
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Приближается жаркое лето, и 
пришло время задуматься о 
том, как с наибольшим ком-
фортом работать в это вре-
мя года. Компания «Восток-
Спец-Сервис»  предлагает 
отличное решение для тех, 
кому предстоит провести в 
полях и  у  станков  теплые 
месяцы, — рабочую одежду 
из натурального хлопка.

Одежда из натурально-
го хлопка (80 или 100% 

хлопковых волокон) — одна из 
самых комфортных. она облада-
ет важным свойством — сохраня-
ет тепло в холодное время года и 
дарит прохладу в теплое. отли-
чается хорошей гигроскопично-
стью — быстро поглощает влагу и 
не становится при этом влажной 
на ощупь. Почти не нагревается, 

позволяет коже дышать, прият-
на при соприкосновении с телом.

наиболее востребованные в 
этом сезоне модели — «Ладога» 
и «Инженер». обе — василько-
вого цвета, с множеством функ-
циональных карманов для ин-
струментов. «Ладога» состоит 
из куртки и брюк, а «Инженер» 
— из куртки и полукомбинезона. 
выбор за вами! еще один удоб-
ный мужской костюм из хлопка 
— «Бригада». Популярность мо-
дели «Бригада» связана с немар-
ким цветом и удобными кармана-
ми. Кроме того, «восток-Спец-
Сервис» предлагает костюм «Ма-
стерица», созданный специально 
для женщин. ведь яркий цвет и 
эластичный пояс брюк понравят-
ся каждой работнице!

•

Приходите в наши 
магазины в Воронеже:
ул. Волгоградская, д. 46а;

ул. Дружинников, д. 26.
Звоните, задавайте 
интересующие вас вопросы 
по тел.: 254-33-66, 233-40-61

Или заходите на наш сайт:  
www.vs36.ru

Спецодежда  
для летнего сезона
Советуем, выбираем, покупаем!

Системная работа  
дает результат
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— Владимир Иванович, ка-
кие рыночные ниши занимает 
институт и каково Ваше виде-
ние перспектив его развития?

— Хотелось бы начать с то-
го, что в 90-х годах прошлого ве-
ка сотни подобных внИИ «ве-
га» предприятий обанкротились, 
потеряв своих заказчиков и по-
требителей. Тем не менее, оАо 
«внИИ «вега» удалось сохра-
нить основную часть коллекти-
ва, свою научно-техническую 
востребованность и заказчиков 
аппаратуры для высшего звена 

управления государства. в по-
следние годы увеличение фи-
нансирования Гособоронзаказа 
позволило восстановить объе-
мы нИоКР и опытного произ-
водства и создало предпосылки 
для дальнейшего развития. за 
последние пять лет объем произ-
водимой продукции вырос в 3,8 
раза, выработка на одного рабо-
тающего — в 4,1 раза. При этом 
средняя зарплата увеличилась в 
2,6 раза.

однако дальнейшее развитие 
института тормозила высокая 
степень износа основных фон-
дов. в настоящее время в рам-
ках Федеральной целевой про-
граммы осуществляется реализа-
ция проекта технического пере-
вооружения предприятия. Из фе-
дерального бюджета из заплани-
рованных 300 млн руб. к нам по-
ступило уже 240 млн руб. закупа-
ется и вводится в эксплуатацию 
новое высокопроизводительное 
фрезерное, токарное, сборочно-
монтажное оборудование. Инже-
нерно-технический персонал по-
лучает новейшее измерительное 
и вычислительное оборудование, 
лицензионное программное обе-
спечение.

Реализация проекта техниче-
ского перевооружения позволит 
снизить издержки производства, 
повысить качество и производи-
тельность труда как в производ-
стве, так и при проведении науч-
но-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, а также 
внедрить новые технологические 
процессы, которые позволят раз-
рабатывать и производить про-
дукцию шестого поколения. За 
счет собственных и бюджетных 
средств закладывается научно-
технический фундамент под три 
новых перспективных направ-
ления развития:

�n разработка и производство 
многофункциональных радио-
средств на основе технологии 
SDR;
�n разработка систем радио-

связи на основе использования 
сверхширокополосных сигналов 
(СШП);
�n разработка технологии ак-

тивных цифровых фазирован-
ных антенных решеток.

вместе с тем это лишь часть 
того, что предстоит сделать, что-
бы упрочить положение предпри-
ятия в занимаемой «нише» Госо-
боронзаказа, где за последние го-
ды резко усиливается конкурен-

ция по ценовым, качествен-
ным и техническим ха-

рактеристикам про-
дукции. нам нуж-
но быстро адапти-
роваться к новым 
вызовам.

Эта задача 
под силу только 

сплоченному об-
щими целями твор-

ческому коллективу, 
обладающему высоким 

научно-техническим потен-
циалом. Для этого на предпри-
ятии разработаны «Програм-
ма инновационного развития» и 
«Стратегия развития», направ-
ленные на улучшение иннова-
ционной деятельности, достиже-
ние долгосрочных поставленных 
целей, связанных с повышением 
конкурентоспособности, ликви-
дацией кадрового дефицита, за-
вершением техперевооружения.

Мы уверены, проводимое 
техническое перевооружение, а 
также разработанные организа-
ционные мероприятия и освое-
ние новых направлений роста по-
зволят нам обеспечить реализа-
цию стратегии развития, полу-
чить стабильное положение в за-
нимаемой институтом «продук-
товой нише» и, как следствие, 

обеспечить достойные социаль-
но-экономические показатели 
предприятия. Это внесет уверен-
ность в будущее нашего предпри-
ятия.

в заключение хочется пе-
редать поздравление коллекти-
ву оАо «внИИ «вега», а так-
же всем работникам радиоэлек-
тронной отрасли воронежа с на-
ступающим профессиональным 
праздником — Днем радио. наши 
дорогие связисты, желаем про-
цветания, развития, новых твор-
ческих побед и прорывных идей!

наталья анИщенко •

новые перспективы
воронежский государственный университет стал по-

бедителем конкурсного отбора дополнительных профес-
сиональных программ повышения квалификации инже-
нерных кадров, проводимого в рамках Президентской про-
граммы повышения квалификации инженерных кадров на 
2012-2014 годы, утвержденной указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 594.

образовательная программа дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалифика-
ции) «Приборно-технологическое проектирование ком-
понентной базы микро- и наноэлектроники» будет ре-
ализована в 2013 году совместно с оАо «воронежский 
завод Полупроводниковых Приборов — Сборка». об-
щий объем финансирования составит 1,95 млн рублей, в 
том числе софинансирование из средств предприятия — 
0, 685 млн руб. Руководитель программы — заведующий 
кафедрой физики полупроводников и микроэлектрони-
ки, доктор физико-математических наук, профессор ев-
гений Бормонтов.

n  информАция  n

Утром 20 апреля жители Во-
ронежа  вышли  на  улицы, 
чтобы позаботиться о бла-
гоустройстве  любимого 
города. В организованном 
городскими  и  областными 
властями  субботнике  при-
няли участие более 170 ты-
сяч человек.

Общегородской субботник 
проходил в рамках месяч-

ника благоустройства, начавшего-
ся в первых числах апреля. По сло-
вам исполняющего обязанности 
мэра города Геннадия Чернушки-
на, удручающее санитарное состо-
яние столицы региона связано не 
только с недостаточным финанси-
рованием этой сферы, но и с невы-
сокими требованиями самих жи-
телей в вопросе чистоты улиц, 
дворов и парков. Поэтому Генна-
дий викторович призвал всех го-
рожан к взаимодействию в реше-
нии вопроса благоустройства.

— если мы хотим, чтобы наш 
город преобразился, каждый жи-
тель должен что-то сделать для 
этого, — подчеркнул он.

в рамках месячника благо-
устройства 3, 10 и 17 апреля в 
районах воронежа прошли «са-
нитарные дни», 13 апреля состо-
ялись районные субботники. А 
центральным событием месячни-
ка стал общегородской суббот-
ник. в мероприятии по благоу-
стройству и уборке города при-
няли участие 2110 сотрудников 
структурных подразделений пра-
вительства области, исполни-
тельных органов государствен-
ной власти области и некоторых 
подчиненных областных госу-
дарственных учреждений.

«Мы, как горожане, должны 
чувствовать свою ответствен-
ность за содержание мест мас-
сового отдыха, — отметил заме-
ститель руководителя департа-
мента по развитию предприни-
мательства и потребительско-
го рынка воронежской области 
Александр Гошко. — Я родился 
и вырос в Левобережном районе, 
я помню, каким был парк «Юж-
ный» раньше. И мне очень при-
ятно видеть, как парк преобра-
зился за последние годы. в этом 

очевидна заслуга нашего мэра и 
губернатора. Что касается сегод-
няшнего субботника, мероприя-
тие это весьма полезно для горо-
да и для самих жителей. Коллек-
тивный добровольный труд всег-
да идет во благо. Тем более что 
работаем мы для самих себя. от 
себя лично я выражаю огромную 
благодарность всем участвовав-
шим в подготовке мероприятия 
и его проведении».

в результате проведенно-
го субботника в региональном 
центре были убраны три лесных 
массива в Северном микрорайо-
не, скверы в центре города, пар-
ки «Южный», «оптимист», «Ди-
намо», базы для «трудных» под-
ростков в микрорайоне Боровое, 
территория зоопарка (бывший 
Парк авиастроителей). Только 
из одного парка «Южный» вы-
везли 41 самосвал мусора и су-
хих веток деревьев.

Инициативу Администра-
ции города поддержали не толь-
ко чиновники, но и представите-
ли промышленности, бизнеса, об-
щественных организаций. С нача-

ла месячника по благоустройству 
в работах по наведению санитар-
ного порядка на заводских и при-
легающих территориях приняли 
участие около трех тысяч человек 
из числа работников промышлен-
ных предприятий.

наиболее активно работы по 
уборке внутризаводских и при-
легающих территорий, очистке 
прилотковых зон, сбору и вы-
возу мусора, побелке деревьев, 
покраске бордюрного камня ор-
ганизованы на оАо ХК «Ме-
бель Черноземья», оАо «воро-
нежсинтезкаучук», зАо «воро-
нежстальмост», оАо «Электро-
сигнал», филиал оАо ПК «Бал-
тика» — воронеж, вМз — фи-
лиал ФГуП «ГКнПц им. М.в. 
Хруничева», зАо «воронежский 
шинный завод», оАо «Концерн 
«Созвездие», вТРз — филиал 
оАо «Желдорреммаш».

отметим, что воронежцы не 
только убирали свой город от му-
сора, но и занимались озелене-
нием территорий. 70 000 сажен-
цев березы были посажены на 18 
гектарах новоусманского лесни-

чества, расположенного в районе 
больницы № 8. Губернатор Алек-
сей Гордеев лично принял уча-
стие в посадке саженцев.

Алексей васильевич отметил, 
что в последние годы регион за-
метно преображается в лучшую 
сторону — возрождаются скверы 
и парки, улучшается состояние 
улиц и дорог. Губернатор подчер-
кнул, что во многом тут заслуга 
неравнодушных жителей, и по-
благодарил всех воронежцев за 
активное участие в деле благоу-
стройства города.

в настоящее время в планах 
городской администрации не 
стоит задача единожды навести 
чистоту в городе. Геннадий Чер-
нушкин выразил надежду, что 
субботник и месячник не станут 
разовыми авральными акциями 
по наведению порядка. По его 
словам, марафон чистоты должен 
продолжаться вплоть до того мо-
мента, когда воронеж начнет со-
ответствовать новым стандартам 
санитарного состояния города.

наталья МакароВа •

Метлы, саженцы, лопаты 
и, конечно, наши люди!

Созданный  в  2012  году  во-
ронежскими  властями  ин-
вестфонд  как  резервуар 
для  получения  федераль-
ной  части  субсидий  до  сих 
пор  пустует.  В  настоящее 
время минрегионом россии 
не осуществляется выделе-
ние средств на реализацию 
новых  региональных  про-
ектов,  сообщил  глава  де-
партамента экономразвития 
Воронежского  облправи-
тельства Анатолий Букреев.

ранее указывалось, что объем 
регионального инвестфонда 

должен составить около 300 млн 

рублей. Эти средства в 2013 го-
ду планировалось направить на 
работы по созданию инженерной 
инфраструктуры.

Таким образом, новый меха-
низм поступления средств из фе-
дерального бюджета местному 
создан, но по факту пока не рабо-
тает. однако правовая база для его 
функционирования сформирова-
на еще в прошлом году.

напомним, 30 декабря 2011 
года правительство РФ измени-
ло правила предоставления фе-
деральной части субсидий регио-
нам. Согласно новому регламенту, 
средства господдержки должны 
поступать сначала не в облправи-

тельство, а в региональный инвест-
фонд «для расширения использо-
вания механизмов государственно-
частного партнерства на областном 
уровне». указанные правила всту-
пили в силу с 1 января 2013 года.

•

Инвестфонд до сих пуст

СПрАВКА. По данным 
облправительства, за по-
следние три года ежегод-
ный объем господдерж-
ки организациям реаль-
ного сектора экономи-
ки региона составля-
ет около 7 млрд рублей.

СПрАВКА. 
В 2012 году 
ВНИИ «Ве-
га» признан 
победите-
лем в кон-
курсе пред-
приятий обла-
сти и назван луч-
шим научно-исследо-
вательским институ-
том. На XXI Церемонии 
общественного при-
знания «Элита наци-
ональной экономики» 
ВНИИ «Вега» стал ла-
уреатом премии и по-
лучил звание «Лучшая 
компания года — 2012».

СПрАВКА. ОАО «ВНИИ «Вега» 
было образованно 25 августа 
1956 года при заводе «Электро-
сигнал» для выполнения работ 
по разработке и внедрению ра-
диосредств систем связи спе-
циального назначения и тог-
да представляло собой ОКБ.

В 1962 году ОКБ выделено в 
самостоятельную организа-
цию с правом юридическо-
го лица, в 1966 году преобра-
зовано в Воронежское кон-
структорское бюро радиосвя-
зи. А в 1990 году появилось со-
временное название — науч-
но-исследовательский инсти-
тут «Вега». Еще одно преобра-
зование произошло в 2005 го-
ду — «Вега» стала открытым 
акционерным обществом.

СПрАВКА. ВНИИ «Вега» 
оснащен современным 
технологическим и ис-
пытательным оборудо-
ванием для проведения 
НИОКр на самом высо-
ком техническом уровне, 
имеет эффективное соб-
ственное опытное про-
изводство и необходи-
мое стендовое оборудо-
вание, обладает полным 
комплектом всех необ-
ходимых сертифика-
тов и лицензий для веде-
ния своей деятельности.

На пути промышленной 
модернизации

В современных экономических условиях развитие промышлен-
ного предприятия немыслимо без глубокой технологической 
модернизации. Сегодня все большую роль в этом процессе 
играет  государственная  поддержка.  В  настоящий  момент 
в  рамках  «федеральной  целевой  программы  «развитие 
электронной компонентной базы и радиоэлектроники в 2008-
2015 годах» Воронежский нии «Вега» проводит техническое 
перевооружение производства. «Промышленные вести» за-
интересовались, что же изменилось в связи с этим в работе 
компании. о настоящем и будущем института мы поговорили 
с генеральным директором Владимиром ШТЕфАном.
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n  информАция  n

«онэксим» договорился  
с «Газпромом» о продаже «Квадры»

Группа «онэксим» договорилась с «Газпромом» о це-
не продажи оАо «Квадра» (основные активы находятся 
на территории Черноземья), и в настоящее время сторо-
ны ждут лишь решения антимонопольного ведомства, со-
общают «ведомости» со ссылкой на топ-менеджера «Газ-
пром энергохолдинга» (структура «Газпрома», под кон-
троль которой планируется передать «Квадру»). оценка 
активов компании уже завершена и определена ее стои-
мость, устроившая обе стороны.

в конце марта «Газпром энергохолдинг» обратился в 
ФАС России о приобретении контрольного пакета акций 
компании. в настоящее время ведомство завершило ана-
лиз предполагаемой сделки и готово вынести решение в 
течение нескольких дней. Таким образом, в случае поло-
жительной реакции ФАС вопрос о совершении сделки 
фактически решен.

отметим, что это вторая за последние годы информа-
ция о возможной продаже актива. в середине 2011 года 
возможным покупателем называлось «Интер РАо». од-
нако сделка не состоялась: ФАС тогда отклонила хода-
тайство «Интер РАо». Повторно компания обращаться 
в ведомство не стала. По некоторой информации, сторо-
ны не сошлись именно в определении стоимости актива.

оАо «Квадра — Генерирующая компания» было соз-
дано на базе тепловых генерирующих мощностей и те-
плосетевых активов региональных Ао-энерго в 11 реги-
онах центрального федерального округа. Производствен-
ные активы оАо «Квадра» расположены в Белгородской, 
Брянской, воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, 
орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Туль-
ской областях. Компания обеспечивает 25% потребностей 
потребителей центрального федерального округа в тепло-
вой энергии. общая площадь регионов присутствия ком-
пании составляет 372,3 тыс. кв. км. Чистый убыток ком-
пании по итогам 2012 года составил 619,5 млн рублей, вы-
ручка за снизилась до 36,3 млрд рублей. Стоимость акти-
вов в 2012 году составила 53,5 млрд рублей.

«Верофарм» корректирует планы
Руководство компании оАо «верофарм» (основные 

активы расположены в воронеже и Белгороде) пересма-
тривает ранее заявленные планы по реализации проекта 
в индустриальном парке «Масловский». Это связано с из-
менением конъюнктуры рынка и стоимости закупки не-
обходимого для производства оборудования.

Расчеты руководства предприятия основаны на со-
поставлении данных прогноза развития отечественного 
рынка фармацевтических препаратов и оценки финансо-
вых результатов деятельности компании в 2011-2012 го-
дах. Таким образом, вполне вероятно, что компания мо-
жет отказаться от строительства воронежского завода по 
производству лекарств, изделий медицинского назначе-
ния и косметических средств на территории Масловско-
го индустриального парка. однако сам «верофарм» наде-
ется все же реализовать проект, так как пока не отзывает 
документы на размещение в регионе. впрочем, на пред-
приятии текущую ситуацию не комментируют, взяв «ин-
формационную паузу» еще в прошлом году.

одна из версий предполагает, что для компании эко-
номически целесообразно строить не одну, а две очереди 
предприятия, поэтому она решила «просчитать суммар-
ную стоимость проекта».

По другой — «верофарм» может отказаться от воро-
нежского проекта из-за невозможности соблюдения стро-
ительных норм для фармацевтических предприятий. в 
частности, согласно п. 2.23 СанПин, производство лекар-
ственных веществ «не допускается размещать на терри-
тории предприятий других отраслей промышленности». 
Тогда как сегодня, напомним, резидентами парка, поми-
мо «верофарма», являются ооо «воронежсельмаш», ме-
бельный холдинг «Ангстрем», ооо «Логистика Сервис» 
и другие крупные компании. Между тем ранее в облпра-
вительстве указывали, что в данном случае «можно най-
ти способ не нарушать закон».

о планах по строительству под воронежем (Масловский 
индустриальный парк) своего нового завода «верофарм» за-
явил в марте 2011 года. При выходе на проектную мощность 
объем производства на предприятии должен составить 4,9 
млрд рублей. общая стоимость проекта составит около 1,8 
млрд рублей. в конце октября 2011 года Сбербанк открыл 
компании невозобновляемую кредитную линию в 1,5 млрд 
рублей на строительство воронежского производства в Мас-
ловской промзоне. однако «верофарм», по данным источ-
ников, ею не воспользовался, и линия была закрыта.

напомним, выручка компании по итогам 2012 года 
снизилась на 14% с результатом в 3,2 млрд рублей. Чистая 
прибыль предприятия выросла на 6%, до 323 млн рублей.

Выбор  будущей  профессии 
— дело ответственное. од-
нако, даже определившись 
со  специальностью, важно 
не  ошибиться  с  выбором 
учебного заведения. Препо-
давательский состав, мате-
риально-техническая база — 
все должно быть на лучшем 
уровне.  Государственное 
образовательное  учрежде-
ние  начального  профес-
сионального  образования 
Воронежской области «Про-
фессиональное училище № 
30  г.  Воронежа»  соответ-
ствует  требованиям  самых 
придирчивых абитуриентов.

Профессиональное училище 
№ 30 готовит квалифици-

рованных рабочих по професси-
ям, требующим повышенного об-
щеобразовательного уровня. за 48 
лет истории училище выпустило 
более 24 тысяч специалистов. в 
2013 году училище получило го-
сударственное задание на подго-
товку рабочих кадров по специ-
альностям: «Слесарь по ремонту 
строительных машин», «Мастер 
отделочных строительных работ», 
«оператор связи», «Повар; кон-
дитер», «Монтажник санитарно-
технических, вентиляционных 
систем и оборудования». всего 
предоставляется 175 бюджетных 
мест. Срок обучения для абитури-

ентов, поступающих после девято-
го класса, составляет 2,5 года; для 
поступающих после одиннадцато-
го класса — 10 месяцев. отметим, 
что зачисление производится без 
вступительных экзаменов, иного-
родним студентам предоставляет-
ся бесплатное общежитие.

Материально-техническая ба-
за училища постоянно обновляет-
ся и расширяется. «Современные 
условия жизни таковы, что нужно 
постоянно держать руку на пульсе, 
— говорит директор владимир По-
ляков. — Процесс компьютериза-
ции глобален и охватывает все сто-
роны человеческой деятельности. 
Для того чтобы готовить хороших 
специалистов, нам необходимо ид-
ти в ногу со временем. наши ма-
стерские для сварочных, сантех-
нических, общестроительных ра-
бот оснащены современным обо-
рудованием. учащиеся получа-
ют здесь достаточный практиче-
ский опыт, чтобы без страха ид-
ти на производство и сразу вклю-
чаться в работу».

однако руководство училища 
занимается не только обеспечением 
должного уровня профессиональ-
ной подготовки студентов, но и не 
забывает о других интересах сво-
их воспитанников. С этой целью в 
училище был оборудован тир, осна-
щенный компьютерной техникой. 

«Человек должен понимать, 
что такое оружие, тогда он не бу-
дет относиться к нему легкомыс-
ленно, — утверждает владимир 
николаевич. — Сейчас по теле-
видению дети постоянно видят 
сцены насилия с применением ог-
нестрельного оружия. Мы не мо-
жем изменить это. но зато в на-
ших силах формировать правиль-
ную культуру обращения с оружи-
ем, чтобы человек сразу понимал, 
насколько это серьезно и какова 
его ответственность». 

Также учащиеся при желании 
могут научиться владеть не толь-
ко огнестрельным оружием, но и 
боевыми искусствами, быть разно-
сторонне развитыми физически.

Руководство училища актив-
но поддерживает и развивает са-
модеятельность среди своих сту-
дентов. в учебном заведении ра-
ботают спортивные секции, круж-
ки художественной самодеятель-
ности и др.. Студенты професси-

онального училищау не раз стано-
вились лауреатами в художествен-
ной самодеятельности, побежда-
ли в спартакиадах среди профес-
сиональных училищ, техникумов 
и колледжей воронежа, конкурсах 
профессионального мастерства.

необходимо отметить, что в 
2013 году училище будет реор-
ганизовано в «Государственное 
бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования 
строительных технологий, сва-
рочного производства и сервиса». 
Также в текущем году будет про-
ходить аккредитация по направ-
лениям: «Металлургия, машино-
строение, материалообработка», 
«Транспортные средства», «Элек-
тронная техника, радиотехника, 
связь», «Технология производ-
ственных товаров», «Архитекту-
ра и строительство».

в настоящее время училище 
совместно с казачеством воро-
нежской области разрабатывает 
Программу развития материаль-
но-технической базы для обеспе-
чения военно-спортивной рабо-
ты, патриотического воспитания 
и адаптации молодежи к совре-
менным условиям жизни.

в рамках этой программы бу-
дет осуществлено строительство 
стадиона с футбольным полем, 
беговыми дорожками, трибуна-
ми. Также планируется возведе-
ние военно-спортивного город-
ка для занятий военно-приклад-
ными видами спорта, подготов-
ки выпускников к службе в ря-
дах Российской армии, проведе-
ния военно-полевых сборов сре-
ди учащихся. Планируется соз-
дание музея казачества. уже от-
крыт спортивный кружок по борь-
бе, боксу. Для организации разви-
тия народных промыслов в учили-
ще имеется кузнечная мастерская 
в учебно-производственном кор-
пусе. ведутся работы по созданию 
должных условий для фольклор-
ных групп (народных и казачьих 
песен и танцев, вокально-инстру-
ментального ансамбля). на терри-
тории училища регулярно прохо-
дят сходы казачества — красивое, 
яркое, мероприятие, способству-
ющее духовному и культурному 
развитию молодежи. 

наталья МакароВа •

на одном из заседаний коорди-
национного совета по раз-
витию  малого  и  среднего 
предпринимательства  при 
главе  города  Воронежа 
остро  встал  вопрос  о  вы-
мирании  малого  бизнеса. 
Согласно  исследованиям 
Воронежской  «оПорЫ», 
из  230439  зарегистриро-
ванных  иП  за  период  с 
2009 по 2012 годы прекра-
тили  свою  деятельность 
по собственному решению 
164237 человек. Причиной 
такой статистики стало не 
только  увеличение  нало-
гового бремени на малый 
бизнес,  но  и  бесцеремон-
ное  давление  на  пред-
принимателей  со  стороны 
различных  чиновничьих 
структур.

Ярким примером современ-
ной «жизни» малого пред-

принимателя является до сих 
пор не закончившаяся история 
Дмитрия Маркова, руководите-
ля ооо «Спецпром 1».

начиналось все достаточ-
но безобидно. в конце 2009 го-
да Дмитрий Петрович вместе со 
своей женой приобрел две квар-
тиры в районе Березовой рощи. 
в конце 2010 года обе жилпло-
щади по всем правилам (с необ-
ходимыми актами и кадастровы-
ми паспортами) были переведе-
ны в одно нежилое помещения, 
что подтверждается актом прие-
мочной комиссии. И раз рекон-
струированное имущество по-
ставлено на учет, значит, оно су-
ществует, это подтверждает ка-
дастровый паспорт. однако за-
регистрировать право собствен-
ности на это помещение и выве-
сти из права собственности жи-
лые квартиры Дмитрий Марков 
не смог. Почему?! Потому что 
этому поспособствовала судеб-
ный пристав-исполнитель цен-
трального РоСП воронежа на-
талья внукова. С поразительной 
оперативностью (как показыва-
ет практика, даже простые дела 
об алиментах рассматривают-
ся годами) пристав накладыва-
ет арест на квартиры, т.к. у Дми-
трия Маркова вроде бы числить-
ся долги по коммунальным пла-
тежам. Интересно, что все дол-
ги были к тому времени погаше-
ны, но по неизвестной причине 
часть из них до сих пор «висит» 
на депозитном счете централь-
ного РоСП и не перечисляется 
на счет взыскателя.

Круговая порука
Странности начали происхо-

дить с осени 2011 года, когда бы-
ли закончены ремонтные работы 
по объединению квартир и пере-
оборудованию их под офис. в ок-
тябре наталья внукова наклады-
вает арест все-таки на квартиры, 
а не на нежилое помещение. При 
этом у помещения уже есть от-
дельная входная группа, но при-
став решает «не заметить» изме-
нений. Через полгода после на-
ложения ареста внукова назна-
чает специалиста для проведе-
ния оценки квартир. Компания 
ооо «Эксперт Сервис плюс» 
проводит оценку двухкомнатных 
квартир, не побывав в помеще-
нии, указывает тип планировки 
— фиксированный, количество 
комнат в каждой квартире — по 
две, хотя помещение уже постав-
лено на технический и кадастро-

вый учет как нежилое с инди-
видуальной планировкой. При 
этом эксперт евгений Колдаев 
отмечает, что объект может ис-
пользоваться только для жилья 
и описывает даже цвет стен, ви-
димо имея телепатические спо-
собности. на вопрос «Промыш-
ленных вестей», каким образом 
получилось, не входя в помеще-
ние, составить портрет квартир, 
евгений отправил нас к руковод-
ству, ссылаясь на то, что прово-
дили экспертизу несколько че-
ловек, а не он один. однако руко-
водители отказались давать ком-
ментарии по данному вопросу.

Дальше наталья внукова 
принимает заключение экспер-
тизы и выносит постановление 
о передаче «квартир» на реали-
зацию ооо Компания «Св». 
Извещение о торгах якобы пу-
бликуется в газете «Карьерист». 
но как оказалось, такое издание 
не зарегистрировано Роском-
надзором. Согласно ответам 
крупнейших распространи-
телей печатных СМИ в 
воронежской области 
(зАо «Сегодня-Пресс-
воронеж», Агентство 
«Роспечать» и фи-
лиала «Почта Рос-
сии») газета «Ка-
рьерист» не рас-
пространяется. 
Также перио-
дическое из-
дание не на-
правило эк-
земпляр газе-
ты с объявлени-
ем, хотя по зако-
ну «об обязательном 
экземпляре документов» было 

обязано. Да и в копии «Карье-
риста», где «размещено» объяв-
ление о торгах, отсутствуют дан-
ные о типографии, в которой был 
отпечатан тираж.

но все же в сентябре 2012 го-
да состоялись торги, в которых 
участвовало всего 2 заявки от мо-
лодых женщин. обе заявки бы-
ли оформлены в последний день 
подачи с интервалом в полчаса. 
Квартиры прибрела одна и та же 
женщина по цене в 2,5 раза ни-
же рыночной с шагом стоимости 
в 5 000 рублей. о том, что про-
водились торги, Дмитрий Мар-
ков узнал только в конце октября 
2012 года, когда в двери нежило-
го помещения позвонили пред-
ставители нового собственника. 
А пристав наталья внукова от-

правила постановление об оцен-
ке имущества и о передаче его на 
торги только после того, как де-
лом занялся адвокат, то есть спу-
стя полгода после оценки и через 
два месяц после того, как имуще-
ство было продано.

на данный момент в суде на-
ходится несколько гражданских 
дел, и по некоторым из них есть 
непонятные не только нам мо-
менты. надо отметить, что вся 
неразбериха связанна с действи-
ями еще одного представителя 
власти — судьи Ирины Жемчуж-
никовой. Сначала она отклоняет 
иск «об отмене постановления 
об оценке». Потом постановля-
ет отказать в иске «о признании 
торгов недействительными», 
причем мотивированное реше-
ние она написать так и не смог-

ла. Потом «забывает» 
отправить определе-
ние об аресте спорного 
имущества в управле-

ние Росреестра в трех-
дневный срок, благода-
ря чему гражданка, ку-
пившая квартиры успе-
вает перепродать их дру-

гому лицу.

Пока суд да дело
И без того мутное разбира-

тельство стало еще более крими-
нальным в марте 2013 года. в это 
время произошел силовой захват 
нежилого помещения работни-
ками ЧоП «Хантер» при со-
действии сотрудника полиции. 
С мая 2012 года в соответствии 
с документами нежилое поме-
щение занимают сотрудники 
«Спецпром 1», именно они по-
страдали в данной ситуации. По-
мещение захватили, блокирова-
ли выход, никого не впускали и 
не выпускали, пытались заста-
вить работников собрать имуще-
ство. Сотрудник полиции угро-
жал директору предприятия за-
держанием и отправкой в отдел 
правопорядка без объяснения 
причин, если тот не ответит на 
вопросы. на место преступления 
выехал адвокат, но его не впу-
стили в помещение. После того 
как представитель пострадав-
шей стороны вызвал дежурного 
участкового, ситуация немного 
разрядилась. Правда, младший 
лейтенант, участвовавший в за-
хвате, поговорив с участковым, 
просто уехал с места преступле-
ния. еще более непонятная си-
туация с сотрудниками охран-
ной организации «Хантер», ко-
торые неправомерно применили 
силу к руководителю «Спецпром 
1». Как сообщил директор ЧоП 
«Хантер», он действовал на ос-
новании договора с собственни-
ком двух квартир. но оказалось, 
что соглашение было заключе-
но с ЧоП «Тандем», к которо-
му директор «Хантера» не име-
ет никакого отношения. удиви-
тельно, что при захвате ни дирек-
тора охранного агентства, ни по-
лицейского не удивило, что вме-
сто двух жилых квартир, по ука-
занному адресу находился один 
офис. надо отметить, что прие-
хавшие участковые не стали раз-
бираться в деле и не пресекли 
преступление, поэтому в целях 
обеспечения личной неприкос-
новенности и сохранности иму-
щества работники ооо «Спец-
пром 1» были вынуждены вывез-
ти из помещения наиболее цен-
ные вещи. Как сообщил адвокат 
компании, есть все правовые ос-
нования для возбуждения уго-
ловного дела, при этом, в силу 
уголовного кодекса, обязатель-
но проведение предварительно-
го следствия. однако никакого 
предварительного следствия не 
проводится.

на данный момент все еще 
идет разбирательство. Проверя-
ется причастность к совершению 
преступления сразу всех участ-
ников. Адвокат потерпевшей 
стороны уверен: здесь не обо-
шлось без сговора. Мы будем 
следить за ситуацией и обяза-
тельно сообщим об итогах дела.

аполлинария СВеТИкоВа •

Путь вперед

Клуб по 
уголовным 
интересам

P.S. «Промышленные вести» за все время работы над ста-
тьей обзвонили практически всех участников, но никто 
не дал вразумительных ответов. Половина просто отка-
залась давать комментарии, другие скрывались за мощ-
ными спинами секретарей и постоянно совещались. По 
поводу Наталья Внуковой в Центральном рОСП нам со-
общили, что она уволилась. Как стало известно, вско-
ре она нашла себе работу в Головном Управление Феде-
ральной службы судебных приставов по Воронежской об-
ласти. В самом Управлении информацию не подтверди-
ли, правда и не опровергли, да и вообще отказались отве-
чать на вопросы по поводу карьеры пристава Внуковой.
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«Лукойл-Черноземьенефтепродукт» 
будет работать в десяти регионах 
центральной россии

Компания «Лукойл» создала новую компанию ооо 
«Лукойл-Черноземьенефтепродукт» с головным офи-
сом в воронеже, которое будет работать на 10 регионов 
центральной России. об этом заявил гендиректор ооо 
«Лукойл-нижневолжскнефтепродукт» Семен Глозман на 
встрече с воронежским губернатором Алексеем Гордеевым.

По словам господина Глозмана, новая компания будет 
осуществлять деятельность на территории воронежской, 
Тамбовской, Белгородской, Курской, Липецкой, орлов-
ской, Брянской, Тульской, Калужской и Рязанской обла-
стей. новому предприятию передаются активы «Лукой-
ла» в указанных регионах. Речь идет о нефтебазах и АзС.

«Реорганизация сбытовых предприятий проводится в це-
лях оптимизации системы управления АзС и нефтебазами, а 
также повышения эффективности работы сектора нефтепро-
дуктообеспечения», — поясняло ранее руководство «Лукой-
ла». в настоящее время в воронежской области основным 
игроком топливного рынка считается «Роснефть», контроли-
рующая в регионе 90 АзС и АзК. 32 АзС принадлежат вТК. 
у «Лукойла» на территории воронежской области, по дан-
ным сайта компании, действует 20 АзС, причем еще осенью 
прошлого года заправок было всего три. Местная сеть «До-
нако» включает шесть АзС, а «Калина-ойл» — 21 станцию.

оАо «Лукойл» — одна из крупнейших международ-
ных вертикально интегрированных нефтегазовых компа-
ний, обеспечивающая 2,2% мировой добычи нефти.

Чистая прибыль воронежского 
ДСК выросла в 2012 году на 5%

Чистая прибыль оАо «Домостроительный комби-
нат» в 2012 году выросла на 5% по сравнению с 2011 го-
дом и составила 178 млн рублей, следует из годового от-
чета компании.

По итогам годового общего собрания акционеров, где 
были подведены итоги деятельности компании за 2012 
год, председателем совета директоров избран вадим Лу-
кин, коммерческий директор предприятия. Из числа ак-
ционеров вышел Сергей Лукин, возглавлявший совет ди-
ректоров с 2006 до середины 2012 года.

выручка от реализации предприятия осталась на 
прежнем уровне 3,6 млрд рублей, а стоимость чистых ак-
тивов возросла на 13%, до 1,5 млрд рублей. оборотные ак-
тивы предприятия выросли на 12,5% к уровню 2011 года 
и составили 5,3 млрд рублей.

Почти вдвое вырос объем введенных в эксплуатацию 
Домостроительным комбинатом (в качестве заказчика-
застройщика и генерального подрядчика) объектов, ко-
торый в 2012 году составил более 250 тыс. кв. м.

Стоит отметить, что доля ипотеки в общей реализа-
ции жилья выросла на 16% по сравнению с аналогичным 
показателем 2011 года и достигла в 2012 году 45,5%. ос-
новной объем ипотечных сделок (75%) обеспечили бан-
ки-партнеры — центрально-Черноземный банк Сбербан-
ка России и вТБ24, а также оАо «Агентство жилищного 
ипотечного кредитования воронежской области».

Кроме того, в 2012 году завершено строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса с бассейном в пгт Ан-
на воронежской области стоимостью 157,1 млн рублей. об-
щая площадь спортивного объекта составила 3,823 тыс. кв. м.

в июне 2012 года Домостроительный комбинат на-
чал реализацию проекта комплексной модернизации за-
вода крупнопанельного домостроения, заключив договор 
на поставку оборудования с немецкой Weckenmann (ми-
ровой лидер по проектированию и производству обору-
дования для изготовления ЖБИ). Планируемый объем 
инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд. руб. Про-
ектная мощность завода — 180 тыс. кв. м жилья в год. в 
феврале 2013 года проект был включен в программу со-
циально-экономического развития воронежской области 
на 2012—2016 годы в статусе «особо значимого проекта».

Домостроительный комбинат (воронеж) — один из ли-
деров строительного рынка центрального федерального 
округа РФ, он был создан 1 апреля 1968 года. Сегодня ДСК 
— это крупный региональный строительный комплекс со 
штатом свыше 4,5 тыс. человек. основной профиль дея-
тельности компании — квартальная жилая застройка ми-
крорайонов с объектами инженерной инфраструктуры, со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния. ДСК осуществляет функции заказчика-застройщика, 
генерального подрядчика, выполняет полный цикл строи-
тельных работ от получения исходно-разрешительной до-
кументации до «сдачи под ключ», продажи и последующей 
эксплуатации построенных объектов. за 45 лет (1968-2013 
гг.) ДСК было построено свыше 8 млн кв. м жилья, ключи 
от новых квартир получили более 150 тыс. семей.

В Воронеже возобновил работу 
инновационный  информа-
ционно-консультационный 
центр  (ииКц),  оказываю-
щий  бесплатные  научно-
технические  и  патентно-
правовые услуги для физи-
ческих и юридических лиц.

ИИКц организован в рам-
ках реализации распоря-

жения администрации воронеж-
ской области «о мероприятиях 
по созданию ассоциации средних 
и малых предприятий воронеж-
ской области, осуществляющих 
разработку и выпуск инноваци-
онной продукции». Работа цен-
тра призвана способствовать лик-
видации «патентной неграмот-
ности» в воронежской области. 
организаторами ИИКц высту-
пают воронежская региональная 
общественная организация «на-
учно-техническое общество» и 
ГБуК во «воронежская област-
ная универсальная научная би-
блиотека им. И.С.никитина».

«наша основная цель — повы-
сить «патентную культуру» но-
ваторов и возродить в воронеж-
ском регионе институт патент-
ных специалистов, — рассказыва-
ет директор ИИКц евгений ви-
нокуров. — Любое изобретение 
— это результат вашей умствен-
ной деятельности, недаром су-
ществует такое понятие, как «ин-
теллектуальная собственность». 
И ученые, разрабатывая какой-
либо уникальный проект, стал-
киваются с необходимостью его 
патентования, то есть закрепле-

ния за собой прав на обладание 
и дальнейшее использование сво-
его изобретения. однако далеко 
не многие знают, как правильно 
оформить патент, с какими риска-
ми можно столкнуться и что при 
этом делать, чтобы отстоять свои 
права. Согласитесь, будет совсем 
неприятно обнаружить, что вы не 
можете использовать собствен-
ное изобретение, потому что оно 
таинственным образом оказалось 
принадлежащим кому-то друго-
му. вот для того, чтобы такой си-
туации не произошло и резуль-
тат вашей деятельности принад-
лежал только вам, было приня-
то решение о создании ИИКц».

Сотрудники центра прово-
дят бесплатные консультации, 
экспертизы, обучающие семина-

ры, научно-практические конфе-
ренции, олимпиады по иннова-
ционным и патентно-правовым 
вопросам для физических и юри-
дических лиц, не имеющих доста-
точных средств на создание, па-
тентование и коммерциализацию 
предполагаемых объектов интел-
лектуальной собственности.

напомним, что ИИКц был 
создан в 2005 году. за шесть лет 
работы центра бесплатными ус-
лугами воспользовались 1220 
юридических и 2256 физиче-
ских лиц. Экспертами ИИКц 
было оформлено 56 заявок на 
получение патентов на изобре-
тения и другие объекты интел-
лектуальной собственности, что 
сравнимо с результатами иннова-
ционной деятельности крупных 

предприятий, нИИ, вузов. Кро-
ме того, выявленные экспертами 
ИИКц 2 инновационных проек-
та были успешно реализованы, 
что позволило создать 27 рабо-
чих мест и увеличить налоговые 
поступления в бюджет области 
на 728 тысяч рублей в год.

в 2012 году работа ИИКц 
была временно приостановлена.

«Патентная неграмотность» 
препятствует инновационному 
развитию всего региона, — ут-
верждает руководитель вРоо 
«нТо» и воронежского област-
ного совета всероссийского об-
щества изобретателей и рацио-
нализаторов виктор Шипилов. 
— отрадно, что наши ученые-
инновационщики это понима-
ют и стремятся изменить ситу-

ацию. в 2012 году мы получили 
огромное количество писем от 
участников различных бесплат-
ных научно-практических кон-
ференций, консультаций с прось-
бой продолжить работу ИИКц».

16 апреля 2013 года ИИКц 
возобновил свою деятельность. 
в настоящее время в планах ру-
ководства центра стоит не толь-
ко оказание бесплатных консуль-
тационных услуг по вопросам па-
тентования, но и организация, а 
также проведение региональ-
ных научно-практических кон-
ференций, посвященных вопро-
сам управления изобретатель-
ством, организация олимпиад 
среди студентов вузов по защи-
те интеллектуальной собствен-
ности и патентованию.

ИИКц намерен принимать 
активное участие в выполне-
нии задач и мероприятий долго-
срочной областной целевой про-
граммы «Развитие инновацион-
ной деятельности в воронежской 
области на 2011-2015 годы». в 
перспективе руководство цен-
тра планирует предложить адми-
нистрации области создать «Ре-
гиональный общественный ин-
ститут патентоведения» и «еди-
ный патентно-информационный 
фонд инновационных проектов 
воронежской области»

наталья МакароВа •

ооо  «Камоцци  Пневматика» 
—  подразделение  всемир-
но  известной  итальянской 
компании Camozzi SpА — за-
нимает ведущие позиции по 
производству  и  продажам 
пневматического  оборудо-
вания на территории россии 
уже более 15 лет. В чем же 
секрет успеха?

Camozzi постоянно развива-
ется, тонко чувствует тен-

денции отрасли и четко следует 
поставленным целям. осваивая 
новые рынки и развивая произ-
водство, компания с уверенно-
стью смотрит в будущее.

Для успеха и лидерства на рын-
ке пневматического оборудования 
не достаточно только оптимально-
го соотношения «цена — качество» 
производимой продукции. нуж-
ны профессионалы с многолетним 
опытом работы. Мощный техни-
ческий центр является гордостью 
Camozzi. Совместно со специали-
стами конструкторского бюро и экс-
периментальной лаборатории ре-
шается широкий диапазон задач — 
от разработки пневматических схем 

станков и технических консульта-
ций до выполнения сложных про-
ектов комплексной автоматизации.

Преимущество сотрудничества 
с Camozzi заключается в индивиду-
альности подхода к каждому заказ-
чику, которому самому бывает труд-
но определиться с перечнем пнев-
матических комплектующих для 
той или иной задачи. ему нужна го-
товая пневматическая схема «под 
ключ». Специалисты Технического 
центра Camozzi в кратчайшие сроки 
решают проблемы заказчиков, ока-
зывают техническую поддержку и 
дают рекомендации по оптимально-
му использованию оборудования.

в портфеле разработок есть 
множество типовых схем, широко 
применяемых в производстве. на-
пример, такие как: схема двурукого 
включения, обеспечивающая безо-
пасность при работе с отрезными 
и торцовочными станками, реше-
ния по управлению муфтами куз-
нечных прессов, системы обеспечи-
вающие работу пневмоцилиндров с 
несколькими скоростями и т.д.

огромное внимание уделяет-
ся системам автоматизации — од-
ному из перспективных направле-
ний развития компании. Специ-
ально для этого направления ос-
воено производство пневмошка-
фов и электрошкафов.

Линейка продукции компании 
постоянно расширяется. в настоя-
щее время каталог Camozzi вклю-
чает более 20 тыс. позиций. Досту-
пен 3D-каталог с проработанными 
моделями. Появляются новые тех-
нические разработки. Среди нови-
нок — пропорциональная техника, 
вакуумные компоненты, новые се-
рии блоков подготовки воздуха, за-
порная арматура и позиционеры.

но все-таки ключевым изде-
лием в пневматике остается, ко-
нечно же, исполнительный меха-
низм — пневмоцилиндр. ведь ос-
новная доля продаж приходится 
именно на них.

затрагивая тему пневмоци-
линдров, невозможно не упомя-
нуть 40 серию. Серию, которая 
стала легендарной и доказала 
свою надежность годами работы.

Пневмоцилиндры 40 серии 
— это гордость Camozzi. Многие 
заказчики из-за простоты и на-
дежности этого пневмоцилиндра 
сравнивают его с автоматом Ка-
лашникова. цилиндры серии 40 
трудятся по всему миру в самых 
различных отраслях промыш-
ленности. они работают там, где 
требуется высокая надежность и 
предъявляются самые повышен-
ные требования к оборудованию.

Крышки цилиндров 40 серии 
изготавливаются литьем в кокиль. 
в отличие от других способов ли-
тья в металлические формы (литье 
под давлением, центробежное литье 
и пр.) при литье в кокиль заполне-
ние формы жидким сплавом и его 
затвердевание происходит без ка-
кого-либо внешнего воздействия 
на жидкий металл, а лишь под дей-
ствием силы тяжести. Процесс кри-
сталлизации сплава при литье в ко-
киль ускоряется, что способствует 
получению отливок с плотным и 
мелкозернистым строением, а сле-
довательно, с хорошей герметично-
стью и высокими физико-механиче-
скими свойствами. Благодаря этой 
технологии литья крышки цилин-
дров имеют очень плотную структу-
ру металла. Это позволяет цилиндру 
противостоять ударным нагрузкам.

Работа в режимах предельных 
скоростей, при наличии инерци-
онных масс — в этих условиях ци-
линдры 40 серии трудятся годами.

Благодаря локализации про-
изводства цилиндров 40 серии 
удалось существенно сократить 
сроки поставки до одной недели.

40 серия стала визитной кар-
точкой Camozzi и во многом по-
служила фундаментом для успеш-
ного освоения российского рынка.

к. аМПлееВ,  
инженер  

Технического центра ооо  
«камоцци Пневматика» •

23-26  апреля  в  москве  про-
шел  VI  международный 
форум  «интеллектуаль-
ная  собственность  —  XXI 
век»,  собравший на  своих 
площадках ведущие орга-
низации мира, специализи-
рующиеся  на  коллектив-
ном управлении правами и 
защите  интеллектуальной 
собственности. Гостями фо-
рума стали эксперты, право-
обладатели, представители 
власти и деловых кругов.

Ситуация с защитой автор-
ских прав и интеллектуаль-

ной собственности во всем мире 
достаточно сложная, ведь благо-
даря повсеместному распростра-
нению Интернета авторские про-
изведения становятся достоянием 
миллиардов потребителей, и за-
щитить права создателей филь-

мов, музыки, песен очень слож-
но. не лучше обстоят дела с защи-
той научной и иной интеллекту-
альной собственности. Судебная 
практика показывает, что дока-
зывать факты нарушений автор-
ских прав крайне проблематич-
но. не стоит забывать, что на се-
годняшний день общепризнанных 
методик оценки интеллектуаль-
ной собственности не существу-
ет. Традиционные способы оценки 
путем расчета себестоимости или 
сравнения продаж в данном слу-
чае не действуют. Тем более в Рос-
сии, где рынок интеллектуальной 
собственности еще только начина-
ет формироваться. в итоге оценка 
каждого конкретного объекта ав-
торского права, а уж тем более по-
несенных убытков, превращается 
зачастую в неразрешимую пробле-
му. на сегодняшний день порядка 
ни в одной области использования 

авторских прав, за исключением, 
пожалуй, книгоиздания, нет.

— Только от использования 
авторского контента в социаль-
ных сетях без разрешения право-
обладателей собственники про-
изведений каждый год теряют 
свыше 1 миллиарда рублей, — за-
явил генеральный директор Рос-
сийского авторского общества 

(РАо) и Российского союза пра-
вообладателей Сергей Федотов.

в то же время усилиями всех 
участников системы коллектив-
ного управления правами в на-
шей стране в прошлом году в ин-
тересах правообладателей уда-
лось собрать около 5 миллиар-
дов рублей. Понятно, что «не-
разбериха» в сфере интеллек-

туальной собственности просу-
ществует до тех пор, пока авто-
ры не начнут в массовом поряд-
ке защищать свои права. однако 
участники форума подчеркнули, 
что только вместе с государством 
можно эффективно защитить ин-
теллектуальную собственность.

Ирина ПыркоВа •

Нужен патент? 
Есть решение!

СПрАВКА. Воронежская регио-
нальная общественная органи-
зация «Научно-техническое об-
щество» входит в инфраструк-
туру инновационной деятель-
ности Воронежской области. 
Основная цель ВрОО «НТО» — 
развитие научной и инженер-
ной деятельности как особых 
видов духовного творчества, 
продолжение традиций рус-
ского технического общества. 
Членами ВрОО «НТО» являют-
ся ученые, инженеры, изобре-
татели, объединяемые науч-
но-техническими интересами.

Интеллектуальная собственность 
— XXI век

CAMOZZI — 
сплав традиций и 
инноваций
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Постановлением  правитель-
ства  Воронежской  области 
создан  Экспертный  совет 
по  разработке  Прогноза 
научно-технологического 
развития Воронежской об-
ласти до 2030 года.

В совет вошли такие извест-
ные в области ученые и об-

щественные деятели, как член-
корреспондент Российской акаде-
мии наук василий Борисов, дей-
ствительный член РАн валентин 
Иевлев, член-корреспондент РАн 
николай Чернышов, академики 
РАСХн Иван Хицков и Сергей 
Шабунин, а также председатель во-
ронежской областной думы влади-
мир Ключников, заслуженный врач 
России Сергей Ковалев, председа-
тель общественной палаты обла-
сти Александр Соловьев, ректор 
вГу Дмитрий ендовицкий.

Председателем Экспертного 
совета стал вице-губернатор Алек-
сандр Гусев, ответственным секрета-
рем — заслуженный экономист Рос-
сии профессор владимир Эйтингон. 
23 апреля состоялось первое заседа-
ние совета, на котором была обозна-
чена главная цель его работы: опре-
делить наиболее перспективные пу-
ти развития нашего региона.

Стратегия развития воронеж-
ской области предусматривает ин-
новационный путь развития и кон-
курентоспособность. Предполага-
ется значительное увеличение вкла-
да науки и технологий в социально-
экономическое развитие региона. 
Для этого необходима модерниза-
ция традиционных секторов эконо-
мики и развитие высокотехнологи-
ческих производств. Должны быть 
определены наиболее перспектив-
ные для региона области примене-
ния науки и технологий.

Для работы над Прогнозом на-
учно-технологического развития 
воронежской области созданы две-
надцать рабочих групп по различ-
ным направлениям: «наука, образо-
вание (вузы, нИИ)», «АПК и пище-
вая промышленность», «оборонно-
промышленный комплекс (авиа-
ция, связь, ракетно-космическая 
промышленность)», «Строитель-
ство и стройиндустрия», «Инфор-
мационные технологии и связь», 
«Машиностроение», «Химия-не-

фтехимия», «недра», «Транспорт 
и транспортное машиностроение», 
«Энергетика», «Медицина и фарма-
цевтика», «Инфраструктура и фи-
нансирование».

Члены Экспертного совета 
должны предложить новые, «про-
рывные» направления развития 
региона, а затем дать оценку про-
гнозу, сформированному рабочи-
ми группами, и оценить его доста-
точность и перспективность.

25 апреля на территории ново-
го завода «воронежсельмаш» со-
стоялось заседание рабочей группы 
«Машиностроение», которую воз-
главил оскар Туровец, профессор 
вГТу, заслуженный экономист РФ, 
президент Международной акаде-
мии науки и практики организации 
производства. Место проведения за-
седания было выбрано не случайно. 
ведь разработка Прогноза научно-
технологического развития воро-
нежской области в секторе машино-
строения должна определить клю-
чевые направления для обеспечения 
принятия государственной полити-
ки в сфере научно-технического раз-
вития. А для этого члены группы 
должны принимать решения, осно-
вываясь на имеющемся передовом 
опыте в организации современного 
производства и определить векторы 
развития на десятилетие вперед. за-
вод «воронежсельмаш» — это наи-
более яркий пример того, как прак-
тически с нуля при доброй воле и 
продуманной инвестиционной по-
литике можно создать новое инно-
вационное предприятия, отвечаю-
щее самым высоким требованиям 
мирового промышленного произ-
водства. Председатель совета дирек-
торов Григорий Чуйко, являющий-
ся сопредседателем рабочей груп-
пы, организовал подробную экскур-

сию с демонстрацией всех возмож-
ностей предприятия, во время кото-
рой сотрудники завода рассказали и 
о перспективах дальнейшего разви-
тия предприятия.

в ходе заседания были сформи-
рованы цели и задачи рабочей груп-
пы, определены основные направле-
ния и методы разработки прогноза. 
К концу году рабочая группа долж-
на будет представить документ, со-
держащий анализ состояния науч-
но-технологического комплекса ма-
шиностроения воронежской обла-
сти, характеристики тенденций раз-
вития отрасли в России и за рубе-
жом, определить прорывные тех-
нологии и перспективные иннова-
ции, способные внести существен-
ный вклад в развитие воронежской 
машиностроительной промышлен-
ности. Также в нем необходимо бу-
дет указать методы и средства, обе-
спечивающие реализацию заданных 
эффектов, управленческие и орга-
низационные аспекты достижения 
прогнозного уровня развития.

Члены рабочей группы спла-
нировали свои заседания и опреде-
лили, что в середине сентября они 
подготовят промежуточный про-
гноз, который пройдет обсуждение 
и доработку в течение двух после-
дующих месяцев. Для открытости 
в работе и с целью обеспечения об-
ратной связи, было принято реше-
ние об использовании различных 
информационных ресурсов.

Первое заседание рабочей груп-
пы показало, что в команде направ-
ления «Машиностроение» собра-
лись активные и профессиональные 
участники, которые уже с первых 
минут обсуждения готовы к про-
дуктивной и эффективной работе.

Валентина ТерТерян •

«Стивенсон Спутник» планирует построить 
пятый животноводческий комплекс

ооо «Стивенсон Спутник» питерских бизнесменов 
запланировал строительство очередного животноводче-
ского комплекса в воронежской области. на этот раз его 
предполагается разместить на участке, ранее предназна-
чавшемся для размещения полигона десятой танковой ди-
визии, расположенного в границах Богучарского района, 
сообщили в райадминистрации. Там уточнили, что этот 
проект «далекой перспективы», поэтому более точно о его 
параметрах говорить пока рано. Тем не менее, как удалось 
выяснить, пока речь идет о размещении 6 тыс. голов КРС 
и объеме инвестиций в 500 млн рублей.

основная проблема, как уточнили в райадминистрации, 
в передаче из собственности Минобороны в муниципальную 
собственность земельного участка площадью 6,593 тыс. га 
под реализацию проекта. Ранее там дислоцировалась тан-
ковая дивизия, а в настоящее время участок пустует, но чис-
лится по-прежнему за Минобороны. Процесс передачи зем-
ли тянется уже более полугода. «Сейчас в решение этого во-
проса включился глава региона Алексей Гордеев, что долж-
но ускорить процесс», — предположили в компании. одна-
ко сроки реализации проекта прогнозировать не стали. Как 
отметил гендиректор компании Сергей Гончаров, пока не ре-
шится вопрос с землей, скот на участок завозиться не будет. 
в настоящее время, по его словам, с согласия райадминистра-
ции на этой территории компания ведет заготовку кормов.

напомним, что бизнесмены Сергей Гончаров и Алек-
сандр Бузулеев (ооо «Стивенсон Спутник») реализуют 
в области четыре проекта по созданию племенного хозяй-
ства КРС. общее число голов скота превышает 7 тыс. об-
щий объем инвестиций составляет около 2 млрд рублей.

Бюджет фомС Воронежской области 
увеличен до 14,8 млрд руб

Депутаты воронежской облдумы увеличили бюджет тер-
риториального Фонда обязательного медицинского страхо-
вания региона на 84,6 миллиона рублей — до 14,8 миллиар-
да, говорится в материалах заксобрания. Принятый в дека-
бре прошлого года на 2013 год бюджет Фонда обязательно-
го медицинского страхования региона составлял почти 14,7 
миллиарда рублей и по доходам, и по расходам. «Измене-
ния произошли за счет увеличения безвозмездных поступле-
ний из бюджета Федерального фонда оМС, которые пой-
дут на единовременные компенсационные выплаты меди-
цинским работникам, — на сумму 60,5 миллиона рублей», — 
говорится в сообщении. Кроме того, 22,6 миллиона рублей 
составят поступления из других территориальных фондов 
оМС в возмещение сумм, оплаченных воронежским Фон-
дом за медицинскую помощь, оказанную на территории об-
ласти лицам, застрахованным по оМС в других субъектах 
РФ. Также будет увеличение средств по страховым взносам 
на оМС неработающего населения, зачисляемые в бюдже-
ты территориальных фондов оМС — на сумму 2,2 миллио-
на рублей. возврат остатков субсидий, субвенций и других 
межбюджетных трансфертов уменьшит доходную часть на 
0,7 миллиона рублей. в результате доходная часть бюджета 
увеличится до 14,8 миллиарда рублей, а расходная вырас-
тет на 270,3 миллиона и составит почти 15 миллиардов ру-
блей. в частности, из 270,3 миллиона 192,2 миллиона рублей 
пойдут на выполнение территориальной программы оМС.

объем инвестиций в основной 
капитал вырос на треть

в 2012 году объем инвестиций в основной капитал 
воронежской области вырос на треть, до 147,6 млрд ру-
блей, сообщил губернатор Алексей Гордеев в своем инве-
стиционном послании. Самые высокие темпы роста отме-
чены в сельском хозяйстве — рост в 1,9 раза, в обрабаты-
вающих производствах — на 35%, в оптовой и розничной 
торговле — на 26,3%. за год, по словам губернатора, в ре-
гионе достигнуто кратное увеличение прямых иностран-
ных инвестиций: в 2011 году — в 5,6 раза и в 2012 году — 
в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом, до 295,28 
млн долларов. в рамках программы социально-экономи-
ческого развития в 2012 году на территории области реа-
лизовывались 85 особо значимых инвестиционных про-
ектов с общим объемом инвестиций 256 млрд рублей. в 
2012 году инвесторами освоено порядка 60,5 млрд рублей.

в 2013 году предстоит реализация ряда крупных про-
ектов, таких как создание животноводческих комплексов и 
мясоперерабатывающего завода Tonnies Fleish за 18,5 млрд 
рублей, строительство животноводческих комплексов ГК 
«Агроэко» с объемом инвестиций более 18 млрд рублей, 
завода объемно-блочного домостроения «выбор-оБД» с 
объемом инвестиций 1,8 млрд рублей и ряда других про-
ектов в различных сферах промышленности.

на целевые программы Воронежа 
будет потрачено 7,6 млрд рублей

в течение 2013 года в воронеже будет реализовы-
ваться 36 целевых программ, объем финансирования 
по которым составит порядка 7,6 млрд рублей, сообщил 
руководитель управления стратегического планирова-
ния и проектов развития Андрей Жаглин в ходе очеред-
ного планерного заседания в администрации города.

По его словам, в рамках данных программ в этом го-
ду планируется построить семь блочно-модульных ко-
тельных, предполагается проектирование и строитель-
ство транспортных развязок, автомобильных дорог, ре-
ализация других значимых городских проектов.

Согласно стратегическому плану социально-эконо-
мического развития, к 2020 году в городе должны быть 
достигнуты определенные показатели. например, до-
ступность дошкольного образования должна состав-
лять 100%, численность населения, систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом, — 365 
тыс. человек, площадь зеленых зон общего пользова-
ния должна увеличиться на 100 га и др.

напомним, в 2012 году на территории города дей-
ствовали 20 долгосрочных муниципальных и 21 ведом-
ственная целевая программа, некоторые из них в теку-
щем году прекращены. По итогам прошлого года по 28 
программам эффективность реализации составила 100 
процентов и выше.

Кроме того, руководитель управления стратегиче-
ского планирования и проектов развития предложил 
объединить целевые программы по отраслям, прове-
сти работу по улучшению качества планирования объ-
емов финансирования с целью снижения их корректи-
ровок, а также активно привлекать средства бюджетов 
всех уровней на реализацию мероприятий.

«Я бы хотел, чтобы вы не просто оказывали помощь, 
а были локомотивом этих изменений: чтобы количество 
корректировок уменьшалось, чтобы оценка эффектив-
ности стала объективнее. надо уходить к независимой 
оценке от той ситуации, когда сами исполнители про-
грамм ставят себе показатели и сами себя потом оцени-
вают», — прокомментировал и.о. главы администрации 
городского округа город воронеж Геннадий Чернушкин.

необходимо 125 млн рублей  
на приобретение 20 новых троллейбусов

в воронеже в рамках проекта рационализации 
маршрутной сети на запуск 20 троллейбусов «Трол-
за» необходимо 125 млн рублей, рассказал на пресс-
конференции руководитель управления транспорта мэ-
рии воронежа владимир Анисимов.

Из заявленных средств от 5 до 5,5 млн рублей будут 
направлены на ремонт восьми опор контактной сети, а 
оставшиеся 120 млн пойдут непосредственно на закуп-
ку троллейбусов. Перевозки будет осуществлять МКП 
МТК «воронежпассажиртранс». По словам господина 
Анисимова, 20 троллейбусов «Тролза» будут закуплены 
для курсирования по двум маршрутам: от железнодо-
рожного вокзала «воронеж-1» до ДК Кирова и от уни-
версама «Молодежный» до вокзала.

все троллейбусы, по словам владимира Анисимо-
ва, будут абсолютно новыми. напомним, что прошлой 
осенью «воронежпассажиртранс» закупил шесть б/у 
троллейбусов из Белгорода. «несмотря на то что ма-
шины подержанные, у них отличное техническое со-
стояние и они готовы к эксплуатации», — оправдыва-
лись тогда чиновники.

Господин Анисимов также не оставил без внима-
ния такой вид общественного транспорта, как трамвай. 
И хотя все трамваи на улицах города были полностью 
ликвидированы еще в апреле 2009 года, чиновник на-
деется на их возрождение. Правда, по его словам, этот 
вопрос требует «тщательной проработки и колоссаль-
ных затрат».

напомним, что сейчас власти занимаются реализа-
цией проекта рационализации маршрутной сети, кото-
рая подразумевает сокращение маршрутов, дублиру-
ющих друг друга, со 150 до 100. По словам владими-
ра Анисимова, к концу 2013 года планируется ликви-
дировать 32 маршрута преимущественно в центре го-
рода. Речь идет прежде всего о микроавтобусах, кото-
рые заменят на автобусы большей вместимости. Госпо-
дин Анисимов также рассказал, что на разработку про-
екта уже затрачено 15 млн рублей бюджетных средств.

«о том, в какую сумму обойдется реализация про-
екта, говорить пока рано. Расчеты еще не проводились. 
Финансирование будет осуществляться либо за счет 
частных перевозчиков, либо за счет бюджета города и 
области», — уточнил чиновник.

В наш век высоких технологий 
практически  все  сферы 
человеческой  деятельно-
сти  развиваются  на  осно-
ве  внедрения  инноваций. 
К  примеру,  воронежское 
предприятие под названи-
ем «Технологии шмелевод-
ства»  смогло  представить 
совершенно  новые  био-
технологии для разведения 
шмелей.

К ак объяснили сотрудни-
ки инновационного пред-

приятия, шмелей выращивают 
для опыления культур в тепли-
цах. но это не так просто, как ка-
жется. все шмелеводческие пред-
приятия сталкиваются с огром-
ным количеством проблем, начи-
ная с отсутствия специализиро-
ванного оборудования и закан-
чивая продуктами питания для 
шмелей. При опылении шмеля-
ми невозможно применение мно-
гих инсектицидов. Тепличные хо-

зяйства переходят к биологиче-
ским методам борьбы с вредите-
лями и получают экологически 
чистую продукцию. надо отме-
тить, что в настоящее время по 
производству и использованию 
шмелей Россия отстает от веду-
щих аграрных стран, так как се-
бестоимость продукции для это-
го бизнеса у нас приблизитель-
но в 1,5-2 раза выше, чем у евро-
пейских фирм. отечественные 
шмелеводческие фирмы само-
стоятельно налаживают произ-
водство необходимого матери-
ального обеспечения или адап-
тируют серийные образцы, пред-
назначенные для других целей. 
зарубежные компании держат 
в тайне технологии разведения 
шмелей и предпочитают постав-
лять в Россию готовую продук-
цию. Большинство шмелиных се-
мей импортируется в Россию из 
Бельгии, Израиля и Голландии.

— у нас был накоплен колос-
сальный опыт в этой области. 
Мы занимаемся технологиями 
для развития шмелеводства уже 
порядка 20 лет, и после того как 

приняли закон, который, так ска-
жем, упрощал регистрацию ин-
новационного предприятий, мы 
решили занять эту нишу, — рас-
сказывает генеральный директор 
МИП ооо «Технологии шмеле-
водства» Алексей Лопатин. — С 
самого начала нам оказала под-
держку администрация города 
воронежа, сначала предоставив 
грант 100 тыс. на научно-иссле-
довательскую часть, а затем на 
следующий год компенсировав 
половину затрат, которые понес-
ло наше предприятие при закупке 
оборудования. огромное спаси-
бо им за это. на самом деле, чув-
ствуется стремление городской 
администрации вывести воро-
неж в лидеры по инновациям в 
России.

надо отметить, что воронеж-
ские новаторы выиграли или 
стали призерами несколько кон-
курсов по поддержке иннова-
ционных проектов. в их числе 
«у.М.н.И.К.» Фонда Бортника 
и БИТ («Бизнес информацион-

ных технологий»). на средства 
от первого конкурса ученые смог-
ли разработать заменитель пыль-
цы в кормах для шмелей и пчел. 
А второй конкурс, по словам са-
мих участников, помимо денеж-
ной премии дал возможность по-
знакомить со своими разработка-
ми потенциальных инвесторов. 
вообще, компания за последнее 
время достаточно успешно раз-
вилась и окрепла. за время рабо-
ты ученые реализовали несколь-
ко успешных проектов: усовер-
шенствовали методику нарко-
тизации маток шмелей углекис-
лым газом, разработали прие-
мы создания искусственных ко-
лоний шмелей и методику борь-
бы с опасным врагом шмелей — 
огневкой плодовой. на основа-
нии исследований компания раз-
работала оригинальные методи-
ки контроля опылительной дея-
тельности шмелей, а также мето-
ды лечения инфекционных забо-
леваний у шмелей. Применение 
каждого из продуктов воронеж-
ской компании снизит себестои-
мость выращивания и использо-
вания шмелей на 5-10 процентов.

вообще, продукция, которую 
производят «Технологии шмеле-
водства», например заменители 
пыльцы, в белковом корме могут 
использоваться и пчеловодами.

— Сейчас мы в серьез заня-
лись развитием биологической 
защиты растений, — рассказы-
вает о ближайших планах Алек-
сей Лопатин. — Имеются в виду 
клещи, которые будут обеспе-
чивать защиту от вредоносных 
факторов. Это еще более широ-
кий рынок по сравнению со шме-
леводством, так как применяться 
может для многих сельскохозяй-
ственных культур.

на данный момент это един-
ственное предприятие в России, 
которое занимается подобны-
ми биотехнологиями. Поэтому 
«Промышленные вести» держат 
за наших кулаки и желают даль-
ше развиваться, осваивать новые 
рынки и заботиться об экологич-
ности растительных культур.

наталья анИщенко •

Биоопылитель
КОМАНДА: Алексей 
Лопатин — опыт ис-
следований биологии 
пчел — 20 лет. Прак-
тический опыт раз-
работки методик про-
мышленного разведе-
ния шмелей — 10 лет. 
Канд. биол. наук, веду-
щий биолог Биоцентра 
ВГУ «Веневитиново».

Михаил Сыромятни-
ков, аспирант кафе-
дры генетики, цитоло-
гии и биоинженерии 
ВГУ, опыт изучения био-
химии шмелей и прак-
тических работ по шме-
леводству — 4 года, 
опубликованы 9 науч-
ных работ, прошел об-
учение по инновацион-
ному менеджменту.

Большинство штат-
ных сотрудников — мо-
лодые ученые, маги-
стры и аспиранты ВГУ.

«Прорывные» 
направления 
развития области 
— слово ученым
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25 апреля губернатор Алексей 
Гордеев побывал с рабочей 
поездкой  в  Лискинском 
муниципальном  районе, 
где  принял  участие  в  от-
крытии  нового  завода  по 
производству  кормов  ооо 
«Трау нутришен Воронеж». 
Предприятие  входит  в  со-
став голландской компании 
Nutreko — мирового лидера 
в производстве кормов для 
животных.

На церемонию открытия 
прибыли руководители 

компании «Nutreko» и компании 
«Техкорм», представляющей ин-
тересы концерна «Nutreko» в Рос-
сии, а также главы сельхозпред-
приятий воронежской области. 

в своей приветственной ре-
чи Алексей Гордеев поблагода-
рил голландских инвесторов за 
создание нового высокотехноло-
гичного производства в регионе. 

— завод по производству кон-
центрированных кормов и кормо-
вых добавок способен обеспечить 
своей продукцией не только воро-
нежскую область, но и Российскую 
Федерацию, и даже близлежащие 
страны, — сказал губернатор. 

он отметил, что завод откры-
вается практически сразу вслед 
за объявленным 8 апреля Прези-
дентом России владимиром Пу-

тиным и Королевой нидерландов 
Беатрикс стартом Года России в 
нидерландах и Года нидерлан-
дов в России. 

— Голландия — один из круп-
нейших наших партнеров по то-
варообороту, — уточнил глава ре-
гиона. 

Председатель правления 
управляющей компании Nutreko 
и Председатель Совета директо-
ров Nutreko N.V. Кнут нессе по-
благодарил Алексея Гордеева «за 
руководство, лидерство и за соз-
дание благоприятного инвестици-
онного климата в регионе». 

— у компании «Nutreko» бы-
ли особые причины развивать 
бизнес в воронежской области. 
здесь власти создали очень бла-
гоприятную атмосферу для инве-
стиций. Мы, как инвесторы, здесь 
чувствуем себя очень комфортно, 
здесь для нас создаются все необ-

ходимые условия. в регионе дина-
мично развивается животновод-
ство. Кроме того, в Лискинском 
районе сконцентрировано агро-
промышленное производство, — 
отметил Кнут нессе. 

Кульминацией церемонии от-
крытия стало нажатие символи-
ческой пусковой кнопки, давшей 
старт работе завода Nutreko. 

затем Алексей Гордеев и го-
сти осмотрели производственные 

площадки предприятия. Генераль-
ный директор завода Александр 
Шоль рассказал о том, что на за-
воде три технологические линии: 
производство витаминно-мине-
ральных добавок для сельскохо-
зяйственных животных — 10т/ 
час; изготовление кормов-кон-
центратов для всех видов живот-
ных и птиц — 20 т/час; производ-
ство заменителя цельного моло-
ка — 5 т/час. 

объем инвестиций в проект 
составил более 1 млрд. рублей. 
Сейчас на заводе трудится 51 че-
ловек, средняя зарплата составля-
ет почти 29 тысяч рублей. 

заместитель генерального ди-
ректора ооо Техкорм Андрей Ку-
дасов отметил, что из всех тридца-
ти заводов построенных компанией 
Nutreko по всему миру, открывше-
еся сегодня предприятие — самое 
модернизированное. общий годо-

вой объем вырабатываемой про-
дукции составит 168 тысяч тонн. 

Алексей Гордеев отметил, что 
появление завода по производству 
кормов и кормовых добавок именно 
в Лискинском районе не случайно. 

— Район является одним их 
лучших в области и лидирует по 
всем ведущим показателям. в эко-
номике здесь делают ставку на вы-
сокотехнологическое развитие. 
ежегодные растущие показатели 
по молоку сравнимы с производ-
ством некоторых российских ре-
гионов в целом. К примеру, Там-
бовской или волгоградской обла-
стей, — сказал Алексей Гордеев. 

Справка: Корпорация Nutreko 
International занимает первое ме-
сто в европе по объему производ-
ства кормов, концентратов кор-
мов, кормовых добавок и вита-
минно-минеральных премиксов. 
Кроме того компания занимается 
разведением и селекцией всех ви-
дов животных, птицы и рыб, а так-
же промышленной переработкой 
сельскохозяйственной продук-
ции. Nutreko International име-
ет более 100 заводов более чем в 
30 странах мира. Штаб-квартира 
расположена в городе Амерсфорт 
(нидеранды).

•

инновационный продукт от «рудгормаша»
воронежский завод «Рудгормаш» выпустил иннова-

ционный продукт — дисковый вакуумный фильтр с кера-
мическими фильтрующими элементами. в мае он должен 
быть поставлен на Лебединский ГоК для проведения ис-
пытаний, сообщает пресс-службы предприятия.

«Для нашего завода это инновационная техника, и 
она крайне востребована потребителями. Кроме нас такие 
фильтры выпускает единственная фирма в мире — фин-
ская «Ларокс». Пытаются еще китайцы, но их подводит ка-
чество, — подчеркивает заместитель технического дирек-
тора уГМК «Рудгормаш» по обогатительному оборудова-
нию владимир Шархов. — наш керамический фильтр име-
ет много технологических возможностей, у него лучше про-
изводительность, меньше влаги в осадке, а главное — он в 
10-12 раз меньше потребляет электроэнергии в сравнении 
с традиционными вакуумными дисковыми фильтрами».

По прогнозам специалистов компании, эти керамиче-
ские фильтры будут востребованы и за рубежом. Ими уже 
интересуются мексиканцы, бразильцы, чилийцы, перуан-
цы, индусы, южноафриканцы. Перспектива сбыта хорошая. 

на аутсорсинге в производстве керамических филь-
тров будут принимать участие воронежские предприя-
тия — «Спецмаш», где есть хорошие специалисты в обла-
сти ультразвука, и фирма «Автоматика» — бывшее оКБ, 
которое делает клапаны. А также компания «Гидрогаз».

«Такая интеграция региональных предприятий пой-
дет на пользу экономике области, — считает владимир 
Шахров. — Мы благодарны тем нашим партнерам, кото-
рые даже в такие непростые времена поддерживают нас и 
надеются на нас. они протянули «Рудгормашу» руку по-
мощи в самый сложный период и по-прежнему доверяют 
оборудованию с воронежской маркой».

Сегодня на «Рудгормаше» имеется свое конструктор-
ское бюро, которое, по сути, заменяет работу нескольких 
научно-исследовательских институтов и эксперименталь-
но-внедренческих организаций. его специалисты разра-
батывают машины, которым нет равных в мире.

Эксперты обсудили 
инвестиционный стандарт

26 апреля на территории завода «воронежсельмаш» 
состоялось выездное заседание экспертной группы по 
обеспечению благоприятного инвестиционного клима-
та в регионе.

в заседании приняли участие представители профиль-
ных департаментов правительства воронежской области, 
а также инвесторы, имеющие опыт взаимодействия с си-
стемой поддержки инвестиционной деятельности в реги-
оне. в ходе заседания члены экспертной группы обсуди-
ли элементы Стандарта деятельности исполнительных 
органов государственной власти воронежской области по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
в регионе. в частности, в список вошли такие элементы, 
как формирование и ежегодное обновление плана созда-
ния инвестиционных объектов и объектов инфраструкту-
ры в регионе и ежегодное послание высшего должностно-
го лица субъекта РФ, касающееся инвестиционного кли-
мата и инвестиционной политики субъекта. Рассматри-
валось наличие в регионе совета по улучшению инвести-
ционного климата, создание специализированного двуя-
зычного интернет-портала об инвестиционной деятель-
ности, специализированной организации по привлече-
нию инвестиций и работе с инвесторами, а также доступ-
ной инфраструктуры для размещения производственных 
и иных объектов инвесторов (то есть промышленных и 
технологических парков).

назначен новый Управляющий
Трунов Марк валерьевич назначен на должности 

управляющего воронежским филиалом зАо «евРо-
цеМенТ груп», по совместительству — управляющим 
Подгоренским филиалом зАо «евРоБеТон» и гене-
ральным директором зАо «Подгоренский цементник». 
Дата официального вступления в должность — 26 апре-
ля 2013 года. Прежний управляющий олег Лопатин пе-
решел на должность генерального директора Ао «евРо-
цеМенТ-уКРАИнА».

Справка: Марк Трунов родился 29 апреля 1979 года 
в Белгороде. В 2001 году окончил Белгородскую государ-
ственную технологическую академию строительных ма-
териалов. Его карьера началась в 2002 году в качестве уче-
ника чистильщика по очистке пылевых камер в цехе обжи-
га клинкера ЗАО «Белгородский цемент». В 2009 году он 
уже работал в должности начальника смены отделения.

В октябре 2010 года Марк Трунов перешел на рабо-
ту в Воронежский филиал ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на-
чальником отделения, а в декабре стал техническим ди-
ректором филиала.

основателю ГК «маслопродукт» 
Алексею Бажанову предъявлено 
обвинение по делу о хищении

Бывшему замглавы Минсельхоза — основателю воро-
нежской ГК «Маслопродукт» Алексею Бажанову предъ-
явлено обвинение по делу о хищении 1,1 млрд рублей у 
«Росагролизинга», сообщили в МвД России.

Там поясняют, что обвинение предъявлено и двум 
предполагаемым подельникам господина Бажанова — 
экс-руководителю зАо «Маслопродукт-Био» Сергею 
Дуденкову и бывшему председателю совета директоров 
холдинга Роману Малову.

напомним, что Алексей Бажанов и его партнеры были 
задержаны 10 апреля. По версии следствия, подозревае-
мые в 2008-2009 годах мошенническим путем через схе-
му лизинга похитили средства госкомпании. Речь идет о 
передаче в лизинг комплекса оборудования по перера-
ботке семян масличных культур, а также оборудования 
для рафинации и дезодорации подсолнечного масла. С 
ооо «вита» был заключен договор на изготовление и 
передачу в собственность «Росагролизингу» оборудова-
ния, которое затем подлежало передаче в финансовую 
аренду зАо «Маслопродукт-Био». на счета ооо «ви-
та», как следует из документов арбитражного суда Мо-
сквы, были перечислены средства, но закупки и монтаж 
оборудования так и не были произведены. Что касается 
денег, они, судя по всему, были выведены из этой орга-
низации, которую затем ликвидировали. По версии след-
ствия, Алексей Бажанов занимал ключевое место в схеме 
хищения средств. уголовное дело возбуждено по статье 
«Мошенничество в особо крупном размере».

11 апреля Тверской райсуд Москвы санкциониро-
вал арест Алексея Бажанова и его партнеров до 9 июня.

Серьезные претензии к структурам «Маслопродук-
та» есть и у «Россельхозбанка», который в течение более 
полутора лет безуспешно пытается взыскать со струк-
тур «Маслопродукта» долг в 1,16 млрд рублей по кре-
диту, выданному также на реализацию инвестпроекта по 
модернизации производственных мощностей. о долге в 
275 млн рублей заявил уже и банкир Александр Лебедев.

Акционеры «Павловскгранита»  
не могут вернуть свое имущество

ооо «Специнжбетон» и ооо «Павловсгкранит-
Дорстрой» (входят в структуру ГК «Павловский гра-
нит») не могут вернуть свое имущество, находящееся 
на ответственном хранении на территории оАо «Пав-
ловскгранит», сообщила генеральный директор этих ком-
паний ольга Музланова.

она уточнила, что речь идет о шести единицах до-
рожно-строительной техники общей стоимостью около 
3 млн рублей. около двух месяцев назад «Специнжбе-
тон» и «Павловсгкранит-Дорстрой» направили в адрес 
временного менеджмента ГоКа официальное письмо с 
просьбой осмотреть и забрать данное имущество. Из-
вестно, что ответственной за общение с представителя-
ми ооо назначена директор по юридическим вопросам 
Ирина Межуева. но все это общение, по словам госпо-
жи Музлановой, сводится к ссылкам на постоянную за-
нятость и отсутствие людей, которые могут сопроводить 
представителей ооо по территории ГоКа.

Так, последние попытки представителя ооо 17 апре-
ля пройти на территорию ГоКа, чтобы понять, каким об-
разом транспортировать эту технику, снова ни к чему не 
привели: несмотря на предварительную договоренность, 
представитель просто простоял несколько часов у про-
ходной предприятия.

«все попытки владельцев данного имущества забрать 
технику сталкиваются с саботажем со стороны нынеш-
него руководства ГоКа. однако мы не намерены дарить 
«на чай» Юрию Жукову несколько миллионов рублей и 
в законном порядке вернем свое имущество», — говорит 
ольга Музланова.

в настоящее время генеральный директор ооо 
«Специнжбетон» и ооо «Павловсгкранит-Дорстрой» 
ольга Музланова по факту невозвращения имущества 
компаний готовит заявление в увД воронежской об-
ласти.

напомним, что на Павловском ГоКе продолжают-
ся увольнения. Из трехтысячного коллектива без ра-
боты уже осталось около 300 человек, ожидается, что 
в ближайшее время комбинат потеряет еще как мини-
мум столько же. Тем не менее, ситуацию на предприя-
тии продолжают игнорировать и местные, и региональ-
ные власти, а губительная деятельность нового собствен-
ника Павловского ГоКа Юрия Жукова находит всесто-
роннюю поддержку со стороны Арбитражного суда во-
ронежской области.

В лисках открылся 
завод голландской 
компании Nutreko

По  итогам  трех  месяцев  2013 
года  объем  производства 
«ВмЗ»  —  филиала  фГУП 
«ГКнПц им. м.В. Хруниче-
ва» составил 1,1 миллиарда 
рублей, что на 10 процентов 
больше показателя анало-
гичного периода 2012 года. 

При этом объем товарного вы-
пуска продукции по направ-

лению «Спецтехника» (производ-
ство жидкостных ракетных двига-
телей для ракетоносителей «Про-
тон», «Союз», а также для разгон-
ного блока РКК «Энергия») достиг 

700 миллионов рублей. в данном 
случае рост объемов по сравнению 
с 2012 годом составил 15 процен-
тов. По направлению гражданской 
продукции (оборудование для 
оАо «Газпром», оАо «РЖД» и 
Ао «Камов») предприятие освои-
ло порядка 300 миллионов рублей, 
что на 18 процентов превышает ре-
зультаты I квартала прошлого года.

в целом планируется, что в 
2013 году общий объем производ-
ства вМз достигнет 4,8 миллиар-
да рублей, что на полмиллиарда 
рублей превышает аналогичный 
показатель прошлого года. уве-

личение объемов во многом бу-
дет обеспечено за счет производ-
ства ракетно-космической техни-
ки. в этом направлении предпо-
лагается изготовление продукции 
на 3,2 миллиарда рублей. в сфере 
гражданской продукции предпри-
ятие намерено изготовить обору-
дование для оАо «Газпром» на 
сумму более 800 миллионов ру-
блей. Кроме того, вМз выпустит 
продукцию для оАо «РЖД» и Ао 
«Камов» общим объемом около 
600 миллионов рублей.

•

Проект объединения КБХА 
и Воронежского мехзавода

Объем производства 
ВМЗ растет

Генеральным  директором 
ГКнПц им. Хруничева подпи-
сан указ о создании рабочей 
группы  по  предпроектным 
проработкам. По сообщению 
облправительства, рабочая 
группа,  которую возглавит 
гендиректор  оАо  «КБХА» 
Владимир  рачук,  должна 
предоставить  результаты 
своей  деятельности  уже  в 
конце лета 2013 года.

Целью данного проекта яв-
ляется создание предпри-

ятия, которое обеспечивало бы 
полный цикл выпуска продук-
ции для ракетно-космической от-
расли, начиная с разработки кон-
структорской документации и за-
канчивая испытаниями готовой 
продукции. в результате слияния 
двух организаций производство 
планируется перенести за преде-

лы города. Площадкой под строи-
тельство заявлялись участки в 25-
35 га в районе завода оАо «Турбо-
насос» (пос. Шилово) и испыта-
тельного комплекса КБХА. Сей-
час оба предприятия занимают в 
совокупности 70 га (60 га — вМз 
и 10 га — КБХА).

в рамках реализации проек-
та планируется построить жилье 
для работников.

«Такие меры позволят мо-
дернизировать основные фонды, 
привлечь высококвалифициро-
ванные кадры и увеличить долю 
бюджетных вложений», — сооб-
щает облправительство.

Проект планируется реали-
зовать в течение шести лет. объ-
ем финансирования оценивает-
ся в 40 млрд рублей. основными 
источниками финансирования в 
вМз называют бюджетные суб-
сидии по программам Роскосмоса 
и Минобороны РФ, а также соб-
ственные и, возможно, заемные 
средства.

•

Промышленные вести n № 4 (111) n Апрель 2013 г. Промышленные вести n № 4 (111) n Апрель 2013 г.18 19



n  информАция  nn  информАция  n

минрегион оценил эффективность 
работы воронежского губернатора 
на 720 млн рублей

По итогам прошлого года органы исполнительной 
власти воронежской области и Белгородской области 
вошли в десятку лидеров по эффективности деятель-
ности, следует из доклада Министерства регионально-
го развития.

Согласно данным Минрегиона, воронежская область 
заняла шестое место (по итогам 2011 года занимала 10-
е место) в рейтинге эффективности, пропустив вперед 
только, безусловно, успешные регионы — ненецкий ав-
тономный округ (нАо), республику Татарстан, Ямало-
ненецкий округ, а также Москву и Санкт-Петербург. 
При этом воронежская область оставила позади такие 
регионы, как Ханты-Мансийский Ао, Магаданскую, Мо-
сковскую области. Белгородская область оказалась в 
рейтинге на восьмом месте (в 2011 году — третье место).

Регионы, попавшие в первую двадцатку, получат из 
бюджета гранты на общую сумму 12 млрд рублей. Та-
ким образом, воронежская область, по данным феде-
ральных СМИ, получит 720 млн рублей, Белгородская 
— 616 млн рублей.

Эффективность деятельности правительств, соглас-
но документу, оценивалась по 12 показателям, среди ко-
торых — объем инвестиций в основной капитал; уровень 
безработицы; реальные денежные доходы населения; по-
казатели по введению общей площади жилых домов по 
отношению к общей площади жилого фонда; доля вы-
пускников государственных общеобразовательных уч-
реждений, не сдавших еГЭ; а также оценка населением 
деятельности органов исполнительной власти субъек-
та федерации.

«фосАгро» планирует открыть сеть 
сбыта фосфорсодержащих удобрений

ооо «ФосАгро-Регион» (входит в структуру оАо 
«ФосАгро») заявило главе воронежской области Алек-
сею Гордееву о возможности создания на территории ре-
гиона сети по реализации современных фосфорсодержа-
щих удобрений, сообщили в облправительстве.

«Сейчас рассматривается возможность открытия 
сбытового предприятия «Регион-Агро», аналогичного 
существующим в других ведущих сельскохозяйствен-
ных регионах страны, а также приобретение базы (склад-
ского комплекса) на территории воронежской области, 
которая является для нас привлекательной как один 
из ведущих аграрных регионов страны со значитель-
ным потреблением минеральных удобрений», — пояс-
нил «Абирегу» представитель «ФосАгро-Региона». о 
стоимости проекта (так же, как и о сроках его реализа-
ции) пока не сообщается.

в данный момент сеть «Регион-Агро», специализи-
рующаяся на дистрибуции удобрений группы «ФосА-
гро» на локальных рынках, включает 10 региональных 
сбытовых предприятий в основных сельскохозяйствен-
ных регионах России (во всех регионах Черноземья, кро-
ме воронежа) и 18 собственных складских баз сельхоз-
химии. единовременная мощность хранения на скла-
дах «Регион-Агро» составляет 450 тысяч тонн (с уче-
том арендованных помещений).

напомним, что «ФосАгро» сейчас судится с другим 
крупным предприятием отрасли — россошанскими «Ми-
нудобрениями». воронежская компания подала иск на 
возмещение убытков, возникших из-за разницы в цене 
на производимый «ФосАгро» апатитовый концентрат, 
на сумму 1,2 млрд рублей.

однако судебные разбирательства, по мнению анали-
тика «Райффайзен банка» по химии и транспорту Кон-
стантина Юминова, никак не связаны решением «Фо-
сАгро» о создании еще одного регионального дистри-
бьютора.

«Говорить о конкуренции компаний можно лишь от-
части, так как россошанские «Минудобрения» произво-
дят продукцию преимущественно на экспорт. Региональ-
ные же структуры «ФосАгро» работают на локальном 
рынке», — рассуждает господин Юминов.

«ФосАгро» — одна из крупнейших в мире интегри-
рованных компаний-производителей фосфатного сырья, 
фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов. в 
структуру компании входят оАо «Апатит», оАо «Фо-
сАгро-Череповец» (создано в результате слияния оАо 
«Аммофос» и оАо «Череповецкий «Азот»), зАо «Агро-
Череповец», ооо «Балаковские минеральные удобре-
ния», ооо «Метахим», ооо «ФосАгро-Транс», ооо 
«ФосАгро-Регион» и оАо «нИуИФ». По итогам 2011 
года, выручка превысила 100 млрд рублей, а чистая при-
быль составила 22,5 млрд рублей.

«ильюшин финанс Ко» (Воронеж) 
заработала на лизинге и продаже 
самолетов более 5,5 млрд рублей

По итогам 2012 года лизинговая компания «Илью-
шин Финанс Ко» увеличила выручку более чем на 20%, 
до 5,57 млрд рублей, говорится в отчете компании. в 
частности, доходы от продажи активов, в том числе воз-
душных судов, составили 2,35 млрд рублей, прибыль от 
сдачи активов в лизинг — 3,115 млрд рублей, на долю 
«прочих услуг» пришлось 105,5 млн рублей.

в течение 2012 года компания ввела в эксплуата-
цию два самолета Ан-124 «Руслан», приобретенные по 
схеме возвратного лизинга, три самолета Ан-148, ком-
плекс тренажеров для обучения пилотов, бортпровод-
ников и инженерно-технического персонала на самоле-
ты Ан-148, Ил-96, Ту-204. Кроме того, в прошлом году 
в результате происшествия выбыл из состава доходных 
вложений Ту-204-100в.

Себестоимость продукции в 2012 году выросла поч-
ти на 1 млрд рублей, до 3,8 млрд рублей. Чистая при-
быль, таким образом, сократилась с 660 млн рублей до 
244 млн рублей. уровень дебиторской задолженности по 
состоянию на конец 2012 года превысил 11 млрд рублей.

начата разработка комплексных 
схем обращения с отходами

Разработкой комплексных схем обращения с отхода-
ми на территории воронежской области займется ооо 
«Северокавказский институт экологического проекти-
рования» (Краснодарский край), сообщил на прошед-
шей 17 апреля 2013 года пресс-конференции руководи-
тель управления Роспотребнадзора по воронежской об-
ласти, главный государственный санитарный врач по ре-
гиону Игорь Механтьев.

Данный институт получил право на разработку про-
екта по итогам аукциона, состоявшегося 20 марта 2013 
года. заказчиком торгов выступил департамент природ-
ных ресурсов и экологии воронежской области.

Согласно документации госзаказа, начальная цена 
контракта составляла 6,497 млн рублей. ооо «Севе-
рокавказский институт экологического проектирова-
ния» предложило цену за контракт в размере 4,9 млн 
рублей. Финансирование будет осуществляться из об-
ластного бюджета.

Помимо победившего подрядчика, в торгах приня-
ли участие оАо «центр благоустройства и обращения 
с отходами» с ценой госконтракта в 3,5 млн рублей, уч-
реждение ФГБоу вПо «Пермский национальный ис-
следовательский политехнический университет» (3,5 
млн рублей), ооо «Экогеосистема» ( 4,7 млн рублей), 
зАо «научно-исследовательский центр муниципаль-
ной экономии» (4,8 млн рублей), ооо «опытное проек-
тно-конструкторское технологическое бюро «Экоинж» 
(1,49 млн рублей) и ооо «Экосфера» (5,546 млн ру-
блей). Последнему подрядчику, впрочем, в участии бы-
ло отказано из-за несоответствия оформления их доку-
ментации требованиям заказа.

Первое место ооо «Северокавказский институт 
экологического проектирования», согласно конкурс-
ной документации, обеспечили опыт разработки и реа-
лизации подобных проектов в качестве 72 контрактов, 
15 специалистов с трудовым стажем не менее четырех 
лет, наличие 22 положительных отзывов о компании и 
цена контракта в размере 4,9 млн рублей. в эту сумму 
входят все расходы по выполнению работ по разработ-
ке комплексной схемы обращения с отходами на терри-
тории воронежской области — затраты на оплату труда 
работников, непосредственно занятых на выполнении 
работ (фонд оплаты труда), страхование, услуги связи 
и Интернет, административные, транспортные, коман-
дировочные расходы, расходные материалы, оборудова-
ние, прочие прямые расходы, накладные расходы; все на-
логи, пошлины и прочие сборы, которые должны опла-
чиваться в соответствии с условиями государственно-
го контракта; иные расходы, связанные с исполнением 
государственного контракта. Срок выполнения работ — 
165 календарных дней.

Разработка комплексной схемы обращения с отхода-
ми воронежской области, согласно документации, бу-
дет осуществляться «на региональном и муниципаль-
ном уровнях с учетом существующей и создаваемой ин-
фраструктуры».

Согласно данным Игоря Механтьева, за последние 
два года в регионе образовалось в два раза больше отхо-
дов: в 2012 году показатель поднялся до 5,729 млн тонн. 
на сегодняшний день для их захоронения использует-
ся 12 полигонов, два из которых находятся на терри-
тории города, и около 480 санкционированных свалок.

В рамках субботника по благо-
устройству парка «Южный» 
проводился ряд спортивных 
мероприятий.  В  том  числе 
состоялся  турнир по мини-
футболу  среди  представи-
телей администрации обла-
сти и предприятий города.

На церемонии открытия тур-
нира к спортсменам с поже-

ланиями интересной и зрелищной 
игры обратился губернатор воро-
нежской области Алексей Гордеев. 
Глава региона отметил, что спорт 
является одним из важных направ-
лений социальной политики. осо-
бенно приятно видеть инициативу, 
исходящую от народа, и областная 
администрация всегда готова под-
держать проведение таких друже-
ственных спортивных состязаний.

С нетерпением игроки переш-
ли к жеребьевке. в турнире при-
няли участие шесть любительских 
команд, участники которых игра-
ли самозабвенно, как говорится, с 
душой. Были среди участников мэ-
тры мини-футбола и дебютанты.

начальник диспетчерского 
центра «Первой грузовой компа-
нии» Алексей Худолей: «Мы бла-
годарим организаторов турнира за 
предложение принять участие в 
состязании. Игра была яркой, за-
поминающейся! И хотя мы не ста-
ли победителями, это нисколько 
не уменьшает замечательного на-
строения и удовольствия от уча-
стия! Третье место — отличный 
результат, моя команда полно-
стью довольна проведенным тур-
ниром! одно только пожелание у 
меня есть — почаще проводить по-
добные мероприятия. например, 
на День города, День Победы тоже 
можно организовать состязания. 
Тогда это будут по-настоящему 
зрелищные праздники!»

С первых же матчей на фут-
больном поле разворачивались 
настоящие спортивные баталии. 
Подбадриваемые криками болель-
щиков, спортсмены смело устрем-
лялись в бой, перехватывая друг 
у друга инициативу, попеременно 
атакуя ворота соперников в стрем-
лении забить решающий гол.

Генеральный директор вцКБ 
«Полюс» Анатолий Кузнецов: «По 
инициативе департамента про-
мышленности ряд промышлен-
ных предприятий принял участие 
в благоустройстве парка «Юж-
ный». в связи с этим мероприяти-
ем был организован турнир по ми-
ни-футболу среди ряда промыш-
ленных предприятий. Это серьез-
ное и важное мероприятие с точки 
зрения сплочения промышленни-
ков. Футбол — такая яркая игра. 
она несет радость, здоровье и хо-
рошее настроение. Кстати, выра-
батывает командный дух. Ко Дню 
машиностроителя, надеюсь, будет 
турнир на приз «Промышленных 
вестей» — обязательно будем уча-
ствовать. Мы это делаем с удоволь-
ствием и спортивным азартом. Хо-
рошо, что есть такая возможность».

отметим, что команда «Полю-
са» регулярно участвует в состя-
заниях по мини-футболу и радует 
зрителей своим не только спортив-
ным задором, но и активным отно-
шением к здоровому образу жизни.

Другая примечательная ко-
манда — мэтры мини-футбо-
ла «воронежсельмаш». Эти ре-
бята — настоящие спортсмены, 
не раз проявлявшие себя в фут-
больных турнирах на приз газе-
ты «Промышленные вести». Фут-
больные баталии двух сильней-
ших команд воронежских про-
мышленников «воронежсельма-
ша» и «вАСо» всегда вызыва-
ют неподдельный интерес своим 
спортивным мастерством. в дан-
ном турнире в финал сражаться 
за первенство с командой «воро-
нежсельмаш» вышли дебютанты 
турнира — сборная команда ком-
паний Теле2 и «DataArt». Связи-
сты сражались отчаянно, не давая 
мэтрам ни единого шанса на лег-
кую победу. в красивой и напря-
женной борьбе победила команда 
«воронежсельмаш».

Председатель совета директо-
ров предприятия Григорий Чуй-
ко: «Сегодня прекрасный день. 
впервые, наверное, администра-
ция области проявила такую ини-
циативу, которую все подхватили. 
И, действительно, состоялся на-
стоящий праздник. на мой взгляд, 
в этом огромная заслуга вице-гу-
бернатора по промышленности 
Алексея Беспрозванных. он за-
ранее создал такое настроение на 
сближение предприятий и адми-
нистрации. Игра получилась на-
сыщенная событиями, запомина-
ющаяся! Я благодарю всю коман-
ду и болельщиков «воронежсель-
маша» за поддержку и веру в нас!»

«Промышленные вести» от 
всей души поздравляют участни-
ков соревнования. Благодарим 
вас за красивую игру и море по-
ложительных эмоций!

наталья МакароВа •

В апреле руководители крупней-
ших строительных компаний 
Воронежской  области  со-
брались в Доме правитель-
ства, чтобы подвести итоги 
прошлого  года  и  обсудить 
перспективы года текущего. 
Так  сложилось,  что в 2012 
году  отраслевое  собрание 
строителей не проводилось, 
и  потому  проблем  для  об-
суждения накопилось много.

По информации руководите-
ля областного департамента 

архитектуры и строительной поли-
тики олега Сумина, в прошлом го-
ду в области было сдано 1117 тыс. 
кв. метров жилья, что на 17 про-
центов больше прошлогоднего и 
на 16 процентов — выше контроль-
ного задания Минрегионразвития. 
Две трети жилья было построено 
в областном центре. всего в 2012-
м введено в строй 1566 квартир, а 
доля индивидуального жилищно-
го строительства составила 36 про-
центов. Среднемесячная зарплата 
строителей превысила 20 тысяч ру-
блей, а стоимость квадратного ме-
тра жилья — 30 тысяч.

Используя различные воз-
можности федеральных и регио-
нальных целевых программ, мно-
гие жители смогли вселиться в но-
вые квартиры. 531 семья улучшила 
свои жилищные условия по про-
грамме «Молодая семья» (при 9 
тысячах, стоящих в очереди). Бы-
ли своевременно удовлетворены 
заявки от граждан особых катего-
рий — переселенцев, отставников, 
«чернобыльцев» и т. п. на строи-
тельство 307 объектов социальной 
сферы было направлено 5,5 млрд 
рублей. введено в строй 43 соцобъ-
екта, в том числе 32 многофункци-
ональные спортивные площадки.

Говоря о перспективах на 2013 
год, строители явно проявили осто-
рожность: контрольная цифра го-
довой сдачи жилья — всего 1020 
тыс. кв. метров, что почти на сто ты-
сяч меньше достигнутого в прошед-
шем году. При этом перспективная 
задача — добиться к 2020 году вво-
да 2,3 млн кв. метров. в 2013 году 
несколько снизится финансирова-

ние объектов газификации, культу-
ры, спорта и здравоохранения. за-
то резко возрастут госинвестиции в 
строительство объектов ЖКХ и ин-
фраструктуры, объектов образова-
ния и социальной политики.

руководитель управления до-
рог и дорожной деятельно-

сти воронежской области Алек-
сандр Трубников представил ру-
ководителям строительных пред-
приятий области схему дорожно-
го строительства в областном цен-
тре, которая будет реализовывать-
ся в ближайшие три года.

— от первоначальных планов 
по строительству развязки на ме-
сте нынешней пирамиды на Мо-
сковском проспекте мы отказа-
лись, — сказал, отвечая на вопро-
сы собравшихся, Александр Труб-
ников. — Это не даст эффекта, так 
как основной подпор образуется в 
районе автовокзала. Мы пока бу-
дем работать над развитием улиц-
дублеров: Донской, Карпинского, 
Антонова-овсеенко. Сам Москов-
ский проспект в этом сезоне тоже 
будет ремонтироваться — в обе сто-
роны от улицы Хользунова. Будут 
построены заездные карманы, от-
ремонтированы ограждения, све-
тофоры, дорожные знаки. Двуху-
ровневая развязка на пересечении 
улицы Антонова-овсеенко и Мо-
сковского проспекта заложит ос-
нову для формирования полноцен-
ной воронежской окружной доро-
ги — фактически улица Антоно-
ва-овсеенко и Ломоносова станут 
единым целым. на строительство 
транспортных развязок потребует-
ся три миллиарда рублей, на строи-
тельство новых дорог — 574 милли-

она. всего же в городе и области ра-
боты будут вестись на 430 дорож-
ных объектах. в этом году на всех 
участках дорожных работ в регио-
не будет использоваться новая ас-
фальтобетонная смесь с активиро-
ванным минеральным порошком. 
Согласно результатам проведен-
ных испытаний, этот компонент в 
составе смеси делает дорожное по-
крытие устойчивым для разруша-
ющего воздействия влаги и низких 
температур.

Запланировано, что в этом 
году начнут реализовывать 

программу комплексной рекон-
струкции ветхих кварталов, при-
нятую еще в 2010 году.

— уже в апреле будет выставле-
но на торги право реконструкции 
квартала ветхого жилья по улицам 
9 Января — Газовая, — сообщил со-
бравшимся заместитель главы ад-
министрации воронежа по градо-
строительству Михаил Кирпичев. 
— Площадь массива — 1,6 га. всего 
до конца года будут проведены тор-
ги по пяти пилотным площадкам: 
кроме упомянутой, это будут пло-
щадки по улицам Менделеева — Ро-
стовская (порядка 39 га) и Димитро-
ва — Клинская (около четырех га), 
где муниципалитет уже за свой счет 
подготовил проект реконструкции. 
Далее очередь придет для кварталов 
по улицам Ленинградской — Бруси-
лова, 9 Января — Машиностроите-
лей, Беговой — Хользунова — Мо-
сковского проспекта. всего, как из-
вестно, программа определяет для 
сноса и реконструкции 21 площад-
ку общей площадью порядка 189 га.

у участников собрания воз-
никли сомнения в обеспечении 
будущих площадок необходимой 
инфраструктурой. например, за-
меститель гендиректора ДСК Ан-
дрей Соболев изучил проект про-
граммы развития «РвК-воронеж» 
и с удивлением обнаружил, что она 
предусматривает уменьшение су-
точной добычи воды. значит, что-
бы обеспечить водой новые квар-
талы на ул. Ленинградской, потре-
буется строительство новой вПС.

впрочем, время на согласова-
ние реконструкционных планов с 
сетевыми компаниями еще есть. 
ведь, как всем известно, расселе-
ние растягивается на годы.

Ирина ПыркоВа •

впервые в 2012 году в области построено 
более миллиона квадратных метров жилья

План 
застройки 2013

Сначала убрали, 
потом поиграли
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В Воронеже существует много 
промышленных  компаний, 
которые думают не только о 
прибыли. Среди них особен-
ного внимания заслуживает 
«Воронежсинтезкаучук». 
Холдинг ежегодно удивляет 
своими социальными проек-
тами: будь то экологическая 
тропа в Ботаническом саду 
ВГУ  или  совместные  тан-
цевальные проекты со сту-
дентами. А вот и еще один. 
на наш взгляд, самый яркий 
— турнир юных хоккеистов.

Свисток — и вот на пятачке 
развернулась битва. Шайба 

в сторону, ребята врассыпную на 
позиции. не успели моргнуть, уже 
гол! опять свисток, шайба летит 
по льду, передача. Два касания и 
гол! И так до финального аккорда.

Пополнение точно будет
Как нам рассказали в ком-

пании «воронежсинтезкаучук», 
хоккейных турнир среди под-
ростков 2001 года рождения про-
водится с 2008 года. Получилось 
так, что в Совет промышленников 

обратились из детской хоккейной 
команды с просьбой о поддержке. 
Первыми и единственными из со-
общества откликнулся «Сибур». 
вместе с администрацией города 
компания начала помогать юным 
спортсменам и предложила идею 
проведения турнира. за пять лет 
соревнования изменились, стали 
более профессиональными, поя-
вилась конкуренция. Кроме то-
го, на каждую игру организаторы 
приглашают как представителей 
администрации города и области, 
так и представителей промыш-
ленных компаний. А в этом году 
посмотреть на игру юных хокке-

истов пришел главный тренер ко-
манды «Буран» виктор Семыкин.

— на турнир приехали хоро-
шие игроки, — отмечает виктор 
Иванович. — если говорить о на-
шей команде, то с приходом ново-
го тренера наладилась дисциплина. 
Лично мне хочется, чтобы через 7-8 
лет кто-то из этих мальчишек при-
шел к нам, в «Буран». Сегодня в на-
шу команду входят всего два воро-
нежских игрока, и ближайшего по-
полнения я не вижу. замечатель-
но, что «Сибур» организовал этот 
турнир, ребята могут состязаться с 
хорошими командами и повышать 
свой уровень. Кроме того, благода-
ря «Сибуру», я знаю, были решены 
многие проблемы. Теперь есть воз-
можность ездить на разные турни-
ры, а это одно из важнейших усло-
вий подготовки спортсмена.

Хоккеистов по весне считают
в этом году воронежские хок-

кеисты очень хорошо подготови-
лись к соревнованиям и были за-
ряжены на победу. в прошлом се-
зоне наши, к сожалению, уступи-
ли команде из Пензы и заняли 
только второе место.

— Сегодня на каждую игру мы 
ставим задачу — выиграть, — гово-
рит главный тренер детской воро-
нежской команды Сергей Карел. — 
в целом, этот турнир очень пока-
зателен. Как говорится, цыплят по 
осени считают, а у нас по весне. Это 
самые главные «смотрины» весны. 
видно мою работу за год, кто при-
бавил, кто — наоборот. Благодаря 
этим соревнованиям, четко пред-
ставляешь, что нужно делать, как 
скорректировать работу в следую-
щем году. Спасибо организаторам, а 
именно «воронежсинтезкаучуку», 
за турнир. Мы стараемся пригла-
шать самые сильные команды, это, 

к сожалению, не всегда получает-
ся по объективным причинам. но 
с каждым годом турнир все сильнее 
и сильнее, сейчас мы ведем перего-
воры с Чешской Федерацией. Ду-
маю, на следующий год у нас будут 
участвовать две чешские команды.

настоящие мужчины
воронежская команда одер-

жала блестящую победу в этом 
году. Ребята не проиграли ни од-
ной игры, а две выиграли с раз-
громным счетом 7:1 и 7:2.

— Сегодня было непросто, коман-
ды сильные, — говорит капитан Ди-
ма Попов. — но нам и «свой» лед по-
могал, и тренер. защитники хорошо 
поддерживали, и нападающие непло-
хо играли. Тренер дал установку выи-
грать — мы это и сделали. в прошлом 
году мы заняли второе место, в фи-
нале по случайности уступили Пен-
зе. очень хотелось выиграть турнир: 
все-таки на нашей площадке играем.

воронежцы унесли кубок чем-
пионов, медали за второе место по-
лучила команда «ермак» из ново-
черкасска, а третье заняли «Твер-
ские Тигры» из Чехова. воронеж-
ские хоккеисты выходили чуть ли 
не вприпрыжку, обещали и в следу-
ющем году показать хорошую игру.

Все для детей!
— «Сибур» поддерживает мно-

гие виды спорта: в каких-то городах 
— футбол, баскетбол, в каких-то — 
плавание, у нас — хоккей, — гово-
рит советник генерального дирек-
тора «воронежсинтезкаучук» Сер-
гей елезарьев. — Когда я работал в 
должности заместителя генераль-
ного директора по персоналу, со-
циальные проекты тоже входили в 
круг моих обязанностей. в то вре-
мя к промышленникам обратились 
представители хоккейной команды, 
мы сразу откликнулись. Так, в 2008 
году мы совместно с родительским 
комитетом обсудили порядок под-
держки. в первую очередь, финан-
совой. Хоккей — дорогостоящий 
вид спорта. обычная клюшка стоит 
от трех тысяч рублей, я уже не гово-
рю про экипировку того же вратаря. 
еще одна не менее важная составля-
ющая — это покупка льда для тре-
нировок. в воронеже мало арен, по-
этому команде приходится ездить 
в районы: Бобров, Россошь и бли-
жайшие города, например в Старый 
оскол. Кроме того, команде требу-
ется обмундирование не только для 
игр на льду, но и для сухих трени-
ровок. в прошлом и этом году мы 
помогли экипироваться молодым 
хоккеистам. очень приятно, что при 
нашей поддержке существует такой 
спортивный праздник.

наталья анИщенко •

Эксперты международной 
выставки вынесли вердикт

воронежские хлебозаводы завоевали несколько наград 
в престижнейшей хлебопекарной выставке Modern Bakery 
Moscow, сообщили в оргкомитете выставки.

ведущая специализированная выставка России и 
стран ближнего и дальнего зарубежья Modern Bakery 
Moscow проходила в апреле 2013 года в Москве. Меро-
приятие является одним из важнейших деловых событий 
хлебопекарной и кондитерской промышленности. выстав-
ка проводится с 1995 года. Профессионалы более чем из 
30 стран мира собираются каждый год, чтобы получить 
необходимую информацию о последних тенденциях раз-
вития рынка и инновациях от ведущих компаний отрасли. 
ежегодная экспозиция выставки — новинки и последние 
разработки, представляемые с целью совершенствования и 
повышения эффективности производственного процесса.

воронежская область была представлена на выставке 
несколькими воронежскими хлебозаводами: оАо «Хле-
бозавод №1», оАо «Хлебозавод №2», оАо «Хлебозавод 
№7» и оАо «Тобус». Продукция всех воронежских пека-
рей была оценена как одна из лучших. Так, по итогам все-
российского конкурса «Лучший хлеб России — 2013» оАо 
«Хлебозавод №2» одержало победу в номинации «Батоны 
из пшеничной муки высшего сорта» с вручением Малого 
кубка I степени за батон «Подмосковный», приз Финали-
ста получило оАо «Хлебозавод №7» за «Хлеб заварной 
черноземный». А продукция оАо «Тобус» получила сразу 
две награды, оставив конкурентов далеко позади: победи-
телями всероссийского конкурса «Лучший хлеб России — 
2013» в номинациях «Хлеб ржано-пшеничный заварной» 
и «Батоны из пшеничной муки высшего сорта» с присуж-
дением Большого Кубка «Лучший хлеб России — 2013» 
стали «Хлеб заварной ржаной» и батон «воронежский».

все предприятия-победители от воронежской области 
входят в холдинг зАо «воронежская хлебная компания», 
который, в свою очередь, является структурным подраз-
делением зАо «Русская продовольственная компания».

избран новый председатель совета 
директоров оАо «Концерн «Созвездие»

24 апреля совет директоров оАо «Концерн «Созвез-
дие» избрал своим председателем заместителя генераль-
ного директора Государственной корпорации «Ростехно-
логии» владимира Артякова, сообщили в пресс-службе 
«Созвездия».

Совет директоров был избран 9 апреля на внеочеред-
ном общем собрании акционеров общества. в него вош-
ли заместитель министра обороны Российской Федера-
ции Юрий Борисов, член военно-промышленной комис-
сии при правительстве РФ Игорь Шеремет, заместитель 
гендиректора ГК «Ростехнологии» владимир Артяков, 
генеральный директор оАо «Концерн «Созвездие» Аз-
рет Беккиев, заместитель руководителя Росимущества 
Дмитрий Пристансков, вице-президент по кооперации 
с промышленностью и государственным программам ав-
тономной некоммерческой образовательной организации 
высшего профессионального образования «Сколковский 
институт науки и технологий» Алексей Пономарев и ди-
ректор департамента радиоэлектронной промышленно-
сти Минпромторга России Александр Якунин.

24 апреля совет директоров предварительно утвердил 
годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о 
прибылях и убытках по итогам минувшего года) и избрал 
председателем владимира Артякова.

владимир владимирович Артяков родился в 1959 го-
ду в Москве.

образование: всесоюзный ордена Трудового Красного 
знамени политехнический институт, Российская академия 
государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации, высшие курсы военной академии Генерального 
штаба вооруженных Сил РФ. Длительное время работал 
на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

в 1997-2007 годах — в управлении делами Президента 
РФ, заместитель генерального директора ФГуП «Промэк-
спорт», заместитель генерального директора ФГуП «Ро-
соборонэкспорт», председатель совета директоров оАо 
«АвТовАз», президент ооо «ГРуППА АвТовАз», 
депутат Самарской губернской думы четвертого созыва

С августа 2007 по май 2012 года — губернатор, предсе-
датель правительства Самарской области. С мая 2012 года 
— заместитель генерального директора Государственной 
корпорации «Ростехнологии». Член Бюро центрального 
Совета Союза машиностроителей России. Действитель-
ный член Российской инженерной академии. награжден 
орденом «за заслуги перед отечеством» IV степени, ор-
деном Почета, орденом Дружбы, медалью «за укрепле-
ние боевого содружества».

Вероятно,  многие  слышали 
красивое и чарующее одно-
временно слово «Шангри-
Ла»? А что это такое? Что 
оно означает? начать при-
дется издалека…

Территория современной 
Малайзии была заселена 

еще в раннем палеолите. Сначала 
это были негро-австралоидные 
племена. Потом в третьем тыся-
челетии до н. э. из юго-западно-
го Китая на полуостров Малак-
ка явились австронезийские пле-
мена. Разумеется, сейчас очевид-
цев тех событий не так-то просто 
отыскать, однако известно, что 
на смену австронезийцам в на-
чале первого тысячелетия до н. э. 
пришли жители центральной Су-
матры. они-то и стали предками 
современных малайцев. Первые 

государства (Ланкасука, Тамбра-
линга, Такола, Кедах и другие) 
образовались на севере полуо-
строва Малакка, на пересечении 
торговых путей из Индии в Ки-
тай. в 1511 году территория Ма-
лаккского султаната была захва-
чена португальцами. затем здесь 
властвовали голландцы, испан-
цы, англичане. независимая Фе-
дерация Малайзия была провоз-
глашена 16 сентября 1963 года.

Так оформилось и приобрело 
окончательный вид одно из са-
мых удивительных государств 
земли, где обычаи каменного 
века мирно уживаются с послед-
ними достижениями цивилиза-
ции, и сотовый телефон в руке 
охотника за головами не выгля-
дит утопией. впрочем, вернув-
шиеся живыми туристы уверя-
ют, что настоящие первобытные 
племена, которые до сих пор оби-
тают на острове Борнео, давно пе-
рестали охотиться за черепами, 
а туристов очень любят. Можно 
переночевать в их семейном до-
ме, и даже, если не боитесь, при-
нять участие в одном из ритуалов 
и торжественном ужине. на Бор-
нео проживает племя даяки, ко-
торое делится на миролюбивых 
горных даяков и воинственных 

морских: войны в этом племени 
могут продолжаться на протяже-
нии десятков лет, а их причиной 
является неодинаковое количе-
ство отсеченных голов. обычай 
отрезания голов присущ, впро-
чем, только даякам.

есть и еще некоторые нюан-
сы, которые могут удивить не-
привычного европейца. в Ма-
лайзии не следует никого гла-
дить по голове, даже маленьких 
детей. нельзя брать еду левой ру-
кой, а передать ею что-либо мест-
ному жителю — значит его силь-
но оскорбить, поскольку эта ко-
нечность здесь предназначена ис-
ключительно для гигиенических 
целей. впрочем, возможно, что 
это табу лишь вымысел туристов.

Малайзия — самая развитая 
после Сингапура страна Юго-
восточной Азии. здесь находит-

ся третья по высоте телебашня 
в мире, самая большая мечеть в 
Азии, третий по длине мост в ми-
ре. в Куала-Лумпур расположе-
ны знаменитые 88-этажные баш-
ни-близнецы «Twin Towers», вы-
сотой 452 метра. но, главное, Ма-
лайзия входит в десятку самых 
богатых мусульманских стран 
мира. здесь есть и свои деньги 
— малазийский ринггит. в обра-
щении находятся банкноты до-
стоинством в 1, 5, 10, 20, 50, 100, 
500 и 1000 ринггит, монеты 1, 5, 
10, 20, 50 сен и 1 ринггит. все ку-
пюры украшены портретом пер-
вого руководителя Малайзии Ту-
анку Абдул Рахмана.

Поскольку Малайзия — мно-
гонациональная многоконфесси-
ональная страна, количество все-
возможных праздников превос-
ходит даже российский опыт. И 
хотя государственная религия — 
ислам, христианских, индуист-
ских и китайских праздников 
здесь даже больше, чем собствен-
но исламских. некоторые из них 
могут произвести впечатление 
на человека с неустойчивой пси-
хикой. например, индуистский 
праздник Фестиваль Тайпусам с 
особой пышностью отмечается в 
Куала-Лумпуре. в это время хра-

мовые жрецы прокалывают тела 
(свои!) крюками и через весь Куа-
ла-Лумпур тянут на них за собой 
колесницу, на которой стоит ста-
туя богини Тайпусам.

Китайский праздник Лунных 
лепешек интересен своей исто-
рией: давным-давно, когда зем-
ля была плоской, а Луна нахо-
дилась от нее на расстоянии не-
скольких часов полета воробья, 
жил-да-был правитель — подлец, 
каких редко встретишь даже сре-
ди современных политиков. Ма-
ло того что он был некомпетен-
тен, злобен, вороват и жесток, так 
еще и задумал жить вечно — при-
казал приготовить для себя напи-
ток бессмертия. А вот жена его, о 
которой народ вообще мало что 
знал, подданных любила и реши-
ла им помочь. она напекла лепе-
шек на дорогу, выпила приготов-

ленный для мужа напиток и уле-
тела на Луну! Правителя, есте-
ственно, от такого жеста хватил 
удар, Луна с тех пор излучает на 
людей свет милосердия благо-
родной женщины, а народ в ее 
честь ест Лунные лепешки.

… Малаец Роберт Куок питает-
ся не только лунными лепешками. 
в его рационе встречаются и дру-
гие продукты, богатые витамина-
ми, белками, а также жирами и 
углеводами. Да что там говорить, 
имеются и микроэлементы! По-
чему? он — самый богатый чело-
век Малайзии. в списке самых бо-
гатых людей мира «Форбс-2013» 
Куок значится на 76-м месте. он 
владеет капиталом в размере 14,5 
миллиарда долларов.

его отец переехал из Китая в 
Малайзию в 1911 году и открыл 
там овощную лавку. Роберт ро-
дился 6 октября 1923 года. Полу-
чил высшее образование в синга-
пурском университете, устроился 
на работу в компанию Mitsubishi, 
где занялся операциями с рисом. 
в 1948 году отец умер, и Роберт 
вместе с братьями и сестрами ос-
новал компанию Кuок Bros Sdn 
Bhd. в 1952 году брат Роберта 
был убит в стычке с силовиками 
Малайзии, и семья, демонстри-

руя пример всем будущим бор-
цам с антинародными режима-
ми, эмигрировала в Лондон. Бу-
дущий миллиардер не терял вре-
мя на политические заявления 
— он изучал принципы работы 
лондонской биржи. в 1957 году 
Роберт, полный лучезарных на-
дежд, вернулся на родину и уч-
редил компанию Malayan Sugar 
Manufacturing Co. он создал сеть 
плантаций сахарного тростника и 
сахарных заводов в Малайзии и 
Таиланде. Крупная удача пришла 
в 1961 году, когда он совместно с 
правительством страны приобрел 
огромную партию сахара в Индии 
по низкой цене, перед тем как его 
стоимость взлетела. в шестидеся-
тых годах его компания стала бур-
но расти за счет постоянного уве-
личения цен на сахар. При под-
держке других этнических китай-

ских бизнесменов (прежде всего 
некоего «дядюшки Ли ема»), к 
1970 году Роберт Куок стал кон-
тролировать около 10 процен-
тов всего мирового рынка саха-
ра. вот тогда-то за ним и закре-
пилось прозвище «Сахарный ко-
роль». в 1971 году он продал мил-
лион тонн сахара в КнР, и с по-
мощью пламенных борцов с ми-
ровым империализмом еще боль-
ше увеличил свой капитал. Даль-
ше пришел черед Индонезии, где 
Сахарный король также стал соз-
давать сахарные плантации.

Сегодня империя Куока за-
нимается торговлей, горными 
разработками, сахарными план-
тациями, финансами, недвижи-
мостью и строительством го-
стиниц, а также бизнесом в об-
ласти средств массовой инфор-
мации. в Китае его группа Kerry 
контролирует 12,5 процента ди-
версифицированного конгломе-
рата China`s Citic Pacific. Куоку 
принадлежат около 35 процен-
тов компании News Corp. (владе-
лец — Руперт Мэрдок), которая, 
в частности, издает газету South 
China Morning Post. в сферу ин-
вестирования сладкоежки-мил-
лиардера входят как самое вы-
сокое здание Пекина, так и из-

вестные бренды растительного 
масла. одна из компаний Ку-
ока — Singapore-listed Wilmar 
International Ltd. (WIL) являет-
ся крупнейшим в мире произво-
дителем пальмового масла и за-
нимает восьмое место по произ-
водству сахара. Другие направле-
ния его бизнеса включают мор-
ские грузоперевозки и телеком-
муникации и простираются от 
Парижа до Сиднея.

…впрочем, пора вернуться 
к началу. К загадочному слову 
«Шангри-Ла».

в 1971 году Роберт Куок ос-
новал сеть люксовых отелей, ко-
торую и назвал Shangri-La. Та-
кое же название носит сказоч-
ный мир, жители которого жи-
вут необыкновенно долго. Се-
годня гостиницы класса «люкс», 
принадлежащие Роберту, можно 
найти во многих странах мира. 
Магнат, избегающий внимания 
общественности, планирует от-
крыть новые отели сети Shangri-
La, включая номера, которые бу-
дут располагаться в знаменитом 
лондонском небоскребе «The 
Shard» — самом высоком офис-
ном здании западной европы. 
он планирует создать и в Мо-
скве первый отель на 400 номе-
ров в одной из башен будущего 
китайского делового комплекса 
«Парк Хуамин» в районе Бота-
нического сада.

У Сахарного короля восемь 
детей. Считается, что его 

наследником станет старший 
сын, который известен как про-
сто Бо. Сам Роберт считает, од-
нако, что, поскольку его дети и 
внуки такие же умные, как он, 
наследство им не потребуется. И 
потом: какие разговоры о наслед-
стве? в октябре ему исполнится 
всего лишь девяносто, и впере-
ди — десятилетия напряженного 
труда. ведь он — создатель Им-
перии Шангри-Ла, что означает 
Страна долголетия!

александр ШуШенькоВ •

Политика 
настоящих мужчин

Сахарный король  
из Страны долголетия
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ООО «Стройпол»

ПОЛЫ
бетонные, наливные,  

с упрочнителем,  
стяжки

г. Воронеж, ул. Еремеева, 22
Тел. (473) 229-41-96, 251-43-84

E-mail: VIP-sps@mail.ru
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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: metallcon@vmail.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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ООО «Мадис Пласт»
Производитель подоконников ПВХ и теп
лозвуковой изоляции с использованием  
материалов из вспененного полиэтилена

(863) 292-52-29; 220-97-29
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> Продаем для детских 
игровых площадок 
стеклопластиковые 
спуски (горки) 
крыши на грибки, 
сидения для качелей 
и каруселей, крыши 
двухскатные на башни

> Цены оптимальные

Адрес: 309905, 
Белгородская обл., 
Красногаврдейский р-н, 
с. Никитовка, 
ул. 1 мая, д. 15а

Тел.: (47247) 
7-77-09; 7-79-69

ООО «Радуга»
св-во о регистрации 
№1083122000510
Товар сертифицирован

Товар сертифицирован

Губкинэлектроремонт
ООО «Губкинское предприятие  

по ремонту электрооборудования»

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

РЕМОНТИРУЕМ:
Электрические машины переменного 

тока и постоянного тока
Турбогенераторы
Грузовые электромагниты
Масляные и сухие трансформаторы

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

Товар сертифицирован

Фильтр «НАВСЕГДА»
Бытовой универсальный фильтр  
(без картриджа)
Комплексная очистка воды от техногенных 
примесей, бактерий и микробов  
без нарушения природного солевого состава.
Производитель: ООО «АКВА», г.Воронеж
г.Воронеж, ул.Ленина, д.73, офис 5
Тел. (473) 239-84-59, 8-919-244-52-36,
e-mail: akva-sg@mail.ru, akva-sg@ojooo.com
www.filterforever.ru
www.filterforever.com

Срок эксплуатации — 40-50 лет.
Корпус — из пищевой нержавеющей стали.

Восстановление фильтрующих свойств  
— через 5 лет эксплуатации, 
в домашних условиях.

Производительность — 150 л/ч.

Цептер предлагает

Тел: (473) 256-72-66; (910) 246-56-27

Системы очистки воды: 

Aqueena, 

Edelwasser

5-уровневая 
фильтрация

Сертификат 
соответствия 
58 ANSI\NSF

Выгодные 
предло- 
женияНадежность  

техобеспе-
чения

Коэффици-
ент удаления 

примесей 
— 95-98%

Стильный 
дизайн
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