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Промышленные предприятия Воро-
нежской области, как и предпри-
ятия по всей стране, испытывают 
дефицит  квалифицированных 
кадров рабочих специальностей. 
Кроме того, работа на производ-
стве совершенно не вызывает 
интерес у молодежи. 

В целях повышения престижа ра-
бочих профессий и привлечения 

молодежи в производственную сферу 
по инициативе Регионального объе-
динения работодателей с 2005 года в 
воронежской области был возрожден 
областной конкурс профессионально-
го мастерства «Золотые руки».

Проведение конкурса регламенти-
руется Положением о ежегодном об-
ластном конкурсе профессионального 
мастерства «Золотые руки» - утверж-
дено в новой редакции постановлени-
ем правительства воронежской обла-
сти от 27 августа 2010 года № 726.

основные организаторы конкур-
са: департамент промышленности, 
транспорта, связи и инноваций воро-
нежской области, департамент обра-
зования, науки и молодежной полити-
ки воронежской области Региональ-
ное объединение работодателей «Со-
вет промышленников и предприни-
мателей воронежской области». Зна-
чительную техническую поддержку в 
его проведении оказывают крупные 
воронежские предприятия.

Базой для проведения конкурса 
являются воронежские учреждения 
профессионального образования: во-

ронежский государственный техниче-
ский университет, воронежский го-
сударственный колледж профессио-
нальных технологий, экономики и сер-
виса, профессиональный лицей № 7 и 
профессиональный лицей № 4.

Конкурс предусматривает два эта-
па: предварительный — организуе-
мый непосредственно на предприя-
тиях, в учреждениях и иных организа-
циях, и финальный (областной).

Участниками финального этапа 
конкурса могут быть рабочие пред-
приятий и организаций, учащиеся 
профессиональных учебных заведе-
ний, занявшие призовые места в кон-
курсах, проводимых в организациях 
(предварительный этап) и подавшие 
заявки на участие в конкурсе.

Для рабочих и учащихся учебных за-
ведений нПо и СПо участие в конкур-
се «Золотые руки» — это возможность 
испытать свои силы, перенять опыт и 
усовершенствовать свои навыки рабо-
ты. Для предприятий — это привлече-
ние внимания к специальностям рабо-
чих профессий и возможность привле-
чения новых кадров на производство.

Статистика конкурса
2005 год 68 участ-

ников
18 победи-
телей

2006 год 110 участ-
ников

24 победи-
теля

2007 год 140 участ-
ников

37 победи-
телей

2008 год 138 участ-
ников

38 победи-
телей

2009 год 114 участ-
ников

37 победи-
телей

в 2010 году в соответствии с реше-
нием оргкомитета финал областного 
конкурса профессионального мастер-
ства «Золотые руки» состоится 18–
19 ноября. оргкомитетом утвержден 
следующий перечень профессий:

токарь; ��

фрезеровщик;��

электромонтер по обслуживанию ��

промышленного оборудования;
электросварщик;��

монтажник санитарно-техни-��

ческих систем и оборудования; 
оператор станков с ЧПУ.��

Принято решение провести финаль-
ный этап по двум номинациям: «Луч-
ший по профессии» — для участвующих 
в конкурсе работников предприятий и 
организаций воронежской области. 
«Лучший среди учащихся учреждений 
профессионального образования».

в настоящее время проходит сбор 
заявок на участие в областном кон-
курсе профессионального мастерства 
«Золотые руки», который продлится 
до 20 октября 2010 г.

ПРИГЛАШАЕМ ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ К АК-
ТИВНОМУ УЧАСТИЮ В ОБ-
ЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕР-
СТВА «ЗОЛОТЫЕ РУКИ» 

Более подробная информа-
ция и условия участия на сайте:  
www.rspp-vrn.ru, и по тел./факс: 
(4732) 22-93-67.

30 лет с родным 
производством
«рудгормаш»  —  старейшее  предприятие  Во-

ронежской области, со своими славными тру-
довыми  традициями  и  бесценными  кадрами. 
именно они делают доброе имя и славу пред-
приятия.  Герой  нашей  публикации —  токарь 
цеха № 10 анатолий меньшов. о нем, заводе 
и производстве рассказывает начальник цеха 
Валерий Викторович Загородний:

–Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
наше предприятие успешно вышло из кри-

зиса. Покупателями «Рудгормаша» являются ГоКи, 
шахты, предприятия горнодобывающей промышлен-
ности. Сейчас у завода настолько увеличился объем 
заказов, что мы такого не видели последние 15 лет. 
Да и платят заказчики хорошо, например, уже посту-
пила предоплата за продукцию, которая будет изго-
товлена в марте следующего года. Заказы весьма се-
рьезные, в частности, тяжелые каркасные станки. в 
настоящее время на заводе разрабатывается техника, 
аналогов которой в России и в ближнем зарубежье 
нет, — тяжелые станки с дизельным и электрическим 
приводом. Перспективы ее внедрения очень хорошие. 
единственное, что нам сейчас нужно, — набрать до-
бросовестных и ответственных людей, чтобы не со-
рвать сроки поставки. Побольше бы таких сотрудни-
ков, как Анатолий Иванович Меньшов. он — токарь 
станка ДИП-500. Это наиболее крупный станок, ис-
пользуемый на заводе. При работе на нем необходима 
немалая сила и сноровка, так как приходится устанав-
ливать и закреплять детали большого размера. обыч-
ный сотрудник за трудовую смену в состоянии обслу-
жить только один подобный станок. Анатолий же мо-
жет работать сразу на двух, а то и трех станках. У него 
получается и 20, и 25 часов выработки. За свой незау-
рядный талант имеет почет и уважение в коллективе. 
Министерство и власти всех уровней не раз награж-
дали его грамотами и ценными подарками.

Анатолию 52 года. Родился на селе, после армии 
хотел поступать в политехнический институт, но когда 
встретил будущую жену Любовь вячеславовну, встал 
вопрос о том, чтобы содержать семью, получить квар-
тиру. Поэтому, поработав в лаборатории политеха на 
небольшом токарном станке и получив определенные 
навыки, 20 октября 1980 года пришел на завод горно-
обогатительного оборудования. Так что скоро у него 
будет своеобразный юбилей.

— Здесь я окончил курсы повышения профес-
сионального мастерства, — рассказывает Анатолий. 
— Сейчас дошел до 5 разряда, который по нашим 
большим станкам самый высокий. Станок ДИП-500 
для меня как родной, поскольку начал свой трудо-
вой путь и много работаю на нем. Работа по душе, 
и даже не пытался за тридцать лет искать другую. 
не могу не вспомнить своего учителя николая Пав-
ловича Пахомова — прекрасного человека и масте-
ра. Сейчас он продолжает, несмотря на пенсионный 
возраст, работать, правда, уже на меленьком станке, 
поскольку такой, как у меня, требует немалых фи-
зических усилий.

наш цех производит пневмогидромоцилиндры: 
штоки, гильзы, поршни, крышки, втулки. Сегодня в 
цехе трудятся 160 человек, на нашем участке боль-
шой гидравлики работают семеро, и, конечно, этого 
недостаточно при выросших заказах. Костяк остал-
ся, но, к сожалению, в последние годы молодежь не-
охотно идет работать на заводы, хотя у нас хорошая 
зарплата. есть курсы, и любой молодой человек мо-
жет получить профессию, которая будет кормить и 
его, и будущую семью. Сейчас у нас трудятся люди в 
основном 40—50 лет. Работаем дружно, у нас свой ры-
бацкий коллектив, на выходные выезжаем на пруды. 
Удочки, донки, природа… едем с ночевкой. вечером 
обязательно сварим ушицу, и — разговоры о жизни у 
костра. не зря есть поговорка «дни, проведенные на 
рыбалке, не входят в годы жизни». в свое время по 
молодости увлекались спортом: футболом, волейбо-
лом, занимались в заводском спортзале. Сейчас же 
главное увлечение — внуки Дима и владислав, обо-
им по 4 с небольшим года, от дочек олеси и Жанны. 
Ждем третьего. Жизнь удалась, потому что есть лю-
бимая семья и работа, а у родного завода — отличные 
перспективы на будущее.

александр ШУШЕнЬКоВ

n  люди ПроиЗВодСтВа  n

«Воронежстальмост» поставит 
продукцию в туркмению

ЗАо «воронежстальмост» поставит металлокон-
струкции для строительства автомобильных и желез-
ных дорог в национальной туристической зоне «Ава-
за» на восточном побережье Каспийского моря (Тур-
кмения). Постановление о создании туристической зо-
ны было подписано президентом Туркмении в июле 
2007 года. Строительство курортного центра недале-
ко от города Туркменбаши (бывшего Красноводска) 
планируется завершить до 2020 года. Проект стоимо-
стью около 1 млрд долларов предусматривает строи-
тельство на Каспийском побережье более 50 отелей 
разной этажности, а также спортивных сооружений, 
санаторных комплексов, ресторанов, торговых и дело-
вых центров. общий объем продукции, которую изго-
товит «воронежстальмост» для этого проекта, соста-
вит порядка 7,5 тыс. тонн. До конца нынешнего го-
да «воронежстальмост» обеспечен заказами и загру-
жен работой на полную мощность. Порядка 1,5 тыс. 
тонн металлоконструкций в месяц изготавливается 
для олимпийских объектов в Сочи, столько же ежеме-
сячно будет производиться для туркменской стороны, 
еще 1,5 тыс. тонн в месяц приходится на все осталь-
ные контракты.

налоговые поступления 
увеличились на 26%

Управление Федеральной налоговой службы 
(УФнС) по воронежской области в январе-августе 
перечислило в консолидированный бюджет РФ 29,951 
млрд рублей, что на 26% превышает результат того же 
периода 2009 года (23,764 млрд рублей). в федераль-
ный бюджет в этот период было перечислено 5,102 
млрд рублей, в консолидированные бюджеты субъ-
ектов РФ — 24,848 млрд рублей. Сбор налога на при-
быль организаций составил 6,865 млрд рублей, налог 
на доход физлиц — 10,485 млрд рублей. Это на 9,5% 
больше, чем в январе-августе 2009 года. Кроме того, 
налоговики перечислили 4,135 млрд рублей налога на 
добавленную стоимость, что на 54% превышает пока-
затель того же периода 2009 года. Сбор акцизов уве-
личился вдвое и составил 1,018 млрд рублей. По ито-
гам восьми месяцев поступление транспортного на-
лога составило 1,226 млрд рублей (плюс 35% к пока-
затель 2009 года), земельного налога — 975 млн ру-
блей (плюс 16%), налог на добычу ископаемых — 79 
млн рублей (10%).

авиакомпания «Полет» 
расширяет влияние

ЗАо «Авиакомпания «Полет» приступила к вы-
полнению регулярных грузовых рейсов между Кита-
ем, Россией и Германией на самолетах ИЛ-96-400Т, 
способных перевозить грузы весом до 92 тонн. Теперь 
дважды в неделю выполняются рейсы Мюнхен — До-
модедово и шанхай — Мюнхен. один раз в неделю 
будут осуществляться рейсы по направлению Мюн-
хен — шереметьево — шанхай. в будущем планиру-
ется увеличение частоты выполнения рейсов. основ-
ными аэропортами оперирования стали Мюнхен, До-
модедово, шереметьево, Якутск, новосибирск, Крас-
ноярск и шанхай.

в настоящее время в распоряжении авиакомпании 
«Полет» находятся три самолета Ил-96-400Т. При-
бытие четвертого воздушного судка ожидается вес-
ной 2011 года.

ИЛ 96-400Т — магистральный транспортный са-
молет с четырьмя турбовентиляторными двигателями 
ПС 90А, предназначен для коммерческих перевозок 
грузов общей массой до 92 тонн на авиалиниях про-
тяженностью до 14 тыс. км.

ЗАо «Авиационная компания «Полет» специали-
зируется на нестандартных грузовых перевозках на 
самолетах Ан-124-100 «Руслан», и в настоящее вре-
мя осваивает рынок регулярных грузовых перевоз-
ок самолетами Ил-96-400Т. Кроме того, ЗАо «По-
лет» осуществляет пассажирские авиаперевозки из 
воронежа.

30  сентября  губернатор  алексей 
Гордеев  подписал  указ  о  на-
значении александра Гусева на 
должность заместителя губер-
натора — первого заместителя 
председателя  правительства 
Воронежской области.

На очередном заседании депу-
таты воронежской областной 

Думы по представлению губернатора 
согласовали кандидатуру Александра 
Гусева, занимавшего пост заместите-
ля председателя правительства — ру-
ководителя департамента промыш-
ленности, транспорта, связи и инно-
ваций воронежской области, прого-
лосовав по данному вопросу повестки 
единогласно. Теперь Александр вик-
торович будет курировать экономику 
и финансы. в особых представлени-
ях перед депутатами он не нуждался, 
так как бывший генеральный дирек-
тор оАо «воронежсинтезкаучук», 
полтора года работающий в област-
ном правительстве, многим известен. 
Алексей Гордеев так охарактеризо-
вал своего выдвиженца, выступая пе-
ред депутатами: «во время экономи-
ческого кризиса он проявил себя как 

состоявшийся руководитель. он су-
мел консолидировать промышленни-
ков вокруг своего департамента, при-
чем не только по вопросам устойчи-
вого функционирования региональ-
ной экономики, но и в отношении ре-
ализации некоторых программ разви-
тия. Это интеллигентный, порядоч-
ный, решительный человек. Считаю, 
он достойно будет выполнять обязан-
ности заместителя губернатора».

Успехи региональной промышлен-
ности, за которую отвечал Гусев, циф-
рами подтвердила надежда Сафоно-
ва: производительность в промышлен-
ности в нынешнем году увеличилась на 
4% по сравнению с предыдущим, оборот 
местных предприятий вырос на 11%, а 
начисленная зарплата — более чем на 
13%. Это позволило увеличить доход-
ную часть бюджета почти на 3 млрд ру-
блей — главным образом за счет уве-
личения сборов налогов на прибыль 
(1,9 млрд дополнительных доходов).

в свою очередь, Александр Гусев 
поблагодарил парламентариев за под-
держку и пообещал работать «честно 
и в меру своих возможностей».

алла ВлаСЕнКо

Интеллигентен, 
порядочен, решителен

29 сентября глава области побывал 
в научно-проектных лаборато-
риях  и  производственных це-
хах финансово-промышленной 
компании «Космос-нефть-Газ», 
занимающейся  разработкой 
технологий  и  изготовлением 
оборудования  для  нефтяной, 
газовой, химической отраслей 
промышленности  и  атомной 
энергетики.  Сопровождал  гу-
бернатора  президент  совета 
холдинга «Космос-нефть-Газ» 
иван лачугин. В этот же день 
на  заседании  областного  пра-
вительства  была  утверждена 
долгосрочная  целевая  про-
грамма  «развитие  инноваци-
онной  деятельности  в  Воро-
нежской области на 2011-2015 
годы». Визит  на  предприятие 
дал  возможность,  не  только 
познакомиться с компанией, но 
и  рассмотреть  ее  конкретные 
инновационные достижения.

На «Космос-нефть-Газе» не 
первый год осуществляется 

инновационный подход в работе, и 
лозунгу «наша цель — постоянное 
совершенствование», который раз-
мещен в производственном корпусе 
на видном месте, здесь действительно 
следуют. Для повышения эффектив-
ности и результативности в реализа-
ции проектов на предприятии было 
создано некоммерческое партнерство 
«Инновационный центр «Промыш-
ленные нанотехнологии», технопарк, 
что дало ощутимый результат. 

Знакомство с работой компа-
нии Гордеев начал с проектно-
конструкторского отдела горелоч-
ных устройств научно-технического 
центра «Космос-нефть-Газ». Это 
один из начальных этапов воплоще-
ния научной идеи в реальное обору-
дование или технологический про-
цесс. Здесь создаются чертежи, на ко-
торые уходит до полугода. Следую-
щее звено — отдел монтажного про-
ектирования проектного института 
«нефтехимпроект «Космос-нефть-
Газ», где был продемонстрирован ма-
кет Астраханского газоконденсатно-
го месторождения. Для него компа-
ния с 1998 года разработала и поста-
вила 21 наименование оборудования, 
а в настоящее время ведет работу по 
развитию автоматизированных си-
стем управления технологическими 
процессами. 

Затем Алексей Гордеев посетил 
производственные участки, где со-
бираются готовые изделия, в част-
ности он побывал на участоках сбор-
ки автоматических систем управле-
ния, энергетического оборудова-
ния, а также систем молниезащиты. 
где ему продемонстрировали уни-
кальный молниеотвод М-200, пред-
назначенный для защиты объек-
тов топливно-энергетического ком-
плекса, «интеллектуальных» зданий 
и жилых помещений. Этот молние-
отвод работает в условиях активной 
грозовой деятельности на открытом 
воздухе при температуре окружаю-
щей среды от -40 до +50 градусов по 
Цельсию. он полностью автономен, 
не требует дополнительных источ-
ников энергии, разряд молнии ори-

ентируется на активный молниеот-
вод уже с высоты 130-300 метров, а 
не 100 метров, как у западных анало-
гов. Разработка прошла испытания в 
научно-исследовательском центре в 
Санкт-Петербурге и во всероссий-
ском энергетическом институте в 
Москве. Теперь она успешно рабо-
тает на площадках добычи, перера-
ботки и хранения газа, нефтепере-
рабатывающих заводах, аэродромах, 
военных складах и других стратеги-
чески важных объектах

в сборочном цехе «Космос-
нефть-Газ» глава региона осмотрел 
участок газовых горелок и участок 
сборки модуля обвязки скважин 
(МоС), предназначенных для управ-
ления работой нескольких газовых 
скважин одновременно, а также уча-
сток станков ЧПУ и станции управ-
ления фонтанными арматурами. 

Подводя итоги поездки на пред-
приятие, Алексей Гордеев напомнил, 
что сегодня на заседании правитель-
ства области была рассмотрена пяти-
летняя целевая программа развития 
инновационной деятельности в реги-
оне. он подчеркнул, что этот доку-
мент должен способствовать приме-
нению новых разработок на конкрет-
ном предприятии. 

 — «Космос-нефть-Газ» готовит 
уникальное оборудование для не-
фтегазовой отрасли, прежде всего 
под заказы оАо «Газпром» и ряда 
крупных нефтяных компаний. Здесь 
действительно выпускается иннова-
ционный продукт, здесь соединяют-
ся мысли ученых, конструкторов и 
инженеров-производственников», — 
сказал губернатор. 

 он отметил важность совмест-
ной работы департамента промыш-
ленности, связи, транспорта и ин-
новаций области и «Космос-нефть-
Газа», которая позволила объеди-
нить усилия ряда предприятий ре-
гиона таким образом, что, дополняя 
друг друга, холдинг выпускает про-
дукцию, конкурентоспособную не 
только в нашей стране, но и не име-
ющую аналогов за рубежом. 

 — Мы создаем такой кластер, ко-
торый способен обеспечить нефте-
газовую отрасль России, а это пер-
спективный заказчик на долгие го-
ды вперед. Это позволяет нам быть 
лидерами — область не имеет ни га-
за, ни нефти, но мы позиционируем-
ся как основной поставщик уникаль-
ного оборудования для этой отрасли, 
— сказал Алексей Гордеев.

алла ВлаСЕнКо 

Уникальное оборудование 
для газа и нефти

Всем! Всем! Всем!
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Воронежцы построят 
завод во Вьетнаме

ооо «Фирма «вера» построит во вьетнаме про-
изводство для отливки нескольких 250-тонных коло-
колов. на территории храмового комплекса Байдинь 
площадью 107 га появится полигон и завод для отлив-
ки колокола-гиганта. Условия их возведения в насто-
ящее время оговариваются. Решение о производстве 
колоколов на месте связано с проблемой доставки го-
товой продукции. открытие производства оправданно 
в связи с тем, что в планах вьетнама отливка воронеж-
скими специалистами трех 250-тонных колоколов.

К маю 2011 года необходимо отлить 250-тонный 
буддийский колокол (высотой 12 метров, диаметром 
у основания 8 метров) для храмового комплекса Бай-
динь. Только на керамическую форму для колокола по-
требуется 300 тонн формовочной массы, на сам коло-
кол — 300 тонн бронзы. По прогнозам, остывать един-
ственный в мире 250-тонный колокол будет не менее 
трех недель. воронежское ооо «Фирма «вера» спе-
циализируется на колокольном литье и имеет в соб-
ственности профильный завод.

«Протэк» расширяет 
собственное производство

Группа компаний «Протэк» ввела в эксплуатацию 
вторую автоматизированную линию по производству 
сварной сетки, что позволит существенно снизить ее сто-
имость и увеличить продажи этой продукции. Линия ба-
зируется на сварочной машине ЛМС-800, которая произ-
водит мелкоячеистую сварную сетку с размерами ячеек 
от 50 до 100 мм при ширине карты до 800 мм. в апреля 
нынешнего года «Протэк» уже запустил автоматизиро-
ванную линию на базе сварочной машины МТМ-289 по 
производству сварной сетки (из стали классов в-1, вр-1, 
А-I, А-III) с размером ячейки от 100 до 300 мм.

«на данный момент мы значительно увеличили 
объемы производства строительной арматурной сет-
ки. возить ее в воронеж из других регионов неудоб-
но. она легкая и объемная. Поэтому проще получать 
арматуру и проволоку сюда в бухтах и уже здесь пе-
рерабатывать в конечный продукт. То же самое каса-
ется и участков резки, сварки металлоконструкций. 
Мы закупаем дополнительное оборудование и расши-
ряем персонал с учетом того, что объемы переработ-
ки металлопродукции растут. если сегодня доля про-
дукции собственного производства в общем объеме 
сбыта составляет не больше 5%, то на ближайшие го-
ды в наши стратегические планы входит значительно 
ее увеличить», — пояснил генеральный директор Лев 
Полянский. в ближайшее время на площадях «Про-
тэка» планируется также монтаж линии по производ-
ству профнастила и металлочерепицы.

ГК «Протэк» основана в 1992 году. в группу вхо-
дят: ооо Торговый дом «ПРоТЭК», оАо «Спец-
строймеханизация», ооо СУМ-31, ооо «Стройком-
плект», ооо ТК «Металлоснабжение» и др. Предпри-
ятия ГК «Протэк» обеспечивают потребности более 25 
тыс. клиентов в прокате черных и цветных металлов, 
трубах, метизах, химической и лакокрасочной продук-
ции, строительных и отделочных материалах, материа-
лах для производства рекламы, производят и монтируют 
стальные конструкции, выполняют все виды земляных, 
строительно-монтажных работ, изготавливают и разме-
щают наружную рекламу, внедряют корпоративные ин-
формационные и телекоммуникационные системы. ГК 
«Протэк» располагает значительным парком металло-
обрабатывающего оборудования, что позволяет оказы-
вать клиентам такие сопутствующие сервисные услуги, 
как токарные (с диаметром заготовки до 1000 мм и дли-
ной до 2500 мм), фрезерные, зубонарезные, кузнечные, 
сварные, гибочные, расточные, шлифовальные работы, 
резка, рубка (толщина листового металла до 10 мм), раз-
мотка бухт, закалка и цементация металлоизделий, а так-
же производство и монтаж металлоконструкций.

Главное управление тарифов 
возглавил Сергей Попов

Губернатор воронежской области Алексей Гордеев 
подписал указ о назначении Сергея Попова на пост и. о. 
главы регионального управления тарифов. он будет ра-
ботать в качестве исполняющего обязанности до согла-
сования его кандидатуры в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. Региональные энер-
гетики называют господина Попова «стопроцентным 
преемником» его бывшего шефа николая Решетова, ко-
торый ушел на пенсию 30 апреля нынешнего года.

Поздравляем всех вас с днем машино-
строителя!

Для нашего города это особый празд-
ник. Со времен СССР мы являем-

ся крупнейшим промышленным центром 
Черноземья. Мы гордимся тем, что именно 
в воронеже строятся самолеты, двигатели 
для космических ракет, пассажирские ваго-
ны, нефтяное и газовое оборудование. все 
это — наш вклад в экономическое развитие 
и обороноспособность всей страны.

на сегодняшний день в сфере произ-
водства задействовано более 80 тысяч во-
ронежцев. они, их семьи напрямую зависят 
от ситуации в отрасли. Мы рады, что боль-
шинство предприятий уверенно преодолели 
финансово-экономический кризис и разви-
ваются. Это значит, что у жителей будут ра-

бота и гарантия социальной защищенности. 
Сейчас наша страна взяла курс на модерни-
зацию. Мы уверены, что в этом процессе во-
ронежская промышленность сыграет не по-
следнюю роль. У нас богатый опыт, большая 
научная база, а главное — есть люди, готовые 
воплощать в жизнь самые смелые идеи.

Желаем всем рабочим, инженерам 
крепкого здоровья, стабильности и новых 
производственных достижений. А руково-
дителям предприятий — освоения новых 
технологий, рынков сбыта и преданных 
деловых партнеров.

С праздником, дорогие друзья!

Глава городского округа г. Воронеж  
С.м. Колиух 

Председатель Воронежской городской думы  
а.н. Шипулин

Сферой деятельности оооП «цно 
Химмаш» является производство 
оборудования для предприятий 
нефтегазовой промышленности. 
основное  производство  объе-
динения размещено на Гриба-
новском  машиностроительном 
заводе. В преддверии дня ма-
шиностроителя корреспондент 
«Промышленных вестей» побе-
седовал с генеральным директо-
ром оооП «цно Химмаш» — КУ-
чинСКим юрием Викторовичем.

— В развитии промышленных 
предприятий за прошедшие два года 
произошел серьезный спад, вызван-
ный экономическим кризисом. На-
сколько он затронул Ваше предпри-
ятие и как отразился на работе?

— Бесспорно, кризис коснулся всех. 
Думаю, нет ни одного предприятия, ко-
торое бы от него не пострадало. Хотя 
нас он затронул в меньшей степени. в 
2008 году с компаниями «Роснефть», 
ЛУКоЙЛ, «Газпром» было заключе-
но много договоров, и благодаря этому 
2009 год прошел в активной работе. в 
отличие от многих предприятий, вы-
нужденных идти на сокращение рабо-
чих мест, мы наоборот увеличивали чис-
ленность персонала. на начало 2009 го-
да на заводе трудилось порядка 230 че-
ловек, а к концу года стало около 400.

— Что необходимо для сохране-
ния объемов выпускаемой заводом 
продукции, как сохранить свои по-
зиции на рынке?

— ничего нового я вам не скажу. 
наш опыт работы показал, что, толь-
ко улучшая качество продукции, по-
стоянно совершенствуясь, применяя 
в работе новые технологии, возмож-
но удержаться на плаву. Мы все время 
повышаем планку, по-другому сейчас 
нельзя. нужно двигаться только впе-
ред. Коллектив у нас уже не маленький, 
и мы не имеем права подвести наших 
работников. Чтобы быть успешными, 
необходимо выпускать качественную 
и востребованную продукцию.

— Как Вы решаете проблему ка-
дров, необходимых для производства?

— У нас есть надежный партнер 
— Борисоглебское профессиональ-
ное училище № 27. Сейчас оно актив-
но развивается. Благодаря тому, что в 
2007 году оно выиграло государствен-
ный грант на сумму 25 млн рублей, 
удалось провести его модернизацию, 
закупить и установить новое обору-
дование. наше предприятие является 
для него производственной базой, где 
студенты проходят производственную 
практику и получают опыт практиче-
ской работы. Поэтому проблему с ка-
драми мы для себя решили.

— То есть у молодежи появился 
интерес к работе на производстве?

— Как всем известно, пару лет на-
зад заработная плата на предприятиях 
для рабочих была низкой. Лично я сам 
неоднократно слышал от молодых лю-
дей такие слова: «Зачем мне работать 
на заводе в грязи и за копейки, если я 
могу стать продавцом на рынке и полу-
чать те же деньги». но прошло время, 
зарплата на рынке не изменилась, а на 
промышленных предприятиях появи-
лись положительные сдвиги. Сейчас у 
нас средняя заработная плата составля-
ет 15-18 тысяч рублей, а специалисты-

сборщики получают еще больше — 20–
25 тысяч. Мне кажется, что в последнее 
время молодежь все чаще начинает за-
думываться над тем, что хороший спе-
циалист на производстве это значимо и 
почетно, а если этот труд хорошо опла-
чивается и имеется возможность для 
карьерного роста, то вдвойне хорошо. 
наши рабочие полностью защищены в 
социальном плане. К тому же мы посто-
янно занимаемся улучшением условий 
труда и отдыха наших работников.

— Наверное, предприятию помо-
гают инвесторы и спонсоры?

— До 2010 года все, что было сде-
лано, было сделано нами самими. И 
хотя мы используем и будем в даль-
нейшем привлекать кредитные деньги 
в качестве оборотных средств, так как 
большинство заказчиков осуществля-
ют оплату по факту поставок продук-
ции, исключая авансирование, можно 
отметить, что такой подход с учетом 
кризиса весьма положительно отраз-
ился на нашей деятельности. в этом 
году мы получили инвестиционный 
кредит в Сбербанке, который плани-
руется использовать для замены обо-
рудования на производстве.

— Недавно Ваше предприятие 
вошло в кластер по поставке нефте-
газового оборудования для работы с 
«Газпромом», как Вы относитесь к 
кластерной системе работы?

— Да, мы входим в кластер по по-
ставке оборудования для нужд «Газпро-
ма» и других нефтеперерабатывающих 
компаний. Мы поддерживаем эту систе-
му и видим в ней много хорошего. но, к 
сожалению, не все предприятия, входя-
щие в кластер, верят в данную идею. А 
ведь, как известно, вера в успех совмест-
ного дела очень важна, от этого зависит 
результат. Лично я считаю, что это пра-
вильное направление, потому как круп-
ным компаниям удобнее работать с кла-
стерами, так как они получают гаран-
тию на уровне правительства области. 
Также это возможность мобильного ре-
шения комплексных вопросов. не на-
до согласовывать тот или иной вопрос 
с каждым поставщиком в отдельности. 
Достаточно заключить договор с кла-
стером. Для предприятий воронежской 
области возможность работать с серьез-

ными компаниями типа «Роснефти», 
«Газпрома» и др. дает новые возможно-
сти для развития и расширения.

— Принимаете ли Вы участие в осу-
ществлении социальных проектов?

— Промышленные предприятия — 
это особые объекты. Помимо производ-
ства здесь вынуждены заниматься мно-
гими другими направлениями, в том 
числе и социальными вопросами в мас-
штабах района и области. Сейчас мы 
помогаем школам района, оказываем 
помощь в благоустройстве школьных 
дворов. ведем реконструкцию прачеч-
ного комбината Грибановской област-
ной больницы и уже выделили на это 
около 500 тысяч рублей. оооП «Цно 
Химмаш» оказывает поддержку фут-
больной команде. Кстати, на областном 
турнире между предприятиями в своем 
круге она заняла первое место. Также 
у нас есть баскетбольная и волейболь-
ная команды. Считаем развитие спорта 
очень важным направлением.

— Как Вы оцениваете нынешнее 
состояние промышленности в целом?

— Хорошим его, конечно, пока 
назвать нельзя, многие предприятия 
продолжают испытывать трудности. 
некоторые потихоньку оживают, про-
буют снова встать на ноги. но рабо-
та предстоит еще очень большая. на 
многих заводах стоит оборудование 
прошлого века, и естественно, что про-
дукция, выпущенная на таком обору-
дование, неконкурентоспособна. Про-
мышленность нуждается в высоко-
квалифицированных кадрах и в под-
держке государства. К сожалению, на 
данный момент не существует ника-
ких программ по оказанию льгот пред-
приятиям на закупку нового обору-
дования, а ведь это огромные деньги.

— Каковы Ваши планы на буду-
щее?

— Укрепление тех позиций, к ко-
торым мы пришли. Сделать нашу про-
дукцию более качественной и прием-
лемой по стоимости для заказчика. И, 
конечно же, как я уже говорил, прове-
сти модернизацию производства.

— Юрий Викторович, скоро День 
машиностроителя, что бы Вы хотели 
пожелать всем тем, кто неразрывно 
связан с этой отраслью?

— Машиностроение славится людь-
ми, настоящими профессионалами сво-
его дела, многие из которых проработа-
ли многие годы на предприятиях. Хочу 
пожелать всем крепкого здоровья, сча-
стья, новых производственных успехов. 
но самое главное, чтобы в семье цари-
ли мир и порядок, ведь если у челове-
ка все хорошо дома, то и работа будет 
лучше получаться. Так что я искренне 
поздравляю всех машиностроителей с 
профессиональным праздником!

Беседовал артем СаЗыКин

С праздничным 
настроением,  
с планами на будущее Дорогие воронежцы!

В актовом зале оао «тяжмех-
пресс» состоялось праздно-
вание дня машиностроите-
ля. общий девиз праздника 
— благодарность за отлич-
ную  работу  и  гордость  за 
достижения  прошлых  лет 
и дня сегодняшнего.

ТМП — единственное пред-
приятие машиностроения в 

России, свыше 80 процентов про-
дукции которого идет на экспорт. 
Более 12 тысяч прессов, автома-
тических прессовых линий и ав-
томатизированных комплексов, 
изготовленных на заводе оАо 

«Тяжмехпресс», работают на 
предприятиях 54 стран мира, кро-
ме того, половина всех прессов, 
выпущенных в мире, имеют мар-
ку «ТМП». Сегодня, это стабиль-
но работающее предприятие.

в этом году предприятию 
удалось сохранить и улучшить 
производственные показатели.

«Дорогие заводчане, колле-
ги, сегодня мы собрались отме-
тить свой профессиональный 
праздник — День машиностро-
ителя. Приятно осознавать, что 
наши труженики занимают до-
стойное место в производствен-
ной сфере», — сказал во вступи-

тельном слове генеральный ди-
ректор завода Мераби отарович 
Мерабишвили. — наше предпри-
ятие работает стабильно, остава-
ясь одним из лучших в отрасли. 
По итогам 2009 года, министер-
ством промышленности и тор-
говли РФ завод признан лучшим 
российским экспортером отрас-
ли». Генеральный директор от 
всей души поздравил с праздни-
ком всех машиностроителей, с 
особым уважением и признани-
ем ветеранов завода.

в церемонии поздравления и 
награждения лучших работников 
принимали участие первый заме-
ститель областного департамен-
та промышленности, транспор-
та связи и инноваций николай 
Щипелев, директор департамен-
та промышленности и связи ад-
министрации городского округа 
город воронеж валерий Кузне-
цов, заместитель руководителя 
управы Коминтерновского рай-
она Александр Соколов, а также 
председатель обкома машино-
строителей василий Чулов.

николай Семенович Щипе-
лев в своем выступлении отметил: 
«вы подошли к этому празднику 
с очень неплохими результатами 
по объемам производства. высо-
кие позиции предприятия — это 
заслуга и коллектива, и особенно 

вашего руководства. Потому что 
даже талантливый коллектив на-
до настроить, сплотить, органи-
зовать на достижение каких-то 
успехов. Мы гордимся вами!»

все выступавшие отметили 
роль, которую играет предприя-
тие в экономической и социаль-
ной жизни города и страны в це-
лом, и поблагодарили руководство 
и трудовой коллектив оАо «Тяж-
мехпресс» за хорошую работу.

воронеж — город промышлен-
ности, славных традиций рабоче-
го народа. Сегодня бытует оши-
бочное мнение, что мы в области 
машиностроения навсегда отста-

ли от западных стран. Работа во-
ронежского предприятия лучшее 
тому опровержение. в мире су-
ществует 18 тяжелых механиче-
ских прессов, 11 из них сделаны 
«ТМПовскими» руками!

Торжественная церемония 
завершилась традиционным 
праздничным концертом. в этот 
радостный день выступал народ-
ный ансамбль «Придонье».

наша редакция присоединя-
ется к поздравлениям и желает 
ТМП новых темпов развития, 
успехов и процветания!

анна КоЗлоВа
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ТМП торжественно отметил 
День машиностроителя

день машиностроителя —  это  удиви-
тельный праздник. он касается каж-
дого из нас. Ежедневно и ежечасно 
мы  сталкиваемся  с  результатами 
труда машиностроителей. от самых 
простых вещей, окружающих нас в 
быту, до сложнейших механизмов, 
способных создавать нанообъекты 
или летать в космос, — все сотво-
рили ум, талант и руки людей этой 
замечательной отрасли.

Ооо ПФК «воронежский станкоза-
вод — холдинг» машиностроением 

занимается с момента своего создания. А 
потому знает это дело до тонкостей. «Эко-
номическая погода» страны с ее бесконеч-
ными аномальными явлениями в виде кри-
зисов, дефолтов и тому подобного постоян-

но сказывается на климате машинострои-
тельной отрасли в целом и на каждом пред-
приятии в отдельности. А потому только в 
этом году предприятие постепенно начало 
увеличивать обороты, и сегодня обеспече-
но заказами настолько, что выпускать про-
дукции надо втрое больше, чем ежемесячно 
это удавалось делать в прошлом году. Сей-
час станкозавод расширяет перечень выпу-
скаемой продукции. Уже освоено производ-
ство двух видов станков для грузовых ваго-
нов, позволяющих обрабатывать буксы и бо-
ковые рамы тележки. Завод вошел в объе-
динение по производству токарных станков. 
Работает с Таганрогским металлургическим 
комбинатом, московским заводом «Серп и 
молот», Лебединским ГоК, оскольским за-
водом машиностроения, для Ю.-в.ж.д. де-
лает шпалы, лестничные переходы, оснаст-
ку, блоки для трамбовки полотна. Продол-
жает сотрудничество со старыми партнера-
ми — «Рудгормашем», «водмашоборудо-
ванием». Для лискинского завода «Спец-
железобетон» изготавливает запасные ча-
сти и узлы для производственного обору-
дования, делает закладные детали для же-
лезобетонных шпал и оснастку для их изго-
товления. в этом году начато серийное про-
изводство оборотных плугов — на них су-
ществует устойчивый спрос. Плуги серии 
«Богатырь» зарекомендовали себя гораз-
до лучше зарубежных аналогов и востре-
бованы селом.

Предприятие развивает новые направ-
ления и готово к любым изменениям «эко-
номической погоды».

С Днем машиностроения! Доброго 
всем здоровья, дел и помыслов!

Генеральный директор ооо ПфК  
«Воронежский станкозавод — холдинг»  

николай Бородкин

Праздник каждого и всех
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второе место — результат пого-
ды? Капитан команды Александр 
Гомозов ответил:

— У футбола нет плохой пого-
ды. на этот турнир приходят лю-
ди — после работы, после смены, 
и они просто радуются, получа-
ют удовольствие.

Третье место завоевала ко-
манда «воронежсельмаша». И 
если перед началом турнира она 
была «темной лошадкой», то по 
ходу турнира она помчалась не 
хуже орловского рысака, и не ста-
ла первой, уступив вАСо лишь 
один мяч, — 2:3. особо хочется 
отметить внимание руководства 
предприятия к спорту вообще и 
турниру на призы «Промышлен-
ных вестей» в частности. Капита-
ном команды был сам генераль-
ный директор Григорий Чуйко, 
и, возможно, лишь его отъезд в 
командировку помешал коман-
де добиться большего. Заменив-
ший его Александр Головин на-
звал его главным «двигателем» 
команды. Редакция «Промыш-
ленных вестей» искренне по-
здравляет «воронежсельмаш» и 
надеется, что успех на футболь-
ном поле станет залогом дальней-
ших успехов на полях и пашнях 
всей продукции предприятия!

Четвертое место… Четвертое 
место заняла команда… нет, Ко-
МАнДА «воронежатомэнергос-
быта». Почему большими буква-

ми? Потому что это место при-
надлежит не только тем, кто был 
на поле, но и тем, кто был груп-
пой поддержки, — кричал, сви-
стел, дудел… во главе «фанатов» 
была сама генеральный директор 
Татьяна Гончарова. вот уж дей-
ствительно, если нет возможно-
сти, как на «воронежсельмаше», 
выйти на поле, то вполне можно 
поддержать подчиненных своим 
руководящим голосом и с трибу-
ны. «Торсида» «воронежатомэ-
нергосбыта» действовала в луч-
ших традициях жанра и времена-
ми напоминала своим энтузиаз-

мом июньские события в ЮАР. 
Что ж, футбол — он не только и 
не столько для футболистов, под-
держка болельщиков — это до-
полнительный полевой игрок.

Механический завод, как и 
в прошлом году, не попал в чис-
ло призеров, хотя и числился в 
фаворитах. 5-е место — это явно 
не для предприятия, которое ре-
вом своих ракетных двигателей 
сотрясает планету!

6-место «Альфы», команды 
«Механотроники», бывшей в 
прошлом году второй, показало, 
что быть фаворитом турнира — 
недостаточно. в прошлом году, 
когда они выходили на поле, их 
главной задачей, по словам ка-
питана виктора Поваляева, бы-
ло встретиться и сыграть матчи 

с командами ведущих воронеж-
ских промышленных предприя-
тий. Теперь же их воспринимали 
соответственно: нИИ «Механо-
троники — Альфа» — предприя-
тие небольшое, но имеющее силь-
ную футбольную команду.

Бывшие также в числе пре-
тендентов на кубки и медали 
«вЗПП-С» и «Созвездие» ока-
зались соответственно на 7-м и 
10-м местах. Здесь приходится 
говорить о вещах, от которых, к 
сожалению, не застрахован ни-
кто. Этим командам не повезло в 
том смысле, что они пострадали 
от судейских ошибок, что быва-
ет и на чемпионатах мира (вспом-
ним хотя бы бедных англичан в 
матче с немцами!). Да еще уже 
по ходу состязаний олимпийская 
система была неожиданна заме-
нена круговой… вполне возмож-
но, что названные коллективы за-
няли бы и более высокие места. 
По крайней мере, «Созвездие», в 
прошлом году ставшее вторым, 
было к этому готово. Да и коман-

да «вЗПП-С» показала сильную 
игру. Футболисты команд не жа-
ловались на судьбу и невезение: 
в спорте все бывает! однако, не-
сомненно, что коллективы с та-
кими богатейшими традиция-
ми в следующем году наверста-
ют упущенное.

8-е и 9-е места команд «Стан-
котехпоставка» и «Астур», будем 
надеяться, только разожгут в них 
здоровый азарт.

владимир Кравец, капитан 
и руководитель ооо «Станко-
техпоставка», развивающего ко-
операцию со многими передовы-
ми станкопроизводящими пред-
приятиями, сказал, что участие в 
турнире — это не только возмож-
ностью испытать себя. Ценность 
турнира на призы газеты «Про-

мышленные вести» состоит еще и 
в том, что возникает возможность 
общаться с коллегами в нефор-
мальной обстановке, устанавли-
вать и укреплять дружеские пар-
тнерские отношения.

Коллектив предприятия 
«Астур», производящего энер-
госберегающее оборудование для 
теплоснабжения, приборы учета 
энергоносителей и занимающе-
гося энергосберегающими техно-
логиями, будем надеяться, так-
же смог почерпнуть для себя из 
участия в турнире не только здо-
ровье, но и деловые контакты с 
коллегами.

Команды «Авангарда» и 
«Турбонасоса», занявшие почет-
ные 11-е и 12-е места, хотя и не 
принадлежат к грандам мирово-
го или европейского футбола, су-
мели показать достойную, а глав-
ное — зрелищную игру. Главное 
же: редакция «Промышленных 
вестей» лишний раз убедилась, 
что домики «Авангарда» и насо-
сы «Турбонасоса» — это то, че-

го нам так не хватает за преде-
лами футбольного поля! впро-
чем, это все шутки. А вот что ска-
зал на закрытии турнира Андрей 
Борисов, начальник управления 
промышленности и связи адми-
нистрации городского округа г. 
воронеж:

— Турнир — это пропаганда 
здорового образа жизни и спорта, 
а также демонстрация здоровых 
отношений в коллективах пред-
приятий. И не так важно, кто ка-
кое место занял. важно, что у ко-
манд есть настрой и настроение, 
а значит — турнир удался.

А закончился турнир на тро-
гательной ноте, еще раз подчер-
кнувшей его «человечность». По-
четный житель воронежа, на-
родный учитель РФ директор 
«Реальной школы» Алла Золо-
тарева подарила футболистам 
сувениры, сделанные руками ее 
воспитанников. И хотя сентябрь-
ское небо грозило вот-вот обру-
шить на участников соревнова-
ний холодный ливень, у всех на 
душе стало чуточку теплее. И уж 
совсем растаяли сердца собрав-
шихся, когда прилетела весть о 
рождении новой жизни, — у ка-
питана команды «Станкотехпо-
ставка» владимира Кравеца ро-
дился сын, третий ребенок в се-
мье. Пусть будут все здоровы и 
счастливы!

второй турнир на призы га-
зеты «Промышленные вести» за-
вершился. До встречи в следую-
щем году!

александр ШУШЕнЬКоВ

«Быстрее, выше, сильнее!» — 
этот девиз древних греков 
как нельзя лучше передает 
состязательный  дух  всех 
без  исключения  спортив-
ных  дисциплин,  будь  то 
борьба, гребля, прыжки с 
трамплина  или  шахматы. 
да-да,  даже  в  шахматах 
частенько  побеждает  тот, 
кто думает и делает ходы 
быстрее соперника.

Футбол — игра поистине 
мирового значения, пол-

ностью соответствующая все-
му, что ищут в спорте любители 
здорового образа жизни, и не-
случайно его лидирующее по-
ложение среди прочих спортив-
ных дисциплин на планете. от-
крытие последнего чемпионата 
мира в Южной Африке смотре-
ло по телевизору большее число 
людей, чем открытие олимпий-
ских игр в Пекине. А там, где ки-
пят спортивные страсти, не обхо-
дится без жестких, а порой и же-
стоких приемов. все мы помним 
знаменитый удар капитана фран-
цузов Зидана — не ногой по мячу, 
а головой в лицо итальянцу Ма-
терацци, после которого сборная 
Франции лишилась возможно-
сти стать чемпионом мира …

второй турнир по футболу на 
призы газеты «Промышенные ве-
сти» среди руководящего соста-
ва предприятий воронежа, про-
ходивший в середине сентября 
и посвященный Дню машино-
строителя, меньше всего напоми-
нал сражение гладиаторов. Да — 
«быстрее!». Да — «выше!». Да — 
«сильнее!». но здесь, на замеча-
тельном искусственном покры-
тии стадиона «Чайка» встреча-
лись не только и не столько со-
перники, сколько коллеги и дру-
зья, многие из которых знакомы 
не первый год. И поэтому глав-
ным девизом соревнований, по-
жалуй, могло бы стать слово «до-
брее!».

на открытии турнира замна-
чальника городского комитета 
по физической культуре и спор-
ту вячеслав Глазьев подчеркнул, 
что главной его задачей является 
поддержание и пропаганда здо-
рового образа жизни. Президент 
воронежского областного союза 
промышленников и предприни-
мателей Александр Андреев от-
метил, что проведение таких тур-
ниров полностью соответствует 
политике государства в области 
укрепления здоровья нации. ес-
ли Россия хочет занять достой-
ные позиции в мире, она долж-
на развивать не только элитный 
спорт высоких достижений, но и 
тот, который принято называть 
массовым.

По сравнению с прошлым го-
дом, когда было заявлено 8 ко-
манд, в этот раз на старт вышли 
уже 12 коллективов. Перед нача-
лом игры мы побеседовали с пред-
ставителем команды авиазавода 
— прошлогодней победительни-
цы, начальником спортивного от-
дела клуба «Буран» Александром 
некрыловым о том, каков настрой 
его подопечных, надеются ли они 
повторить прошлогодний успех.

— не знаю, не знаю. Будем 
стараться, но соперники очень 
серьезные. Может быть, нам да-
же в прошлом году чуточку по-
везло.

— Кого вы считаете фавори-
тами турнира?

— очень мощная команда у 
мостозавода. Думаю, они будут 
одними из главных претенден-
тов на первое место. Традици-
онно сильный коллектив у ме-

ханического завода. ну, и, ко-
нечно, — «Созвездие». нельзя 
сбрасывать со счетов и команду 
«вЗПП-С». одним словом, мы 
не ждем легких игр. впрочем, мы 
рады тому, что с нами считают-
ся. И еще — приятный итог про-
шлогоднего турнира — руковод-
ство предприятия, профком при-
обрели для команды форму. Так 
что теперь мы можем ехать хоть 
на чемпионат мира. Может, и не 

выиграем, но Ан-148 прорекла-
мируем! — пошутил в заключе-
ние А. некрылов.

Как показало течение тур-
нира, он все-таки скромничал. 
в первом матче его команда по-
бедила новичка турнира — ко-
манду ооо «Астур» — со сче-
том 2:0, в следующем разгроми-
ла еще одного новичка — «Стан-
котехпоставку», а выйдя в фи-
нальную часть турнира, после-
довательно уложила на лопатки 
«Стальмост» — 5:0(!), «воронеж-
сельмаш» и — в трудной борьбе 
— дерзкого дебютанта, молодую 
команду оАо «воронежатомэ-
нергосбыт».

— Расслабились мы в конце 
турнира, — делился впечатле-
ниями Александр некрылов. — 
Думали, легко выиграем, а они 
взяли, да и повели в счете — 2:0. 
Только тогда наши ребята встре-
пенулись.

Понятно, что успехи в спор-
те на предприятии неразрывно 
связаны с успехами на производ-
стве. впрочем, можно отметить 
и обратную связь. второе место 
«воронежстальмоста» могло 
стать сюрпризом для кого угод-
но, только не для коллектива — 
не зря А. некрылов именно эту 
команду опасался больше все-
го. если в начале турнира пого-
да была просто изумительной, то 
ближе к концу она испортилась, 
и в предпоследний день команды 
играли под дождем. Может быть, 

 Футбол 
 с человеческим лицом
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режиссер приобрел акции 
банка «аБ финанс»

Российский режиссер и актер Федор Бондарчук, а 
также его партнер по проекту «Кино Сити» Эдуард Пи-
чугин приобрели по 15,04% акций банка «АБ Финанс», 
до недавнего времени зарегистрированного в вороне-
же и носившего название «Агроимпульс». Акции бы-
ли приобретены у крупнейшего из акционеров банка 
— олега олефиренко. После продажи активов госпо-
дин олефиренко вышел из состава акционеров.

Федор Бондарчук и Эдуард Пичугин разрабаты-
вают проект «Кино Сити», предполагающий создание 
досуговых культурных центров в 200 городах России. 
Стоимость проекта оценивается в 20–30 млрд рублей. 
По данным федеральных СМИ, цена пакета акций, 
приобретенного Федором Бондарчуком, составила 150 
млн рублей. Саму финорганизацию режиссер охарак-
теризовал как «небольшую, но стабильную».

Следует отметить, что по целому ряду показателей, 
в том числе по уровню активов и собственного капита-
ла, банк занял лишь 272 строчку в ренкинге кредитных 
организаций «Интерфакс-ЦЭА». Так, объем активов 
«АБ Финанс» оценивается в 5,688 млрд рублей. Соб-
ственные средства кредитной организации составили 
1,113 млрд рублей, с приростом в 8,6 %.

Банк «Агроимпульс» был образован в октябре 1990 
года рядом предприятий, работавших в АПК регио-
на, для операций с вкладами населения и кредитова-
ния малого и среднего бизнеса. Уставный капитал со-
ставляет 980 млн рублей. в середине 2010 года стало 
известно, что «Агроимпульс» сменил собственников. 
Так, в число основных акционеров вошли члены сове-
та директоров московского «МАСТ-Банка» олег Го-
ликов и Алексей Ращупкин, а также Алексей Алякин, 
который считается основным владельцем этого банка, 
и выходец из банка «Глобэкс» Илья Морозовский, ко-
торого также считают близким «МАСТ-Банку». По-
следний, кстати, сейчас занимает пост председателя 
правления кредитной организации. в конце июля 2010 
года банк изменил название на «АБ Финанс» и фак-
тический адрес (Москва, ул. Гостиничная).

Комбинат «Воронежский» уличили 
в необоснованном завышении цен

Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы (УФАС) по воронежской области возбудило дело по 
признакам необоснованного установления различных 
цен на муку для оптовых покупателей местным оАо 
«Мукомольный комбинат «воронежский». По инфор-
мации ведомства, оАо экономически и технологически 
необоснованно устанавливало цены для оптовых поку-
пателей муки, используемой в хлебопечении. Комбинат 
является единственным предприятием данного профиля 
на территории областного центра. в связи с этим ведом-
ство указывает на признаки наличия у него доминирую-
щего положения на рынке. Таким образом, в действиях 
по установлению различных цен для одних и тех же по-
купателей муки региональное УФАС усмотрело нару-
шение антимонопольного законодательства.

«центртелеком» попал в реестр 
доминирующих на рынке компаний

Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы (УФАС) по воронежской области включило оАо 
«ЦентрТелеком» в реестр хозяйствующих субъектов, за-
нимающих доминирующее положение на рынке предо-
ставления в пользование линейно-кабельных сооруже-
ний связи для оказания услуг электросвязи в воронеже. 
Было проведено исследование состояния конкуренции 
на товарных рынках. По результатам данного анализа до-
ля оАо «ЦентрТелеком» в 2008 году составила 95,94%, 
а в 2009 году — 96,41%. в настоящее время продолжает-
ся разбирательство ведомства и компании, связанное с 
необоснованным отказом в предоставлении ЗАо «Ко-
дотел» доступа к сетям. УФАС уже неоднократно накла-
дывало штраф на компанию и на гендиректора.

оАо «Центральная телекоммуникационная ком-
пания» — крупнейший оператор стационарной связи 
РФ. оказывает спектр услуг связи в пределах ЦФо, 
имеет 15 филиалов. Компания располагает 7,23 млн но-
меров монтированной емкости телефонных сетей и 26 
междугородными телефонными станциями. Абонент-
ская база «ЦентрТелекома» включает 6,76 млн абонен-
тов фиксированной связи, 3 млн абонентов проводно-
го вещания, а также абонентов кабельного телевиде-
ния и широкополосного Интернета. Крупнейший ак-
ционер компании — холдинг «Связьинвест».

Компания «Центр-Дорсервис» — это 
проектная организация, большин-

ство сотрудников которой получили свои 
знания в воронежском строительном вузе. 
они с теплотой вспоминают свои студен-
ческие годы, преподавателей, высоко оце-
нивают знания, приобретенные здесь, и тот 
потенциал, который был заложен, а сегод-
ня позволяет раскрывать все новые и новые 
грани профессионального мастерства.

Для каждого, кто здесь учился, вГА-
СУ свой, со своей яркой страничкой на 
всю жизнь. И страничка эта чаще всего 
не связана с производственными показа-

телями и учебой. Это более тонкая мате-
рия, за которой скрывается душа, согре-
тая студенческим братством, первой лю-
бовью и тем духом, который царит во все 
времена в строяке, как бы он теперь ни на-
зывался. Хорошее слово, надежное. Здесь 
учат созидать. И это главное.

С поздравлениями и наилучшими поже-
ланиями всем, кто так или иначе связан с во-
ронежским государственным архитектурно-
строительным университетом,

генеральный директор  
ооо «центр-дорсервис»  

мирон абрамович КарПоВич

24 сентября один из старейших ву-
зов Воронежа — Воронежский 
государственный архитектурно-
строительный  университет  — 
отметил свое 80-летие.

В честь круглой даты в бизнес-
инкубаторе вГАСУ состоялось 

юбилейное заседание Ученого сове-
та, на котором обсуждались насущ-
ные проблемы, в том числе и вопрос 
о переходе на двухуровневую систе-
му образования, а также о воспита-
нии будущих строителей в духовно-
нравственном аспекте. в силу сло-
жившихся за многие годы теплых от-
ношений между строительным уни-
верситетом и Православной церко-
вью поздравить «храм созидателей» 

с юбилеем приехал митрополит воро-
нежский и Борисоглебский Сергий.

«Господь заповедовал человеку 
созидать, а не разрушать. Заслуги 
этой высшей школы очевидны. Исто-
рия института — это история Совет-
ского Союза и России. Дай Бог, что-
бы еще многие годы развивалась эта 
школа созидания и чтобы с благодар-
ностью люди пользовались плодами 
знаний, которые получают студенты в 
строительном университете», — с та-
кими словами обратился митрополит 
воронежский и Борисоглебский Сер-
гий к ученому совету воронежского 
строительного университета. в каче-
стве подарка он вручил ректору вГА-
СУ Игорю Суровцеву полное собра-
ние трудов Иоанна Златоуста для би-
блиотеки университета.

широкий формат торжественных 
мероприятий отметил губернатор во-
ронежской области Алексей Гордеев, 
который заметил:

— Я считаю, что вГАСУ по всем 
показателям лучший вуз в городе. Да-
же бизнес-инкубатор, в котором по-
являются различные умные иннова-
ционные продукты, оказался в ва-
шем университете. Я как губернатор 
не просто буду гордиться, а буду вас 
активно поддерживать. Свой приезд 
в университет я начал с посещения 
строящегося бассейна. надеюсь, что 
мы с Игорем Степановичем 2 января 
сделаем заплыв.

напомним, что вГАСУ вошел в 
первую пятерку вузов, у которых по-
явится новый бассейн. Монтаж ком-
плекса предусмотрен Федеральной 
программой «500 бассейнов для вузов 
страны», целью которой является соз-
дание условий для массового общедо-
ступного спорта в вузах России.

После чего Алексей Гордеев по-
желал университету «идти в ногу со 
временем и быть лидерами» и вру-
чил ректору вГАСУ Игорю Суровце-
ву почетный знак правительства во-
ронежской области «Благодарность 

от земли воронежской». Алексей Гор-
деев также поздравил Юрия Россихи-
на — профессора кафедры приклад-
ной информатики и информацион-
ных систем — с присвоением звания 
«Заслуженный деятель науки».

от начальника Юго-восточной 
железной дороги Анатолия володь-
ко вГАСУ получил целый «мешком» 
подарков. он вручил коллективу вуза 
благодарность от Ю.-в.ж.д., «Путево-
дитель по Москве» в издании 1913 го-
да. Ректора вГАСУ наградил знаком 
за заслуги перед Ю.-в.ж.д. I-й степе-
ни, декана строительного факультета 
валерия Мищенко — знаком за заслу-
ги перед Ю.-в.ж.д. II-й степени, Бори-
сова Ю.М., Яковлеву З.в. — именны-
ми часами начальника дороги, а так-
же миниатюрным механическим па-
ровозом — символом «поступатель-
ного движения вперед».

от имени города вГАСУ с 80-ле-
тием поздравил первый вице-мэр 
Алексей Котенко, который сам яв-
ляется выпускником этого вуза, да 
и многие руководители городских 
управлений учились в стенах строи-
тельного университета.

С поздравлениями обратились 
и представители Корпорации Сою-
за строителей воронежской обла-
сти. Президент Союза отметил, что 
они ждут на объектах выпускников 
вГАСУ.

Поздравить один из ведущих 
строительных вузов страны приеха-
ли и другие высокие гости: ректоры 
Международной ассоциации строи-
тельных вузов; ректоры воронежских 
вузов; вице-президент оАо «РЖД» 
Тони о.в.; а также делегации из Гер-
мании и из испанской провинции ва-
ленсия.

все собравшиеся смогли посе-
тить выставку проектов XIX Меж-
дународного смотра-конкурса луч-
ших дипломных проектов по архи-
тектуре и дизайну. в этом году было 
представлено рекордное за все время 

проведения конкурса число проектов 
— 580. Для участия в конкурсе в во-
ронеж приехали 250 представителей 
из 64 вузов, из них — 11 вузов из Ар-
мении, Казахстана, Молдовы, Укра-
ины, Киргизии, Азербайджана, Ита-
лии и Китая.

Празднование завершилось фее-
ричным праздничным концертом, ко-
торый подготовили студенты и пре-
подаватели вГАСУ.

Редакция «Промышленных ве-
стей» присоединяется к поздравле-
ниям и желает вГАСУ процветания, 
его сотрудникам здоровья и новых 
научных открытий, а выпускникам 
и студентам успехов!

в настоящее время вГАСУ — ве-
дущий отраслевой вуз Центрально-
го Черноземья. Структура универси-
тета включает 12 факультетов, 38 ка-
федр, а также филиал в городе Бори-
соглебске.

вГАСУ является членом Между-
народной Ассоциации строительных 
высших учебных заведений, Между-
народной Ассоциации университе-
тов, европейской Ассоциации стро-
ительных университетов и факульте-
тов и Ассоциации инженерного обра-
зования в России.

За 80 лет работы университетом 
подготовлено более 45 тысяч архи-
текторов, инженеров, экономистов 
и других специалистов архитектур-
ного и строительно-дорожного ком-
плексов.

Сейчас вГАСУ имеет партнер-
ские связи с более чем 300 предпри-
ятиями и организациями строитель-
ного и дорожного комплекса.

надежда даВыдоВа

Поздравляем  профессорско-препода-
ва тельский состав, студентов, аспи-
рантов и сотрудников университета 
с 80-летним юбилеем!

В нашем объединении окончивших 
вГАСУ с архитектурным и строи-

тельным образованием трудится более 
85% от общего числа сотрудников, име-
ющих высшее образование.

У истоков нашей организации стояли 
сотрудники, окончившие вИСИ в 1950-
1952 гг., — люди, прошедшие великую от-
ечественную войну. в числе окончивших 
нашу с вами любимую и родную альма-

матер среди руководящего состава ЦПо 
есть три заместителя начальника, замести-
тель главного инженера, более 10 специа-
листов в ранге главных инженеров проек-
тов, начальников отделов и главных спе-
циалистов.

ежегодно идет пополнение кадров 
объединения молодыми специалистами, 
окончившими вГАСУ.

Желаем коллективу вГАСУ дальней-
ших успехов в деле подготовки кадров для 
строительной отрасли, крепкого здоровья 
и творческих успехов.

начальник В.Г. малявин

Уважаемые коллеги! мне приятно поздра-
вить ваш вуз, всех, кто в нем работал и 
работает, с очередным значительным 
юбилеем — 80-летием Воронежского 
государственного  архитектурно-
строительного университета.

особые поздравления с большой юби-
лейной датой хочу адресовать ректору 
И.С. Суровцеву, который уже на протя-
жении нескольких лет уверенно и успеш-
но возглавляет один из ведущих техниче-
ских вузов страны.

вГАСУ — университет с большой и яр-
кой историей. он по праву может гордиться и 
своим профессорско-преподавательским со-
ставом, и своими выпускниками, и нынешни-
ми студентами, которые ежегодно блистают 
на студенческих олимпиадах и фестивалях.

Со дня своего основания вГАСУ живет 
насыщенной культурной жизнью: здесь соз-
даны свой театр, команда Квн, университет-
ский музей, собрана богатая библиотека. 

оборудованные на современном уровне 
учебные классы и высокая квалификация 
преподавательского состава позволяют ве-
сти серьезную научно-исследовательскую 
работу и готовить профессионалов в своей 
области.  вГАСУ давно и успешно работает 
на международном уровне, обучая студен-
тов из многих стран мира и осуществляя со-
вместную подготовку специалистов в пар-
тнерстве с университетами стран ближне-
го и дальнего зарубежья. 

выпускники могут гордиться дипломом 
вГАСУ, позволяющим им работать на ин-
женерных должностях во многих государ-
ствах зарубежья.  Летопись нашего города 
неотделима от истории строительного уни-
верситета. не секрет, что работа выпуск-
ников вИСИ-вГАСА-вГАСУ, известных 
воронежских архитекторов и инженеров-
строителей, во многом определила архитек-
турный облик воронежа, почти полностью 
уничтоженного в военные годы. 

Строительный институт, тогдашний 
вИСИ, был основан как высшее инженер-
ное учебное заведение еще в 1930 году. И се-
годня вГАСУ остается одним из самых пре-
стижных вузов Черноземья. Хочу пожелать 
вГАСУ дальнейшего развития и процвета-
ния, новых научных достижений, талант-
ливых и целеустремленных студентов. Сту-
дентам, аспирантам и всему профессорско-
преподавательскому составу университета 
— вдохновения в решении непростых задач 
на стыке науки и практики, выпускникам — 
признания на рынке молодых специалистов!

С уважением, ректор аоно ВПо «институт 
менеджмента, маркетинга и финансов» 

ольга анатольевна ЗайцЕВа

от имени коллектива СрСУ-7 и от 
меня  лично  примите  самые 
сердечные поздравления со столь 
знаменательной датой — 80-летием 
со дня образования университета!

За период своего существования 
вГАСУ стал крупнейшим 

учебным и научным центром, из-
вестным не только в России, но и 
за рубежом. Это подтверждает междуна-
родное сотрудничество с образовательны-
ми учреждениями и организациями мно-
гих европейских стран. Сотрудники вГА-
СУ активно внедряют новые направления 
и методы в различных сферах деятельно-
сти, обеспечивая высокий статус учебного 
заведения. в стенах университета ежегод-
но обучаются тысячи студентов, открыва-
ются новые специальности и направления 
подготовки, которые необходимы для раз-
вития экономики нашего региона.

оАо «СРСУ-7» является одним из 
крупнейших строительно-монтажных 
предприятий города воронежа и области, 
его дружный сплоченный коллектив — за-
лог профессиональной стабильности. Сре-
ди его работников есть как профессионалы 
высочайшего уровня, так и молодые кадры, 
кузницей которых является вГАСУ.

Сотрудники СРСУ-7 каждые 5 лет про-
ходят курсы повышения квалификации в 
строительном университете, получают удо-
стоверения по таким сферам деятельности, 
которые необходимы для успешной дея-
тельности на нашем предприятии. нельзя 
не отметить, что с каждым годом качество 
образования во вГАСУ повышается, и это 
заметно по уровню практической подготов-

ки выпускников. Мы очень дорожим друж-
бой с университетом и активно поддержи-
ваем партнерские отношения.

выражаю самые теплые пожелания рек-
тору вГАСУ Игорю Суровцеву, профессо-
ру Сергею Баркалову, моему научному ру-
ководителю за бесценную помощь при ра-
боте над кандидатской диссертацией, кото-
рую я защитила в 2006 году, а также всему 
профессорско-преподавательскому составу 
и студентам вГАСУ. Желаю дальнейшей 
плодотворной профессиональной деятель-
ности, новых блестящих успехов и замеча-
тельных выпускников, которых мы очень 
будем рады видеть на нашем предприятии.

С уважением, генеральный директор СрСУ-7  
юлия александровна аХЕнБаХ

Уважаемые сотрудники Воронежского
государственного архитектурно-
строительного университета!

80-летний юбиляр 
молод, умен и успешен

Уважаемые коллеги!

Юбилей 
нестареющего вуза

СПРАВКА. Свою историю Воронежский Архитектурно-Строительный Уни-
верситет ведет с 1930 года, когда на базе строительного техникума был 
создан Воронежский инженерно-строительный институт (ВИСИ). За всю 
свою многолетнюю историю университет много раз реорганизовывал-
ся и даже пережил в декабре 1941 года эвакуацию в Ташкент. По возвра-
щении в 1944 году коллектив вуза внес огромный вклад в послевоенное 
восстановление города, практически полностью разрушенного фашист-
скими захватчиками. По проектам преподавателей ВИСИ были постро-
ены многие здания в центре города — Дом Советов, Дом Книги, Управ-
ление ЮВЖД, областная библиотека, гостиница «Воронеж», кинотеатр 
«Спартак» и др. В 2000 году институт получил статус государственного 
архитектурно-строительного университета. В 2001 году вуз получил ак-
кредитацию в Международном институте инженеров-строителей (Лон-
дон, Великобритания), что дало выпускникам ВГАСУ принципиально но-
вую возможность — представлять себя и на международном рынке труда.
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Главное — созидать
Воронежский  государственный 

архитектурно-строительный  уни-
верситет  я  назвал  бы  градоо-
бразующим  вузом.  Если  взять 
большинство воронежских строи-
тельных компаний, то их главные 
и ведущие специа-
листы,  как  прави-
ло,  являются  его 
выпускниками. В 
стенах вуза вос-
питались целые 
строительные 
династии:  от-
цы, дети, вну-
ки.  основной 
продукт дея-

тельности ВГаСУ — его выпускник. 
По тому, как он профессионально 
растет,  как  складывается  его 
карьера,  можно  судить  об  у-
спешности  вуза.  Практически  вся 
строительная элита Воронежской 

области — это бывшие 
студенты ВГаСУ. Сре-
ди  его  выпускников 
есть  руководители 
различных  ветвей 
власти,  генералы, 
знаменитые  архи-
текторы.  Следо-
вательно, универ-
ситету есть чем и 
кем гордиться.
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на благоустройство Воронежа 
будет освоено 10 млрд рублей

Правительство воронежской области к сентябрю 
2011 года планируют освоить порядка 10 млрд ру-
блей на благоустройство воронежа. По информации 
облправительства, речь идет об освоении федераль-
ных средств. Работы будут приурочены к 425-летию 
воронежа. в ближайшее время планируется опреде-
лить перечень объектов, сдача которых обязательна 
к сентябрю 2011 года.

«Помимо прочего, мы подключим сюда федераль-
ные структуры, имеющиеся в регионе, и крупные 
коммерческие организации. в их задачу войдет на-
ведение порядка в собственных зданиях и на приле-
гающих территориях», — заявил губернатор Алек-
сей Гордеев. «За год мы должны существенно улу-
чить внешний облик столицы Черноземья», — ска-
зал он.

инфляция составила 5,4%
По итогам трех кварталов текущего года рост цен 

на потребительские товары и услуги составил 5,4%, 
сообщает воронежстат. Данный показатель оказался 
на 4,4% ниже уровня аналогичного периода 2009 го-
да. Рост тарифов на платные услуги для населения с 
начала года составил 5,7%. в частности, с начала года 
продукты питания (без учета алкогольных напитков) 
подорожали на 5,7%. Рост цен на непродовольствен-
ные товары с начала года составил 103,3%.

в сентябре текущего года цены выросли на 0,8%. 
Так, за прошедший месяц в группе продовольствен-
ных товаров максимальное повышение цен было за-
регистрировано на куриные яйца (46,1%). Кроме того, 
продолжился рост цен на гречневую крупу (13,2%), 
манную крупу (17,3%), хлебобулочную продукцию, 
муку и макаронные изделия (1,9%-3,3%).

в сентябре в целом было отмечено снижение та-
рифов — на 0,3%. При этом в данный период на 13,8% 
выросла арендная плата за однокомнатную кварти-
ру, на 14,8% — оплата занятий на курсах иностран-
ных языков. вместе с тем значительно — на 14,6% — 
снизилась плата за проезд в поездах дальнего сле-
дования.

мтС намерена покрыть 3G  
всю Воронежскую область

С начала 2010 года количество воронежских 
компаний, использующих телекоммуникационные 
услуги МТС, выросло на 11-13%. Самым популяр-
ными услугами среди крупных компаний в настоя-
щее время являются «Мобильный Интернет», «МТС 
connect» и «Мобильные сотрудники». Среди пред-
ставителей среднего и малого бизнеса — «Почта он-
лайн», а также «единая сеть» (FMC). Уже 80% воро-
нежа (кроме окраин) охвачено связью 3G, а на 2011 
год у компании «агрессивные планы» по охвату всех 
крупных населенных пунктов воронежской области, 
начиная с Рамони, Лисок, нововоронежа, Борисо-
глебска и других. ожидается, что к концу следую-
щего года скоростной мобильный Интернет охватит 
всю территорию воронежской области.

Директор «МТС Центр» Дмитрий Рылов отме-
тил, что в настоящее время соотношение услуг го-
лосовой связи и иных услуг оператора в воронеже 
чуть выше среднего показателя по России и состав-
ляет примерно 70% к 30%. Это говорит о достаточ-
но динамичном развитии местного бизнеса в русле 
современных технологий. Три-четыре года назад по-
требление телекоммуникационных услуг воронеж-
ским бизнесом составляло порядка 10%.

Как отметил заместитель председателя правле-
ния ЦЧБ Сбербанка РФ Александр Рындин, в на-
стоящее время банк активно развивает высокотех-
нологичные продукты, в том числе в партнерстве с 
сотовыми операторами (например, действие услуги 
«Мобильный банк»). в целом, как сообщил госпо-
дин Рындин, стратегия развития банка такова, что 
к 2014 году 75% операций предполагается переве-
сти на мобильные удаленные каналы.

в рамках проводимого МТС в воронеже 30 сен-
тября VAS ROAD SHOW генеральный директор 
концерна «Созвездие» Юрий Сидоров рассказал, 
что концерн в ближайшие годы намерен обеспечить 
устройствами связи по технологии 4G социальные 
объекты воронежской области. он отметил, что со-
циальным объектам необходимо обмениваться дан-
ными, а концерну, чтобы не упустить рынок, необ-
ходимо внедрение своих технологий.

Наглядным примером такого 
объединения у нас в области 

является нефтегазовый кластер, соз-
данный в сентябре прошлого года. в 
него вошли более 20 предприятий — 
производителей оборудования для 
нефтяных, химических и газодобы-
вающих компаний. возглавить совет 
воронежские предприятия доверили 
опытному производственнику, пре-
зиденту совета холдинга «Космос-
нефть-Газ» Ивану Георгиевичу Ла-
чугину. За непродолжительно время 
работы кластера установлены хоро-
шие контакты с топ-менеджментом 
«Газпрома», нК «Роснефть», в пла-
нах — нК «Лукойл», СИБУР и др. 
Компании Кластера налаживают 
устойчивые кооперационные взаи-
модействия, то есть объединяются не 
только политически, но и на уровне 
технологических цепочек и поставок. 
Ярчайшим примером в этом являет-
ся работа с «Газпромом», который с 
недавнего времени перешел на но-
вые организационные методы рабо-
ты с поставщиками. основным тре-
бованием служит так называемый 
единый исполнитель на заказывае-
мые агрегаты и оборудование. Появи-
лось профессиональное сообщество, 
или консорциум по взаимодействию 
с крупными стратегическими заказ-
чиками. Координатором этого взаи-
модействия выступает финансово-
промышленная компания «Космос-
нефть-Газ», обладающая современ-
ной научной и производственной ба-
зой и имеющая огромный опыт в ра-
боте с «Газпромом» и крупнейши-
ми предприятиями нефтедобываю-
щей и нефтеперерабатывающей про-
мышленности.

23 сентября на базе предприятия 
«Космос-нефть-Газ» состоялось со-
вещание по вопросу сотрудничества 
между нефтяной компанией «Рос-
нефть» и представителями кластера 
производителей нефтегазового и хи-
мического оборудования.

Как отметил на нем заместитель 
руководителя областного департа-
мента промышленности, транспорта 
связи и инноваций Михаил шушпа-
нов, имеется недостаток информации 

о возможностях воронежских пред-
приятий на федеральном уровне. А 
потому неудивительно, что «Рос-
нефть» закупает в Англии насосы, ко-
торые можно делать в воронеже.

— объемы закупок материалов 
и оборудования «Роснефти» в 2010 
году превысил 160 млрд рублей, — 
рассказал директор департамента 
материально-технических ресурсов 
компании Александр Балашов. — в 
следующем году планируется их рост 
на уровне 30%. Примерно 10% от об-
щего объема составляет импорт, 40% 
— приходится на Западно-Сибирский 
округ. Реконструкция нефтеперера-
батывающих заводов практически 
всегда ведется силами партнеров из 
ближнего и дальнего зарубежья.

однако «Роснефть», по заверени-
ям ее представителя, готова взаимо-
действовать с отечественными произ-
водителями. оценивая возможности 
воронежских предприятий, он отме-
тил, что поле совместной деятельно-
сти нефтяной компании и воронеж-
ского кластера большое, тем более что 
по сравнению с другими регионами 
страны воронежская область на шаг 
впереди по кластерной политике и 
промышленной кооперации. «И, хо-

тя здесь есть определенные трудности 
— под заказы «Роснефти» у россий-
ских производителей в большинстве 
отсутствуют обязательные лицензии, 
нет сертификации по западным стан-
дартам, это необходимо исправлять», 
— наставлял господин Балашов при-
сутствовавших на совещании дирек-
торов предприятий.

Из общего обсуждения стало яс-
но, что нефтяная компания готова со-
трудничать с воронежским кластером 
при условиях качественного и сво-
евременного выполнения заказов на 
уровне мировых стандартов. За это 
воронежские промышленники гото-
вы поручиться!

опыт же работы воронежских 
предприятий в «Роснефтью» показал, 
что уже сегодня их продукция востре-
бована. По поводу совместного взаи-
модействия, помимо желания расши-
рения сотрудничества, они высказа-
ли ряд других предложений. Так, ге-
неральный директор ФГУП «Турбо-
насос» Сергей валюхов сказал, что эф-
фективность взаимодействия с «Рос-
нефтью» можно увеличить уменьше-
нием роли посредников, а Игорь За-
мятин, заместитель руководителя ЗАо 
«Лискимонтажконструкция», отметил, 
что нефтяная компания не авансирует 
заказы. в ответ господин Балашов за-
верил, что дилеров стараются убирать 
и работать напрямую с производителя-
ми, а заказы от 1 млн долларов практи-
чески всегда авансируются.

Как отметил президент холдинга 
«Космос-нефть-Газ» Иван Лачугин, 
подводя итоги совещания, «у воро-
нежского кластера есть все шансы для 
масштабного сотрудничества с таким 
гигантом, как компания «Роснефть». 
наши воронежские предприятия 
должны становиться лидерами про-
мышленного сектора в федеральном, 
а может быть, и в мировом масштабах, 
а кластер — центром формирования 
и кристаллизации региональной эли-
ты несырьевого бизнеса, способной к 
проведению модернизации в интере-
сах устойчивого и долгосрочного раз-
вития нашей области».

ирина ПырКоВа

Воронежская государственная 
лесотехническая академия 
— один из старейших вузов 
нашей области. Прародите-
лем этого известного в чер-
ноземье учебного заведе-
ния является Воронежский 
сельскохозяйственный ин-
ститут,  учрежденный  в 
1912 году по личному указу 
императора николая II.

Открывшееся при этом ву-
зе лесное отделение по-

зволило воронежу войти в чет-

верку российский городов, зани-
мающихся подготовкой кадров 
для лесного хозяйства. необхо-
димость появления лесного от-
деления явилась следствием не-
скольких причин. во-первых, 
для правильного ведения лесно-
го хозяйства, сохранения и вос-
становления черноземов центра 
России нужно было проводить 
искусственное (защитное) лесо-
разведение. во-вторых, для того, 
чтобы сохранить и приумножить 

более чем 200-летний опыт лесо-
пользования, начало которому в 
нашей области было положено 
еще Петром I при строительстве 
Российского флота. в-третьих, 
именно в воронежском крае 
расположены имеющие мировое 
значение ценные лесные масси-
вы: Усманский и Хреновской бо-
ры, шипов лес, Теллермановская 
дубрава. Только здесь на грани-
це островных лесных массивов и 
степи были разработаны ориги-
нальные способы рубок, возоб-
новления и разведения лесов.

всемирную славу лесному 
опытному делу Центрального 
Черноземья создали имена уче-
ных Ф.Х. Майера, И.н. шатило-
ва, Г.Ф. Морозова, Г.н. высоцко-
го, А.н. верехи, Г.н. Корнаков-
ского, в.н. штурма и др. отме-
чая значимость вклада воронеж-
ских ученых в развитие науки о 
лесе, основоположник воронеж-
ской лесной школы о.Г. Каппер 
подчеркивал, что, если бы в во-
ронеже до сих пор не было лес-

ного института, его бы следова-
ло создать для освоения ценней-
шего опыта отечественной лес-
ной науки и практики.

в 1923 году на лесном отде-
лении сельскохозяйственного ин-
ститута состоялся первый выпуск. 
в числе выпускников были из-
вестные в дальнейшем лесоводы-
практики, лесоустроители и уче-
ные Г.М. Козленко, Г.Л. Филич-
кин, М.в. Давидов, в.И. Кузьмин, 
А.И. осипов, К.н. Терентьев.

в 30-е годы прошлого сто-
летия в связи с индустриали-

зацией лесного дела из состава 
вСХИ был выделен лесохозяй-
ственный институт с отдельными 
специализациями: лесоэксплуа-
тация, лесные культуры, лесоу-
стройство, лесная мелиорация. 
Первым ректором воронежско-
го лесотехнического института 
стал профессор Александр вла-
димирович Тюрин. в последую-
щие годы длительное время ру-
ководили институтом Л.А. Пав-
ленко (1944-1950), в.И. Рубцов 

(1950-1962), А.Д. Дударев (1965-
1971), А.К. Артюховский (1972-
1985), в.К. Попов (1985-2005). в 
1934 году в институте была от-
крыта аспирантура.

Приказом Государственного 
комитета РФ по высшему обра-
зованию в 1994 году лесотехни-
ческий институт переименован в 
воронежскую государственную 
лесотехническую академию.

Сегодня вГЛТА является 
государственным высшим учеб-
ным заведением, которое реали-
зует программы высшего профес-

сионального образования; осу-
ществляет подготовку, перепод-
готовку и повышение квалифика-
ции специалистов для производ-
ственной деятельности в области 
лесного хозяйства, лесной, дере-
вообрабатывающей, лесохимиче-
ской промышленности; выполня-
ет фундаментальные и приклад-
ные научные исследования.

Академия является одним 
из ведущих научных и методи-
ческих центров высших лесо-

технических учебных заведений 
Российской Федерации.

Учебно-методическую и 
научно-исследовательскую ра-
боту в вГЛТА ведут свыше 360 
преподавателей, в том числе 53 
доктора наук, профессора, 156 
кандидатов наук.

При академии функциониру-
ет учебно-опытный лесхоз, на тер-
ритории которого учеными вуза 
созданы уникальные лесные куль-
туры, имеющие большое научно-
производственное значение.

Сегодня на дневном и заочном 
отделениях вГЛТА 6500 студен-
тов обучаются по 14 специально-
стям (лесное хозяйство, садово-
парковое и ландшафтное строи-
тельство, машины и оборудова-
ние лесного комплекса, лесоинже-
нерное дело, автоматизация тех-
нологических процессов и произ-
водств лесопромышленного ком-
плекса, автомобили и автомо-
бильное хозяйство, организация 
и безопасность движения, техно-
логия деревообработки, экономи-
ка и управление на предприяти-
ях лесного комплекса, бухгалтер-
ский учет и аудит, мировая эконо-
мика, природопользование и ин-
формационные системы).

в академии активно ведется 
научно-исследовательская рабо-
та по различным направлениям в 
рамках Минобрнауки РФ и Ми-
нистерства природных ресурсов.

в академии недавно организо-
ван и успешно работает Региональ-
ный научно-образовательный 
центр «Юг-лес», который обе-
спечивает взаимодействие науки 
и высшего лесотехнического об-
разования, направленное на соз-
дание и развитие новых техноло-
гий и оборудования для наукоем-
ких производств на предприяти-
ях лесного комплекса.

Рабочая обувь, средства 
защиты, форменная  
и рабочая одежда

Ждем вас по адресу: 394028,  
г. Воронеж, ул. Волгоградская, 46а

Тел.: (4732) 54-33-66, 54-33-77, 54-33-61
Наличный  
и безналичный  
расчет
Товар сертифицирован

ВГЛТА — лесная школа 
нового поколения

УВажаЕмыЕ КоллЕГи!

Коллектив преподавателей и сту-
дентов ФГОУ СПО «ХЛК им. Г.Ф. 
Морозова» поздравляет Вас со 
славным юбилеем — 80-летием со 
дня основания Воронежской лесо-
технической академии!
В этот памятный для Вас день почет-
ного юбилея нам особенно приятно 
высказать глубокое уважение к Вам, 
маститым лесоводам и педагогам, и 
высокую оценку Вашей многолет-
ней плодотворной деятельности.
Ученики классика лесной науки Г.Ф. 
Морозова, чье имя носит наше учеб-
ное заведение, Вы — специалисты, 
сочетающие широкую профессио-
нальную подготовку в области есте-
ственных наук с глубоким специ-
альным изучением лесоводства.

Мы гордимся тем, что именно в на-
шем техникуме начинали препода-
вательскую деятельность великие 
лесоводы: О.Г. Каппер, Н. Михай-
лов, М. Вересин, И.Л. Шемякин, В.М. 
Максимов и др., а наши выпускни-
ки: Е. Синицын, А. Сиволапов, А. Ло-

зовой, И. Сухов, А. Ревин и другие 
— пополнили ряды профессорско-
преподавательского коллектива 
Вашей академии.
Вы близки и дороги нам и потому, 
что тоже воспитываете студентов 
в любви к русскому лесу, к профес-
сии лесовода, в которой «ярче, чем 
в прочих, выражена преемствен-
ность поколений».
Желаем Вам всего,

чем жизнь богата:
Здоровья, мира, долгих лет!
И пусть здравствуют вечно
И Воронежский, и Хреновской,
Стоять бессменно им на страже,
На страже кузницы лесной!

С искренним уважением, коллектив 
преподавателей и студентов Хреновского 

лесного колледжа им. Г.ф. морозова

Больше информации — 
шире взаимодействие

Современные  условия  развития  экономики  характеризуются  ускоре-
нием глобализации и обострением конкурентной борьбы не только 
между компаниями и странами, но и между регионами. территории 
конкурируют между собой за рынки сбыта, инвестиции, кадровый и 
интеллектуальный потенциал и другие ресурсы. Эта ситуация тре-
бует применения новых инструментов поддержания и повышения 
конкурентоспособности регионов, обновления средств производства 
и технологий, то есть модернизации — как производственной, так и 
организационной. и здесь на первое место выходит кластерный под-
ход — как особая форма модернизации, направленная на объединение 
близких по роду деятельности предприятий и организаций. Кластер 
позволяет развивать взаимовыгодное сотрудничество между властью, 
бизнесом, учебными заведениями и научными организациями.

СПРАВКА. Нефтегазовый 
кластер был образован 
14 сентября 2009 года. В 
него вошли 20 промыш-
ленных предприятий Во-
ронежской области

Промышленные вести � № 9 (80) � Сентябрь 2010 г.10 Промышленные вести � № 9 (80) � Сентябрь 2010 г. 11С юБилеем! �
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«мтС центр» и «Созвездие» 
договорились о партнерстве

«МТС Центр» и воронежский концерн «Созвез-
дие» подписали соглашение, в рамках которого кон-
церн подготовит для сотового оператора предложения 
по ряду технологических решений, сообщил директор 
воронежского филиала МТС Алексей Беспрозван-
ных. Известно, что «Созвездие» рассматривается как 
поставщик, в том числе репитеров, то есть усилителей 
сигнала, позволяющих обеспечить связью проблемные 
участки. Как пояснил Алексей Беспрозванных, гово-
рить об объемах производства и цене вопроса пока ра-
но: настоящее соглашение предполагает лишь разра-
ботку со стороны «Созвездия» определенных техно-
логических решений, которые будут рассмотрены со-
товым оператором. если оборудование концерна ока-
жется качественным и будет дешевле его западных ана-
логов, то можно будет говорить о последующих кон-
кретных договорах между сторонами.

«Мы уверены, что благодаря нашему партнерству 
разработки отечественных производителей станут ак-
тивнее использоваться при развитии современных се-
тей связи, что позитивно повлияет на развитие телеком-
муникационной инфраструктуры в регионах России», 
— сообщил директор «МТС Центр» Дмитрий Рылов.

Кондитерская фабрика дополнительно 
выпустит привилегированные акции

Дополнительно к анонсированной ранее допэмис-
сии 26,288 тыс. акций оАо «воронежская кондитер-
ская фабрика» (вКФ) выпустит еще 212,5 тыс. при-
вилегированных акций номинальной стоимостью 10 
рублей каждая. Ранее говорилось также о выпуске 
26,288 тыс. акций той же категории по аналогичной 
цене. Стоимость размещения составляет 600 рублей 
за одну акцию. Как поясняли на предприятии, раз-
мещение акций осуществляется с целью увеличения 
уставного капитала.

воронежская кондитерская фабрика — одно из 
крупнейших предприятий в России по производству 
кондитерских изделий. в ассортименте, выпускаемом 
фабрикой, представлены более 250 наименований кон-
дитерских изделий: конфеты, карамель, печенье, ваф-
ли, зефир, мармелад. Предприятие способно выраба-
тывать до 100 тонн разнообразных кондитерских из-
делий в сутки. Чистая прибыль в 2009 году состави-
ла 97 млн рублей.

С 2003 года оАо «воронежская кондитерская фа-
брика» входит в холдинг ооо «объединенные кон-
дитеры» — один из крупнейших кондитерских хол-
дингов в европе, объединяющий более 20 предприя-
тий по всей России, в том числе оАо «РоТ ФРонТ», 
оАо «МКФ «Красный октябрь», оАо «Кондитер-
ский Концерн «Бабаевский».

межведомственная 
комиссия дала добро

Проект по строительству производства термоэла-
стопластов мощностью 50 тысяч тонн в год (ТЭП-50), 
реализуемый на производственной площадке оАо 
«воронежсинтезкаучук», был рассмотрен на заседа-
нии межведомственной комиссии по вопросам разви-
тия промышленного комплекса воронежской области. 
Проект представил генеральный директор оАо «во-
ронежсинтезкаучук» виктор Куклинов.

По итогам заседания комиссии проект ТЭП-50 по-
лучил положительную рекомендацию для его включе-
ния в Программу экономического и социального раз-
вития воронежской области на 2010-2014 гг.

включение в региональную программу предпола-
гает меры государственной поддержки за счет средств 
областного бюджета в виде субсидирования части про-
центной ставки по привлеченным для реализации про-
екта кредитным средствам, софинансирование, нало-
говые преференции.

Ранее проект был включен в программу развития 
г. воронежа, однако, учитывая экономическую и соци-
альную значимость ТЭП-50, он претендует на включе-
ние в пул проектов воронежской области.

Полученная от межведомственной комиссии реко-
мендация наряду с пакетом проектной документации 
и сводно-сметным расчетом, подтверждающим объем 
инвестиций в ТЭП-50, будут учитываться Экспертным 
советом при принятии решения о включении проекта 
в Программу развития воронежской области. Заседа-
ние Экспертного совета по рассмотрению этого вопро-
са должно состояться в начале 2011 года.

Правительство  Воронежской  об-
ласти  разработало  целевую 
программу развития инноваци-
онной деятельности в регионе 
на 2011-2015 годы. Планируется, 
что эффект от ее реализации со-
ставит 3 млрд рублей. В 2011 году 
на развитие инноваций из област-
ного бюджета будет выделено 
около 190 млн рублей. При этом 
предполагается более активно 
привлекать  средства  частных 
инвесторов,  а  также  внебюд-
жетные средства. объем таких 
средств правительство намерено 
довести до 1 млрд рублей в год. 
С этой целью регион попытается 
наладить более прочный контакт 
с федеральным центром «Скол-
ково» и госкорпорацией роснано.

Социальный эффект от реализа-
ции проекта должен составить 

более 3 млрд рублей. отметим, что в 
2011 году ранее действовавшая про-
грамма по развитию инновационной 
деятельности прекращает свое суще-
ствование.

Примечательно, что депутаты во-
ронежской облдумы на очередном за-
седании 30 сентября занимались вне-
сением поправок в программу разви-

тия инновационной деятельности на 
2009-2012 годы, срок действия кото-
рой истекает через три месяца. Пред-
полагалось, что общий объем финан-
сирования программы составит 1,818 
млрд рублей, из которых 789 млн ру-
блей — средства федерального бюд-
жета, 362 млн рублей — областной 
казны и 666,4 млн рублей — внебюд-
жетных источников.

напомним, что о намерении раз-
вивать инновационную деятельность 
воронежский губернатор Алексей 
Гордеев заявил в начале сентября. в 
качестве примера реализации подоб-
ных программ Алексей Гордеев при-
вел тогда Канаду, где «поддержка ин-
новационной деятельности на каж-
дый вложенный доллар приносит 40 
долларов», и добавил, что «в лаптях 
невозможно удивить мир».

В  июне  2010  года  были  под-
ведены  итоги  областного 
конкурса  «лучшее  малое 
предприятие Воронежской 
области».  Победителем  в 
номинации  «Производство 
продукции  промышленно-
го назначения» стало ооо 
«Спецпром  1».  об  исто-
рии становления и развития 
предприятия мы беседуем с 
его генеральным директо-
ром дмитрием марковым.

К производству и реализа-
ции универсальных гиб-

ких защитных бетонных матов 
(УГЗБМ) судьба Дмитрия Мар-
кова привела не сразу, а успела 
поводить по лабиринтам бизне-
са. началось все в 1987 году. на 
тот момент Дмитрий Петрович 
работал на производственном 
объединении «Электросигнал» 
в отделе изобретательства и ра-
ционализации, и в его функци-
ональные обязанности входило 
внедрение в производство изо-
бретений и рацпредложений со-
трудников завода. Как и теперь, в 
те времена, для того чтобы вопло-
тить изобретение в жизнь, нуж-
ны были средства, а для некото-
рых проектов деньги требовались 
немалые. Где их взять?!

— не было соответствующих 
фондов, — рассказывает Дми-

трий Петрович, — любая копейка 
должна подтверждаться вплоть 
до министерства. Стали искать 
различные способы для реализа-
ции некоторых проектов. наш-
ли постановление ЦК КПСС и 
правительства СССР — «Поло-
жение о клубах по интересам». в 
основном оно касалось различ-
ных кружков, самодеятельности, 
творческих объединений, но было 
в нем всеобъемлющее «пр.». При-
чем в этом постановлении указы-
вались не только некоторые пре-
ференции, но предполагалось вы-
деление финансов на их развитие. 
Под это «пр.» мы и зарегистриро-
вали общественное объединение, 
клуб изобретателей и рационали-
заторов — фирму «новатор».

Следующие 15 лет были насы-
щены как экономическими взлета-
ми, так и серьезными падениями. 
но это все бесценный опыт, кото-
рый и стал опорой сегодняшнего 
предприятия «Спецпром 1».

— в 2006 году мы начали но-
вый бизнес, — продолжает Дми-
трий Марков, — в основе которо-
го изобретение по созданию гиб-
ких бетонных матов. Это отдель-
ные бетонные элементы или бе-
тонные кирпичи, соединенные 
между собой канатом для гибкой 
связи. Прямое его применение — 
защита объектов от размыва по-
токами воды (например, берегов 

или трубопроводов). Сейчас дан-
ное изобретение защищено патен-
том РФ от 19 февраля 2007 года 
№ 2364678. Универсальные гиб-
кие защитные бетонные маты из-
готавливаются путем бетонирова-
ния в формообразующую оснаст-
ку. Многолетняя практика пока-
зала, что уложенные единым по-
лотном на защищаемую поверх-
ность и околотрубную часть дна 
УГЗБМ, даже при самых сильных 
течениях, наводнениях, паводках, 
полностью исключают подмывы 
и размывы на весь период служ-
бы трубопровода.

основными потребителями 
данной продукции являются га-
зовики и нефтяники, которые 
уже успели оценить преимуще-
ства использования матов «Спец-
прома 1». особенно если речь 
идет о реках или вечной мерзлоте. 
ведь зачастую трубы газопрово-
да проходят по дну рек — это на-
клонное бурение, которое ведет-

ся вслепую. Существующая за-
щита трубопровода малоэффек-
тивна. УГЗБМ способствуют не 
только их сохранности, но и яв-
ляются более экологичными.

однако сфера использования 
универсальных матов не ограни-
чивается защитой трубопрово-
дов. в нее также входят: защита 
подводных переходов трубопро-
водов; укрепление берегов водое-
мов; защита мостовых переходов, 
проходящих через реки, берега и 
дно которых подвержены размы-
ву течением реки; укрепление от-
косов дорог; обустройство дорог 
для проезда автотранспорта через 
топкие места; декоративная от-
делка берегов водоемов; укрепле-
ние временных противопаводко-
вых сооружений; защита габио-
нов от разрушения; обустройство 
канав и стоков; защита дна аква-
торий портов от размыва винта-
ми судов. Многолетний опыт ис-
пользования и сделанные гидрав-
лические расчеты показали, что 
УГЗБМ эффективно служат для 
защиты берегов водоемов, дамб и 
плотин, дна акватории портов, ка-
нав, водотоков и других объектов 
от размыва потоками воды.

География поставок «Спец-
прома 1» поражает своей мас-
штабностью: Ямал, Комсомольск-
на-Амуре, Сахалин.

— У нас очень интересные 
взаимоотношения с заказчика-
ми, — продолжает Дмитрий Пе-
трович. — Мы никого не видели 
в лицо, общаемся по телефону и 
через Интернет. наше производ-
ство весьма мобильное, его мож-
но быстро перенести в нужную 
географическую точку. напри-
мер, сейчас на Дальнем восто-
ке будет большая потребность в 
матах, мы будем переносить про-
изводство туда. Для этого необ-
ходим бетонный завод с относи-
тельно высокой культурой про-
изводства и наши технологии.

Когда идет освоение произ-
водства, технолог учит тонко-
стям технологического процес-

са. После этого отбирается бетон. 
Для определения его качества ис-
пользуется собственная лабора-
тория. И только после таких ме-
роприятий предприятие начина-
ет работать с заводом.

на сегодняшний день у 
«Спецпрома 1» есть еще одно но-
вое направление, которое актив-
но развивают. Это благоустрой-
ство водоемов по государствен-
ным заказам. Силами предпри-
ятия проводится полная рекон-
струкция малых водоемов с це-
лью улучшения экологической 

обстановки и повышения ком-
мерческой цены близлежащих 
земель, а также берегоукрепле-
ние с использованием универ-
сальных гибких защитных бе-
тонных матов. Каждый год Ми-
нистерство природопользования, 
Агентство водных отношений вы-
деляют деньги на производство 
работ по углублению водоемов. 
Только воронежу выделено око-
ло 50 млн руб. на реализацию ра-
бот подобного профиля.

Традиционно, чтобы чистить 
реки, нужна специализированная 
техника. «Спецпром 1» пошел по 
другому пути. Здесь собрали пла-
вучий экскаватор-амфибию шири-
ной в 5,5 метра. на больших гусе-
ничных понтонах экскаватор мо-
жет плавать, ходить по болотам.

— Экскаватор-амфибия по-
зволяет выполнять сложный ком-
плекс работ по расчистке водое-
мов с грунтом пятой категории, — 
рассказывает Дмитрий Марков. 
— он может выполнять: 

реставрацию болотной мест-��

ности; 
благоустройство прибрежных ��

зон водоемов; 
мелиорацию заболоченных ��

мест; 
работы по восстановлению за-��

топленных участков; 
ландшафтные работы бере-��

говых зон; 

ремонт заболоченных участ-��

ков железной дороги, нефте- и га-
зопроводов; 

углубление водоемов и фарва-��

терных путей; 
очистку дна водоема.��

Конструктивные особенно-
сти амфибии состоят в том, что 
она может свободно преодоле-
вать любые водоемы. Системой 
передвижения по воде служат гу-
сеницы, которые играют роль ло-
пастей. начиная с глубины в 1,5 м,  
экскаватор-амфибия переходит 
на полный плавательный ре-

жим. Благодаря этому возмож-
но производить расчистку водо-
ема до глубины 5 метров. Кроме 
того, экскаватор легко пересека-
ет каналы.

— в нашей работе, — продол-
жает Дмитрий Марков, — для уве-
личения производительности и 
расширения производственных 
возможностей мы используем 
дополнительные комплекты на-
весного оборудования. Это по-
гружной гидравлический насос, 
который позволяет превратить 
экскаватор-амфибию в гусенич-
ный земснаряд повышенной мощ-
ности, и решетчатый ковш для 
дноуглубительных работ, создан-
ный специально для ЗАо «нау-
тилус» специалистами компании 
«Профессионал» (г. Иваново).

По мнению Дмитрия Мар-
кова, для того чтобы выстро-
ить прочные взаимоотношения 
с клиентами, укрепить позиции 
на рынке, необходимы такие ка-
чества, как желание и терпение:

— если ты чем-то занимался 
и это привело к падениям, зна-
чит, ты занимался не тем. Тут не 
может быть никаких жизненных 
разочарований, надо брать боль-
ше — кидать дальше и думать, чем 
же еще заняться. Хочешь быть 
успешным — расти.

алина оСтроВЕрХоВа

Гибкий бизнес  
с цементной основой

Инновациям 
новый импульс

областной суд в конце сентября подтвердил решение первой 
инстанции о прекращении уголовного дела против топ-
менеджеров оао «рудгормаш», возбужденного в начале 
2009 года и наделавшего много шума — особенно после 
ареста  анатолия  чекменева,  который  провел  в  СиЗо 
более четырех месяцев.

В начале сентября Ленинский районный суд воронежа отменил 
постановление о возбуждении уголовного дела против бывших 

руководителей оАо «Рудгормаш» по процессуальным нарушени-
ям. они были выявлены защитой одного из обвиняемых — бывшего 
гендиректора предприятия вячеслава енина. облпрокуратура обжа-
ловала это решение, но 30 сентября вторая инстанция оставила его в 
силе и признала незаконность арестов енина и Чекменева.

материалы подготовила Светлана ПроСКУряКоВа

«Пригородная пассажир-
ская компания «Чернозе-

мье» будет контролироваться РЖД 
(50,5%), областными властями воро-
нежа (25%), Тамбова (10%), Белго-
рода (9%) и Липецка (5%), сообщи-
ли в воронежском облправительстве, 
которое стало соучредителем компа-
нии. Такое участие органов власти 

в создании пассажирской компании 
даст возможность непосредственно 
управлять перевозками. однако од-
ним из главных вопросов региональ-
ных властей на начальном этапе раз-
работки была претензия к непонят-
ному механизму формирования та-
рифов на услуги железнодорожного 
транспорта. Заместитель губернато-

ра воронежской области Александр 
Гусев ранее заявлял, что тариф на 
пригородные перевозки в регионе в 
среднем составляет 1,1 руб. за кило-
метр. «в 2009 году население запла-
тило всего 250 млн рублей, то есть не 
более 30% от себестоимости перевоз-
ок, — говорил он. — Тариф будет по-
вышаться однозначно, но также оче-
видно, что он не будет достигать эко-
номически обоснованного уровня». 
Как сообщили в облправительстве, к 
ноябрю должен быть разработан ре-
гламент по разделению затрат на гру-
зоперевозки, после этого будут рас-
считаны тарифы на перевозки. Рас-
чет тарифов будет осуществляться на 
региональном уровне. в то же время 
известно, что выпадающие доходы 
РЖД будут компенсироваться отча-
сти за счет средств федерального бюд-
жета, отчасти — областного.

Эффективность покажет время

Суд подтвердил незаконность ареста

о намерении создать пригородную пассажирскую компанию в нашем ре-
гионе оао «ржд» заявляло еще в апреле 2009 года. однако планам 
суждено было  сбыться  спустя полтора  года. Появление компании 
«черноземье» в основном направлено на сокращение убыточности 
пригородных пассажирских перевозок. В 2009  году  снижение пас-
сажирских перевозок в целом по стране составило 12,1%. По итогам 
января-апреля 2010 года продажи билетов в электрички снизились на 
22,9%, обеспечив основную долю общего падения пассажирских пере-
возок. В марте 2010 года президент ржд Владимир якунин говорил, 
что в россии создано уже 18 пригородных компаний, которые «вы-
полняют более половины от общего объема региональных перевозок 
в стране». до конца года планировалось создать 26 таких компаний.

СПРАВКА. Напомним, что банкротство 
ОАО «Рудгормаш продолжается с но-
ября 2007 года. Поводом для этого по-
служила задолженность в 450 тысяч ру-
блей перед ООО «Технологии финансов» 
За это время конкурсному управляю-
щему удалось продать имущество на 8,6 
млн рублей и взыскать 14 млн кредитор-
ской задолженности. Реестровые дол-
ги общества составляют 285 млн рублей.
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Индейцы Канады в качестве 
денег использовали специ-

альные пояса из ракушек — «вам-
пумы». во Франции специально 
для Канады с 1670 года чеканилась 
серебряная монета — «соль», но ее 
удельный вес во внутреннем об-
ращении был невелик, часть тор-
говых операций выполнялась пу-
тем прямого товарообмена. У ин-
дейцев и эскимосов переселенцы 
из европы, торговцы выменивали 
пушнину, изделия из кожи и ко-
сти на оружие и боеприпасы, ал-
когольные напитки и др. Монеты 
поступали из стран-метрополий 
для выплаты жалованья воен-
ным и местной колониальной ад-
министрации в ограниченном ко-
личестве. в обращении использо-
вались французские, испанские, 
португальские серебряные моне-
ты, среди которых было довольно 
много неполноценных денежных 
знаков. Специфические условия 
развития Канады оказали опреде-
ленное влияние на введение в об-
ращение бумажных денег, выпуск 
которых был санкционирован во 
французских колониях в Север-
ной Америке в 1685 году. «Деньги 
на игральных картах» — бумажно-
денежные суррогаты — просуще-
ствовали в Канаде до окончания 
колониального господства Фран-
ции, их полное обесценивание 
произошло в конце XVIII в.

в 1825 году после перехода ве-
ликобритании к золотому мономе-
таллизму официальной денежной 
единицей в Канаде стал фунт стер-
лингов. Закон о денежном обраще-
нии 1841 года признал платежны-
ми средствами наряду с англий-
скими фунтами стерлингов аме-
риканские золотые и серебряные 
доллары и французские серебря-
ные монеты. С 1870 года в Канаде 
национальной денежной единицей 
стал канадский доллар, в ней бы-
ла закреплена десятичная система 
денежного обращения, золотое со-
держание канадского доллара уста-
навливалось на базе английского 
фунта стерлингов и приравнива-
лось к нему. Фактически канад-
ский доллар приравнивался к дол-
лару СшА, который имел такое же 
золотое содержание. Первые сере-
бряные доллары, отчеканенные в 
великобритании, появились в Ка-
наде в 1858 году. С 1908 года мо-
неты стали чеканиться в Канаде в 
основном из серебра, золотые мо-
неты чеканились с 1908 по 1919 
год. С 1849 года в Канаде эмиссию 
бумажных денег проводили власти 
отдельных провинций. Постепен-
но контроль за денежным обраще-
нием стал переходить к федераль-
ному правительству, а в 1870 году 
право частных банков на выпуск 

банкнот было ограничено. обесце-
нивание банкнот и размен их на зо-
лото в годы Первой мировой во-
йны привели к законодательному 
прекращению их размена 3 августа 
1914 года в целях сохранения зо-
лотого запаса страны. Крах золо-
того стандарта произошел во вре-
мя мирового экономического кри-
зиса 1930-х гг.

выпуск золотых и серебряных 
долларов практиковался исклю-
чительно для туристов, а с 1968 
года государство стало заменять 
серебряные монеты никелевыми.

еще в 1986 году Мировой Банк 
подсчитал, что каждый средний ка-
надец — практически миллионер. 
Тогда он имел в распоряжении 960 
тысяч канадских долларов. Сегод-
ня общий финансовый вес ста са-
мых богатых людей Канады пре-
вышает 130 миллиардов долларов. 
Первыми среди этой сотни следует 
назвать семью Томсонов. ее акти-
вы составляют 22 млрд долларов, 
хотя богатейшее семейство Канады 
и потеряло на первом этапе миро-
вого финансового кризиса: в 2007 
году его имущественный вес со-
ставлял 25,35 миллиарда долларов, 
что позволило его главе Дену Том-
сону стать единственным предста-
вителем Канады в первой десятке 
богатеев мира.

все начиналось в 1934 году. Де-
душка Рой Томсон основал фир-
му Thomson Corporation и вывел 
формулу успешного ведения биз-
неса, которой придерживаются до 
сих пор его наследники. Фактором 
его успеха было умение выбирать 

профессионалов своего дела, сам 
же он не вникал в их работу, а за-
нимался только основной страте-
гией. Свой тернистый путь в биз-
несе Рой Томсон начинал с неудач-
ной карьеры торговца автомобиля-
ми, продолжил чуть ли не кругло-
суточной работой в качестве един-
ственного сотрудника собственной 
радиостанции в городе норз Бэй 
на севере онтарио, а закончил вла-
дельцем ряда ведущих британских 
и канадских газет, обладателем ти-
тула британского лорда.

вершины своего могущества 
клан достиг при Кеннете Томсо-
не — сыне основателя империи. он 
был скромным человеком и пред-
почитал, чтобы его называли про-
сто Кен. Британский лорд Кеннет 
Рой Томсон родился в 1923 году, 
с юности отличался чрезвычайной 
предприимчивостью, начал бизнес 
в шестнадцать лет с работы диск-
жокеем на отцовской радиостан-
ции. Кеннет Томсон говорил, что 
польщен титулом лорда, но поль-
зоваться им не собирается. Кен-
нет провел перестройку бизнеса 
в соответствии с возможностями 
компьютерно-коммуникационной 
эпохи и завершил дело своей жиз-
ни присоединением агентства 
«Рейтер». Своим двум сыновьям 
и дочери оставил наследство в ви-
де личного состояния, оцениваю-
щегося более чем в 20 миллиардов 
долларов, и бизнеса, имеющего от-
деления в 46 странах мира, в кото-
рых работают около 40 тысяч че-
ловек. в последние годы жизни его 
нередко можно было видеть выгу-
ливающим свою собаку неподале-
ку от дома в Роуздэйл — престиж-
ном районе Торонто.

После смерти Кена Томсона в 
2006 году титул барона унаследо-
вал старший сын Дэвид, который 
продолжает начатое отцом дело. 
Как оказалось, титул ему тоже не 
очень важен. на своем месте в бри-
танской палате лордов он не появ-
ляется. ему не до баловства с титу-

лами, надо заботиться о бизнесе. 
Давид Томсон родился в 1957 го-
ду в Канаде, учился, получил сте-
пень бакалавра и магистра по исто-
рии. он прошел длинную карьер-
ную лестницу, занимая различные 
позиции в корпорации отца, а так-
же в созданных лично им бизнесах. 
в частности, он был менеджером 
магазина Bay, а также возглавлял 
торговую сеть Zellers. Сейчас он 
владелец Thomson Corporation, — 
это один из крупнейших трансна-
циональных газетно-журнальных 
концернов со штаб-квартирой в 
Торонто. Конгломерат Thomson 
Reuters является ведущим источ-
ником деловой информации в ми-
ре. Эта компания объединяет из-
дательские и радиотелевизионные 
компании, выпускает около 200 га-
зет и более 100 журналов в Кана-
де, СшА, великобритании, стра-
нах Азии и Африки, контролиру-
ет телекомпанию «Си-Ти-ви», га-
зету «Глоб энд мейл». одно вре-
мя в ее состав входили лондонская 
«Таймс» и телевидение шотлан-
дии. его годовая выручка в 2006 
году составила 6,6 млрд долларов. 
Давид Томсон является основате-
лем «осминогтон Корпорейшн», 

специализация которой — работа 
на рынке недвижимости. Группе 
Томсона принадлежат также не-
фтяные и газовые предприятия, 
транспортные, торговые, страхо-
вые, финансовые, туристические 
компании, предприятия сферы об-
служивания. направления ее дея-
тельности: юриспруденция, защи-
та интеллектуальной собственно-
сти, исследовательские разработ-
ки. Хватает у Дэвида и обществен-
ной нагрузки — он является патро-
ном Художественной галереи он-
тарио, которая находилась под по-
кровительством отца, после смерти 
которого вся ответственность и бо-
гатейшие коллекции унаследовал 
Давид. он довольно таинственная 
личность, поэтому в прессе скудная 
информация о нем. У него трое де-
тей. Давид Кеннет Рой Томсон ска-
зал, что в деловом мире тебя счита-
ют ненормальным, если пытаешь-
ся жить лаконичной жизнью.

У него практически нет сво-
бодного времени, ему некогда 
проводить выходные с семьей, 
нет хобби. все, что он имеет, — 
это 19 млрд долларов.

александр ШУШЕнЬКоВ

30  сентября  в  управе  цен-
трального  района  состоя-
лось заседание Совета ди-
ректоров  промышленных 
предприятий  городского 
округа  город  Воронеж. 
Было  рассмотрено  не-
сколько  основных  вопро-
сов: о концепции развития 
радиоэлектронной  отрас-
ли, проекте «развития ин-
новационной деятельности 
в  реальном  секторе  эко-
номики»,  пожаробезопас-
ности  на  хозяйствующих 
субъектах промышленной 
деятельности. 

Председатель Совета дирек-
торов Юрий Сидоров на-

помнил, что 29 июня 2010 года 
департаментом промышленно-
сти, транспорта связи и иннова-
ций воронежской области, а так-
же 14 предприятиями и тремя ву-
зами было подписано соглаше-
ние о формировании радиоэлек-
тронного кластера.  

— Цель данного добровольно-
го объединения, — продолжил он, 
— вывод радиоэлектронной про-
мышленности на должный миро-
вой уровень, создание системы по 
привлечению ученых, специали-
стов из других регионов, а также 
ближнего зарубежья, для прито-

ка кадров к нам в область. Содей-
ствие профильным инвесторам и 
предприятиям в организации со-
временных производств, реали-
зации мер государственной под-
держки, и, возможно, создание осо-
бой экономической зоны, подоб-
ной, к примеру, Томской области. 
второй не менее важной целью ра-
диоэлектронного кластера являет-
ся ускорение развития других от-
раслей промышленности и широ-
кого внедрения информационно-
телекоммуникационных техно-
логий радиосистем. Это, конеч-
но, крайне сложные задачи, кото-
рые нам нужно решать, несмотря 
на отсутствие определенных тех-
нологических решений, но солид-
ные возможности у нас есть.

необходимость развития ра-
диоэлектронной отрасли  под-
твердил генеральный директор 
оАо «вЗПП-Сборка» Борис 
Рязанцев: «объем производства 
по микроэлектронике в СшА со-
ставил 400 млрд, а в РФ всего 9 
млрд. объем экспорта РФ — 0,03. 
Это практически ничто. в насто-
ящее время 95 процентов чипов 
являются импортными. нужно 
исправлять ситуацию и сконцен-
трировать усилия кластера».

 небольшой итог данной те-
ме подвел николай Щипелев, за-
мруководителя областного депар-
тамента промышленности, транс-
порта, связи и инноваций: «в ми-

ровой практике более экономи-
чески равновесной схемы произ-
водства, как кластер, пока никто 
не придумал. наша задача — соз-
дать программу, которая ускорит 
этот процесс, найти механизм под-
держки кластеризации, а также ор-
ганизовать центр кластерного раз-
вития. Сейчас мы выиграли тен-
дер на поддержку малых предпри-
ятий, которые должны вписаться 
в кластерное образование. 

Руководитель городского 
управления промышленности и 
связи Анатолий Фролов рассказа-
ло о проекте муниципальной про-
граммы «Развитие инновацион-
ной деятельности в реальном сек-
торе экономики городского округа 
г. воронеж на 2011–2013 годы»:

— Данная программа пред-
ставляет собой стандартный до-
кумент, который соответствует 
всем требованиям. Мы считаем, 
что она позволит получить прак-
тический и социальный резуль-
таты. в первую очередь, это хо-
рошая заработная плата и заня-
тость высокоинтеллектуально-
го населения города. Также мы 
предполагаем, что обеспечение 
доли инновационной продук-
ции у нас поднимется до 17 про-

центов. Планируются обеспече-
ние муниципальными гарантия-
ми мелких и средних инноваци-
онных предприятий, субсидиро-
вание части процентной ставки, 
льготы по аренде муниципаль-
ной собственности. 

Для дальнейшего решения 
о принятии данной программы 
мнение Совета директоров будет 
иметь решающее значение. Про-
грамма была передана всем его 
членам с просьбой ознакомить-

ся, проработать и  обратить вни-
мание на проблемы, касающиеся 
конкретных предприятий.

Пред тем как перейти к обсуж-
дению 3 вопроса, директор депар-
тамента промышленности вале-
рий Кузнецов вручил благодар-
ственные письма мэра города «За 
активное участие в тушении лес-
ных пожаров городского округа г. 
воронеж летом 2010 г.» некоторым 
руководителям предприятий.

Информацию о взаимодей-
ствии промышленных предприя-
тий с МЧС и пожарными частями 
города предоставил заместитель 
главного инспектора пожарного 
надзора по воронежской области 
полковник внутренней службы 
Леонид Концов. При обсужде-
нии были затронуты вопросы о 
состоянии пожарной безопасно-
сти на самих предприятиях, во-
просы о разработке мероприятий 
по пожарной охране.

— Прошу вас неформально 
отнестись к возрождению добро-

вольных пожарных и аварийно-
спасательных дружин, — сказал 
Леонид Иванович. — Мы, со сво-
ей стороны, готовы профессио-
нально подготовить таких лю-
дей, обучить их либо на предпри-
ятиях, либо через наш учебный 
центр. Провести общегородские 
или локальные учения по пожа-
ротушению с привлечением про-
мышленных предприятий. 

обсуждение вопросов о по-
жарной безопасности вызвали 

особенный интерес промыш-
ленников. Было принято реше-
ние о возрождении взаимосвя-
зи предприятий и пожарных ча-
стей города, а также о необходи-
мости разработки правовой осно-
вы, так как последнее постанов-
ление, которое регламентирует 
деятельность пожарных дружин, 
датируется 1936 годом. 

Также на заседании был заслу-
шан доклад валерия шелякина, 
касающийся трудностей в оформ-
лении СРо некоммерческого пар-
тнерства «Энергетики Чернозе-
мья». Было принято решение ока-
зать ему помощь в юридическом 
сопровождении правовых актов по 
устранению замечаний Минэнер-
го. А также просить ректора вГА-
СУ организовать обучение и ат-
тестацию энергетиков предпри-
ятий и членов некоммерческого 
партнерства с выдачей разреше-
ний на проведение энергоаудита.

алина оСтроВЕрХоВа

Пожарная безопасность 
для микроэлектроники 

и инноваций

Страна, где хорошо жить 
не только миллиардеру
По  результатам  исследования,  ежегодно  проводимого  оон  в 

174 странах мира, Канада устойчиво занимает одно из лиди-
рующих мест по качеству жизни. В Канаде предоставляется 
бесплатное, но в то же время высококачественное медицин-
ское обслуживание. Канадское правительство не оставляет 
тех, кто по каким-либо причинам не может содержать себя и 
свою семью: правительство дает пособие, которое покрывает 
стоимость проживания и каждодневных расходов. В Канаде 
любой человек получает гарантию, что его не оставят голод-
ным, без крыши над головой и без медицинского присмотра.
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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

УслУги по прокладке 
трУб и фУтляров
(газопровод, водопровод, самотечная канализация, 
оптико-волоконные и силовые кабели)
под ж/д и автомобильными 
дорогами, водными преградами, 
инженерными коммуникациями 
методом Горизонтального 
Направленного Бурения.
Строительство систем 
газоснабжения и канализации
Бестраншейная прокладка 
трубопроводов

ООО «Магистраль», г. Бирюч www.bestranshey.narod.ru
т./ф.: (47247) 3-33-53, 3-28-09, 8-910-322-21-42

Товар сертифицирован
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г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 282 А
Тел.: (4732) 24-50-62, 56-74-85, 30-14-55, факс: 24-50-63

E-mail: privod@celmont.ru

Официальный представитель 
Старооскольского завода  

электромогтажных изделий (ОАО «СОЭМИ»

100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов России

ООО «СпецЭЛектроСервис»

Товар сертифицирован

ооо «стройполсервис»

полЫ
бетонные,  
наливные,  

с упрочнителем,  
стежки

г. воронеж, ул. еремеева, 22
тел. (4732) 29-42-55, 51-43-84

E-mail: VIP-sps@mail.ru
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г. Воронеж, пр. Труда, 63; тел.: (4732) 46-37-92, 46-42-66, факс: 46-23-77, 46-26-11
ул. Латненская, 3а; тел.: (4732) 24-89-81, 43-40-92, факс: 24-84-34, 43-41-96

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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г. Воронеж, ул. Ломоносова, 117
моб. (4732) 40-28-34, 38-25-48
т./ф.: 39-25-87 (с 9 до 18)

водопровод
отопление
теплый пол
канализация
электромонтаж
алмазное сверление отверстий
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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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Свидетельство о гос регистрации юридического лица №1053600113324 от 03.03.2005 г.

г. Воронеж, 
ул. Карла Маркса, 112 

(4732) 59-93-40
Строительно-технологическая  
фирма «Скиф»

Все Виды
ремонтно-строительных работ
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