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«Воронежстальмост» поставит
продукцию в Туркмению
ЗАО «Воронежстальмост» поставит металлоконструкции для строительства автомобильных и железных дорог в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря (Туркмения). Постановление о создании туристической зоны было подписано президентом Туркмении в июле
2007 года. Строительство курортного центра недалеко от города Туркменбаши (бывшего Красноводска)
планируется завершить до 2020 года. Проект стоимостью около 1 млрд долларов предусматривает строительство на Каспийском побережье более 50 отелей
разной этажности, а также спортивных сооружений,
санаторных комплексов, ресторанов, торговых и деловых центров. Общий объем продукции, которую изготовит «Воронежстальмост» для этого проекта, составит порядка 7,5 тыс. тонн. До конца нынешнего года «Воронежстальмост» обеспечен заказами и загружен работой на полную мощность. Порядка 1,5 тыс.
тонн металлоконструкций в месяц изготавливается
для олимпийских объектов в Сочи, столько же ежемесячно будет производиться для туркменской стороны,
еще 1,5 тыс. тонн в месяц приходится на все остальные 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 федеральный бюджет в этот период было перечислено 5,102
млрд рублей, в консолидированные бюджеты субъектов РФ — 24,848 млрд рублей. Сбор налога на прибыль 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 показатель того же периода 2009 года. Сбор акцизов увеличился вдвое и составил 1,018 млрд рублей. По итогам восьми месяцев поступление транспортного налога составило 1,226 млрд рублей (плюс 35% к показатель 2009 года), земельного налога — 975 млн рублей (плюс 16%), налог на добычу ископаемых — 79
млн рублей (10%).

Авиакомпания «Полет»
расширяет влияние
ЗАО «Авиакомпания «Полет» приступила к выполнению регулярных грузовых рейсов между Китаем, Россией и Германией на самолетах ИЛ-96-400Т,
способных перевозить грузы весом до 92 тонн. Теперь
дважды в неделю выполняются рейсы Мюнхен — Домодедово и Шанхай — Мюнхен. Один раз в неделю
будут осуществляться рейсы по направлению Мюнхен — Шереметьево — Шанхай. В будущем планируется увеличение частоты выполнения рейсов. Основными аэропортами оперирования стали Мюнхен, Домодедово, Шереметьево, Якутск, Новосибирск, Красноярск и Шанхай.
В настоящее время в распоряжении авиакомпании
«Полет» находятся три самолета Ил-96-400Т. Прибытие четвертого воздушного судка ожидается весной 2011 года.
ИЛ 96-400Т — магистральный транспортный самолет с четырьмя турбовентиляторными двигателями
ПС 90А, предназначен для коммерческих перевозок
грузов общей массой до 92 тонн на авиалиниях протяженностью до 14 тыс. км.
ЗАО «Авиационная компания «Полет» специализируется на нестандартных грузовых перевозках на
самолетах Ан-124-100 «Руслан», и в настоящее время осваивает рынок регулярных грузовых перевозок самолетами Ил-96-400Т. Кроме того, ЗАО «Полет» осуществляет пассажирские авиаперевозки из
Воронежа.
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РСПП

объединение работодателей
воронежской области
информирует

Уникальное оборудование
для газа и нефти
Н

Интеллигентен,
порядочен, решителен
30 сентября губернатор Алексей
Гордеев подписал указ о назначении Александра Гусева на
должность заместителя губернатора — первого заместителя
председателя правительства
Воронежской области.

Н

а очередном заседании депутаты Воронежской областной
Думы по представлению губернатора
согласовали кандидатуру Александра
Гусева, занимавшего пост заместителя председателя правительства — руководителя департамента промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской области, проголосовав по данному вопросу повестки
единогласно. Теперь Александр Викторович будет курировать экономику
и финансы. В особых представлениях перед депутатами он не нуждался,
так как бывший генеральный директор ОАО «Воронежсинтезкаучук»,
полтора года работающий в областном правительстве, многим известен.
Алексей Гордеев так охарактеризовал своего выдвиженца, выступая перед депутатами: «Во время экономического кризиса он проявил себя как

состоявшийся руководитель. Он сумел консолидировать промышленников вокруг своего департамента, причем не только по вопросам устойчивого функционирования региональной экономики, но и в отношении реализации некоторых программ развития. Это интеллигентный, порядочный, решительный человек. Считаю,
он достойно будет выполнять обязанности заместителя губернатора».
Успехи региональной промышленности, за которую отвечал Гусев, цифрами подтвердила Надежда Сафонова: производительность в промышленности 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 доходную часть бюджета почти на 3 млрд рублей — главным образом за счет увеличения сборов налогов на прибыль
(1,9 млрд дополнительных доходов).
В свою очередь, Александр Гусев
поблагодарил парламентариев за поддержку и пообещал работать «честно
и в меру своих возможностей».
Алла Власенко

Всем! Всем! Всем!
Промышленные предприятия Воронежской области, как и предприятия по всей стране, испытывают
дефицит квалифицированных
кадров рабочих специальностей.
Кроме того, работа на производстве совершенно не вызывает
интерес у молодежи.

В

целях повышения престижа рабочих профессий и привлечения
молодежи в производственную сферу
по инициативе Регионального объединения работодателей с 2005 года в
Воронежской области был возрожден
областной конкурс профессионального мастерства «Золотые руки».
Проведение конкурса регламентируется Положением о ежегодном областном конкурсе профессионального
мастерства «Золотые руки» - утверждено в новой редакции постановлением правительства Воронежской области от 27 августа 2010 года № 726.
Основные организаторы конкурса: департамент промышленности,
транспорта, связи и инноваций Воронежской области, департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области Региональное объединение работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области». Значительную техническую поддержку в
его проведении оказывают крупные
воронежские предприятия.
Базой для проведения конкурса
являются воронежские учреждения
профессионального образования: Во-

ронежский государственный технический университет, Воронежский государственный колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса, профессиональный лицей № 7 и
профессиональный лицей № 4.
Конкурс предусматривает два этапа: предварительный — организуемый непосредственно на предприятиях, в учреждениях и иных организациях, и финальный (областной).
Участниками финального этапа
конкурса могут быть рабочие предприятий и организаций, учащиеся
профессиональных учебных заведений, занявшие призовые места в конкурсах, проводимых в организациях
(предварительный этап) и подавшие
заявки на участие в конкурсе.
Для рабочих и учащихся учебных заведений НПО и СПО участие в конкурсе «Золотые руки» — это возможность
испытать свои силы, перенять опыт и
усовершенствовать свои навыки работы. Для предприятий — это привлечение внимания к специальностям рабочих профессий и возможность привлечения новых кадров на производство.

Статистика конкурса
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год

68 участников
110 участников
140 участников
138 участников

18 победителей
24 победителя
37 победителей
38 победителей

2009 год

114 участников

37 победителей

В 2010 году в соответствии с решением оргкомитета финал областного
конкурса профессионального мастерства «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 финальный этап по двум номинациям: «Лучший 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 конкурсе профессионального мастерства
«Золотые руки», который продлится
до 20 октября 2010 г.
ПРИГЛАШАЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ К АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЗОЛОТЫЕ РУКИ»
Более подробная информация и условия участия на сайте:
www.rspp-vrn.ru, и по тел./факс:
(4732) 22-93-67.
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29 сентября глава области побывал
в научно-проектных лабораториях и производственных цехах Финансово-промышленной
компании «Космос-Нефть-Газ»,
занимающейся разработкой
технологий и изготовлением
оборудования для нефтяной,
газовой, химической отраслей
промышленности и атомной
энергетики. Сопровождал губернатора президент совета
холдинга «Космос-Нефть-Газ»
Иван Лачугин. В этот же день
на заседании областного правительства была утверждена
долгосрочная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Воронежской области на 2011-2015
годы». Визит на предприятие
дал возможность, не только
познакомиться с компанией, но
и рассмотреть ее конкретные
инновационные достижения.

а «Космос-Нефть-Газе» не
первый год осуществляется
инновационный подход в работе, и
лозунгу «Наша цель — постоянное
совершенствование», который размещен в производственном корпусе
на видном месте, здесь действительно
следуют. Для повышения эффективности и результативности в реализации проектов на предприятии было
создано некоммерческое партнерство
«Инновационный центр «Промышленные нанотехнологии», технопарк,
что дало ощутимый результат.
Знакомство с работой компании Гордеев начал с проектноконструкторского отдела горелочных устройств Научно-технического
центра «Космос-Нефть-Газ». Это
один из начальных этапов воплощения научной идеи в реальное оборудование или технологический процесс. Здесь создаются чертежи, на которые уходит до полугода. Следующее звено — отдел монтажного проектирования проектного института
«Нефтехимпроект «Космос-НефтьГаз», где был продемонстрирован макет Астраханского газоконденсатного месторождения. Для него компания с 1998 года разработала и поставила 21 наименование оборудования,
а в настоящее время ведет работу по
развитию автоматизированных систем управления технологическими
процессами.
Затем Алексей Гордеев посетил
производственные участки, где собираются готовые изделия, в частности он побывал на участоках сборки автоматических систем управления, энергетического оборудования, а также систем молниезащиты.
где ему продемонстрировали уникальный молниеотвод М-200, предназначенный для защиты объектов топливно-энергетического комплекса, «интеллектуальных» зданий
и жилых помещений. Этот молниеотвод работает в условиях активной
грозовой деятельности на открытом
воздухе при температуре окружающей среды от -40 до +50 градусов по
Цельсию. Он полностью автономен,
не требует дополнительных источников энергии, разряд молнии ори-

n

люди производства

n

30 лет с родным
производством
«Рудгормаш» — старейшее предприятие Воронежской области, со своими славными трудовыми традициями и бесценными кадрами.
Именно они делают доброе имя и славу предприятия. Герой нашей публикации — токарь
цеха № 10 Анатолий Меньшов. О нем, заводе
и производстве рассказывает начальник цеха
Валерий Викторович Загородний:

–С

ентируется на активный молниеотвод уже с высоты 130-300 метров, а
не 100 метров, как у западных аналогов. Разработка прошла испытания в
Научно-исследовательском центре в
Санкт-Петербурге и во Всероссийском энергетическом институте в
Москве. Теперь она успешно работает на площадках добычи, переработки и хранения газа, нефтеперерабатывающих заводах, аэродромах,
военных складах и других стратегически важных объектах
В сборочном цехе «КосмосНефть-Газ» глава региона осмотрел
участок газовых горелок и участок
сборки модуля обвязки скважин
(МОС), предназначенных для управления работой нескольких газовых
скважин одновременно, а также участок станков ЧПУ и станции управления фонтанными арматурами.
Подводя итоги поездки на предприятие, Алексей Гордеев напомнил,
что сегодня на заседании правительства области была рассмотрена пятилетняя целевая программа развития
инновационной деятельности в регионе. Он подчеркнул, что этот документ должен способствовать применению новых разработок на конкретном предприятии.
— «Космос-Нефть-Газ» готовит
уникальное оборудование для нефтегазовой отрасли, прежде всего
под заказы ОАО «Газпром» и ряда
крупных нефтяных компаний. Здесь
действительно выпускается инновационный продукт, здесь соединяются мысли ученых, конструкторов и
инженеров-производственников», —
сказал губернатор.
Он отметил важность совместной работы департамента промышленности, связи, транспорта и инноваций области и «Космос-НефтьГаза», которая позволила объединить усилия ряда предприятий региона таким образом, что, дополняя
друг друга, холдинг выпускает продукцию, конкурентоспособную не
только в нашей стране, но и не имеющую аналогов за рубежом.
— Мы создаем такой кластер, который способен обеспечить нефтегазовую отрасль России, а это перспективный заказчик на долгие годы вперед. Это позволяет нам быть
лидерами — область не имеет ни газа, ни нефти, но мы позиционируемся как основной поставщик уникального оборудования для этой отрасли,
— сказал Алексей Гордеев.
Алла Власенко

егодня можно с уверенностью сказать, что
наше предприятие успешно вышло из кризиса. Покупателями «Рудгормаша» являются ГОКи,
шахты, предприятия горнодобывающей промышленности. Сейчас у завода настолько увеличился объем
заказов, что мы такого не видели последние 15 лет.
Да и платят заказчики хорошо, например, уже поступила предоплата за продукцию, которая будет изготовлена в марте следующего года. Заказы весьма серьезные, 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 добросовестных и ответственных людей, чтобы не сорвать сроки поставки. Побольше бы таких сотрудников, как Анатолий Иванович Меньшов. Он — токарь
станка ДИП-500. Это наиболее крупный станок, используемый на заводе. При работе на нем необходима
немалая сила и сноровка, так как приходится устанавливать и закреплять детали большого размера. Обычный сотрудник за трудовую смену в состоянии обслужить только один подобный станок. Анатолий же может работать сразу на двух, а то и трех станках. У него
получается и 20, и 25 часов выработки. За свой незаурядный талант имеет почет и уважение в коллективе.
Министерство и власти всех уровней не раз награждали 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 квартиру. Поэтому, поработав в лаборатории политеха на
небольшом токарном станке и получив определенные
навыки, 20 октября 1980 года пришел на завод горнообогатительного оборудования. Так что скоро у него
будет своеобразный юбилей.
— Здесь я окончил курсы повышения профессионального 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 трудовой 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 Павловича Пахомова — прекрасного человека и мастера. Сейчас он продолжает, несмотря на пенсионный
возраст, работать, правда, уже на меленьком станке,
поскольку такой, как у меня, требует немалых физических усилий.
Наш цех производит пневмогидромоцилиндры:
штоки, гильзы, поршни, крышки, втулки. Сегодня в
цехе трудятся 160 человек, на нашем участке большой гидравлики работают семеро, и, конечно, этого
недостаточно при выросших заказах. Костяк остался, но, к сожалению, в последние годы молодежь неохотно идет работать на заводы, хотя у нас хорошая
зарплата. Есть курсы, и любой молодой человек может 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 рыбацкий 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, волейболом, занимались в заводском спортзале. Сейчас же
главное увлечение — внуки Дима и Владислав, обоим по 4 с небольшим года, от дочек Олеси и Жанны.
Ждем третьего. Жизнь удалась, потому что есть любимая семья и работа, а у родного завода — отличные
перспективы на будущее.
Александр ШУШЕНЬКОВ
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Воронежцы построят
завод во Вьетнаме
ООО «Фирма «Вера» построит во Вьетнаме производство для отливки нескольких 250-тонных колоколов. На территории храмового комплекса Байдинь
площадью 107 га появится полигон и завод для отливки колокола-гиганта. Условия их возведения в настоящее время оговариваются. Решение о производстве
колоколов на месте связано с проблемой доставки готовой продукции. Открытие производства оправданно
в связи с тем, что в планах Вьетнама отливка воронежскими 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 Байдинь. Только на керамическую форму для колокола потребуется 300 тонн формовочной массы, на сам колокол — 300 тонн бронзы. По прогнозам, остывать единственный в мире 250-тонный колокол будет не менее
трех недель. Воронежское ООО «Фирма «Вера» специализируется на колокольном литье и имеет в собственности профильный завод.

«Протэк» расширяет
собственное производство
Группа компаний «Протэк» ввела в эксплуатацию
вторую автоматизированную линию по производству
сварной сетки, что позволит существенно снизить ее стоимость и увеличить продажи этой продукции. Линия базируется на сварочной машине ЛМС-800, которая производит мелкоячеистую сварную сетку с размерами ячеек
от 50 до 100 мм при ширине карты до 800 мм. В апреля
нынешнего года «Протэк» уже запустил автоматизированную 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 сетки. Возить ее в Воронеж из других регионов неудобно. Она легкая и объемная. Поэтому проще получать
арматуру и проволоку сюда в бухтах и уже здесь перерабатывать в конечный продукт. То же самое касается и участков резки, сварки металлоконструкций.
Мы закупаем дополнительное оборудование и расширяем персонал с учетом того, что объемы переработки металлопродукции растут. Если сегодня доля продукции собственного производства в общем объеме
сбыта составляет не больше 5%, то на ближайшие годы в наши стратегические планы входит значительно
ее увеличить», — пояснил генеральный директор Лев
Полянский. В ближайшее время на площадях «Протэка» планируется также монтаж линии по производству профнастила и металлочерепицы.
ГК «Протэк» основана в 1992 году. В группу входят: ООО Торговый дом «ПРОТЭК», ОАО «Спецстроймеханизация», ООО СУМ-31, ООО «Стройкомплект», ООО ТК «Металлоснабжение» и др. Предприятия ГК «Протэк» обеспечивают потребности более 25
тыс. клиентов в прокате черных и цветных металлов,
трубах, метизах, химической и лакокрасочной продукции, строительных и отделочных материалах, материалах для производства рекламы, производят и монтируют
стальные конструкции, выполняют все виды земляных,
строительно-монтажных работ, изготавливают и размещают наружную рекламу, внедряют корпоративные информационные и телекоммуникационные системы. ГК
«Протэк» располагает значительным парком металлообрабатывающего оборудования, что позволяет оказывать клиентам такие сопутствующие сервисные услуги,
как токарные (с диаметром заготовки до 1000 мм и длиной до 2500 мм), фрезерные, зубонарезные, кузнечные,
сварные, гибочные, расточные, шлифовальные работы,
резка, рубка (толщина листового металла до 10 мм), размотка бухт, закалка и цементация металлоизделий, а также 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 работать в качестве исполняющего обязанности до согласования его кандидатуры в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством. Региональные энергетики называют господина Попова «стопроцентным
преемником» его бывшего шефа Николая Решетова, который ушел на пенсию 30 апреля нынешнего года.
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Сферой деятельности ОООП «ЦНО 
Химмаш» является производство
оборудования для предприятий
нефтегазовой промышленности.
Основное производство объединения размещено на Грибановском машиностроительном
заводе. В преддверии Дня машиностроителя корреспондент
«Промышленных вестей» побеседовал с генеральным директором ОООП «ЦНО Химмаш» — Кучинским Юрием Викторовичем.

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

— В развитии промышленных
предприятий за прошедшие два года
произошел серьезный спад, вызванный экономическим кризисом. Насколько он затронул Ваше предприятие и как отразился на работе?
— Бесспорно, кризис коснулся всех.
Думаю, нет ни одного предприятия, которое бы от него не пострадало. Хотя
нас он затронул в меньшей степени. В
2008 году с компаниями «Роснефть»,
ЛУКОЙЛ, «Газпром» было заключено много договоров, и благодаря этому
2009 год прошел в активной работе. В
отличие от многих предприятий, вынужденных идти на сокращение рабочих мест, мы наоборот увеличивали численность персонала. На начало 2009 года на заводе трудилось порядка 230 человек, а к концу года стало около 400.
— Что необходимо для сохранения объемов выпускаемой заводом
продукции, как сохранить свои позиции на рынке?
— Ничего нового я вам не скажу.
Наш опыт работы показал, что, только улучшая качество продукции, постоянно совершенствуясь, применяя
в работе новые технологии, возможно удержаться на плаву. Мы все время
повышаем планку, по-другому сейчас
нельзя. Нужно двигаться только вперед. 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 кадров, необходимых для производства?
— У нас есть надежный партнер
— Борисоглебское профессиональное училище № 27. Сейчас оно активно развивается. Благодаря тому, что в
2007 году оно выиграло государственный грант на сумму 25 млн рублей,
удалось провести его модернизацию,
закупить и установить новое оборудование. Наше предприятие является
для него производственной базой, где
студенты проходят производственную
практику и получают опыт практической работы. Поэтому проблему с кадрами мы для себя решили.
— То есть у молодежи появился
интерес к работе на производстве?

сборщики получают еще больше — 20–
25 тысяч. Мне кажется, что в последнее
время молодежь все чаще начинает задумываться над тем, что хороший специалист на производстве это значимо и
почетно, а если этот труд хорошо оплачивается и имеется возможность для
карьерного роста, то вдвойне хорошо.
Наши рабочие полностью защищены в
социальном плане. К тому же мы постоянно занимаемся улучшением условий
труда и отдыха наших работников.
— Наверное, предприятию помогают инвесторы и спонсоры?
— До 2010 года все, что было сделано, было сделано нами самими. И
хотя мы используем и будем в дальнейшем привлекать кредитные деньги
в качестве оборотных средств, так как
большинство заказчиков осуществляют оплату по факту поставок продукции, исключая авансирование, можно
отметить, что такой подход с учетом
кризиса весьма положительно отразился на нашей деятельности. В этом
году мы получили инвестиционный
кредит в Сбербанке, который планируется использовать для замены оборудования на производстве.
— Недавно Ваше предприятие
вошло в кластер по поставке нефтегазового оборудования для работы с
«Газпромом», как Вы относитесь к
кластерной системе работы?
— Да, мы входим в кластер по поставке оборудования для нужд «Газпрома» и других нефтеперерабатывающих
компаний. Мы поддерживаем эту систему и видим в ней много хорошего. Но, к
сожалению, не все предприятия, входящие в кластер, верят в данную идею. А
ведь, как известно, вера в успех совместного дела очень важна, от этого зависит
результат. Лично я считаю, что это правильное направление, потому как крупным компаниям удобнее работать с кластерами, так как они получают гарантию на уровне правительства области.
Также это возможность мобильного решения комплексных вопросов. Не надо согласовывать тот или иной вопрос
с каждым поставщиком в отдельности.
Достаточно заключить договор с кластером. Для предприятий Воронежской
области возможность работать с серьез-
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Праздник каждого и всех

С праздничным
настроением,
с планами на будущее
ными компаниями типа «Роснефти»,
«Газпрома» и др. дает новые возможности для развития и расширения.
— Принимаете ли Вы участие в осуществлении социальных проектов?
— Промышленные предприятия —
это особые объекты. Помимо производства здесь вынуждены заниматься многими другими направлениями, в том
числе и социальными вопросами в масштабах района и области. Сейчас мы
помогаем школам района, оказываем
помощь в благоустройстве школьных
дворов. Ведем реконструкцию прачечного комбината Грибановской областной больницы и уже выделили на это
около 500 тысяч рублей. ОООП «ЦНО
Химмаш» оказывает поддержку футбольной команде. Кстати, на областном
турнире между предприятиями в своем
круге она заняла первое место. Также
у нас есть баскетбольная и волейбольная 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, пробуют снова встать на ноги. Но работа предстоит еще очень большая. На
многих заводах стоит оборудование
прошлого века, и естественно, что продукция, выпущенная на таком оборудование, неконкурентоспособна. Промышленность нуждается в высококвалифицированных кадрах и в поддержке государства. К сожалению, на
данный момент не существует никаких программ по оказанию льгот предприятиям на закупку нового оборудования, а ведь это огромные деньги.
— Каковы Ваши планы на будущее?
— Укрепление тех позиций, к которым мы пришли. Сделать нашу продукцию более качественной и приемлемой по стоимости для заказчика. И,
конечно же, как я уже говорил, провести модернизацию производства.
— Юрий Викторович, скоро День
машиностроителя, что бы Вы хотели
пожелать всем тем, кто неразрывно
связан с этой отраслью?
— Машиностроение славится людьми, настоящими профессионалами своего дела, многие из которых проработали многие годы на предприятиях. Хочу
пожелать всем крепкого здоровья, счастья, новых производственных успехов.
Но самое главное, чтобы в семье царили мир и порядок, ведь если у человека все хорошо дома, то и работа будет
лучше получаться. Так что я искренне
поздравляю всех машиностроителей с
профессиональным праздником!
Беседовал Артем Сазыкин

День машиностроителя — это удивительный праздник. Он касается каждого 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 сотворили ум, талант и руки людей этой
замечательной отрасли.

О

ОО ПФК «Воронежский станкозавод — холдинг» машиностроением
занимается с момента своего создания. А
потому знает это дело до тонкостей. «Экономическая погода» страны с ее бесконечными аномальными явлениями в виде кризисов, дефолтов и тому подобного постоян-

но сказывается на климате машиностроительной отрасли в целом и на каждом предприятии в отдельности. А потому только в
этом году предприятие постепенно начало
увеличивать обороты, и сегодня обеспечено заказами настолько, что выпускать продукции надо втрое больше, чем ежемесячно
это удавалось делать в прошлом году. Сейчас станкозавод расширяет перечень выпускаемой продукции. Уже освоено производство двух видов станков для грузовых вагонов, позволяющих обрабатывать буксы и боковые рамы тележки. Завод вошел в объединение по производству токарных станков.
Работает с Таганрогским металлургическим
комбинатом, московским заводом «Серп и
молот», Лебединским ГОК, Оскольским заводом машиностроения, для Ю.-В.ж.д. делает шпалы, лестничные переходы, оснастку, блоки для трамбовки полотна. Продолжает сотрудничество со старыми партнерами — «Рудгормашем», «Водмашоборудованием». Для лискинского завода «Спецжелезобетон» изготавливает запасные части и узлы для производственного оборудования, делает закладные детали для железобетонных шпал и оснастку для их изготовления. В этом году начато серийное производство оборотных плугов — на них существует устойчивый спрос. Плуги серии
«Богатырь» зарекомендовали себя гораздо лучше зарубежных аналогов и востребованы селом.
Предприятие развивает новые направления и готово к любым изменениям «экономической погоды».
С Днем машиностроения! Доброго
всем здоровья, дел и помыслов!
Генеральный директор ООО ПФК
«Воронежский станкозавод — холдинг»
Николай Бородкин

Дорогие воронежцы!
Поздравляем всех вас с Днем машиностроителя!

Д

ля нашего города это особый праздник. Со времен СССР мы являемся крупнейшим промышленным центром
Черноземья. Мы гордимся тем, что именно
в Воронеже строятся самолеты, двигатели
для космических ракет, пассажирские вагоны, нефтяное и газовое оборудование. Все
это — наш вклад в экономическое развитие
и обороноспособность всей страны.
На сегодняшний день в сфере производства задействовано более 80 тысяч воронежцев. Они, их семьи напрямую зависят
от ситуации в отрасли. Мы рады, что большинство предприятий уверенно преодолели
финансово-экономический кризис и развиваются. Это значит, что у жителей будут ра-

бота и гарантия социальной защищенности.
Сейчас наша страна взяла курс на модернизацию. Мы уверены, что в этом процессе воронежская промышленность сыграет не последнюю 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 руководителям 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

ТМП торжественно отметил
День машиностроителя

В актовом зале ОАО «Тяжмехпресс» состоялось празднование Дня машиностроителя. Общий девиз праздника
— благодарность за отличную работу и гордость за
достижения прошлых лет
и дня сегодняшнего.

Т

МП — единственное предприятие машиностроения в
России, свыше 80 процентов продукции которого идет на экспорт.
Более 12 тысяч прессов, автоматических прессовых линий и автоматизированных комплексов,
изготовленных на заводе ОАО

«Тяжмехпресс», работают на
предприятиях 54 стран мира, кроме того, половина всех прессов,
выпущенных в мире, имеют марку «ТМП». Сегодня, это стабильно работающее предприятие.
В этом году предприятию
удалось сохранить и улучшить
производственные показатели.
«Дорогие заводчане, коллеги, сегодня мы собрались отметить свой профессиональный
праздник — День машиностроителя. Приятно осознавать, что
наши труженики занимают достойное место в производственной сфере», — сказал во вступи-

тельном слове генеральный директор завода Мераби Отарович
Мерабишвили. — Наше предприятие работает стабильно, оставаясь одним из лучших в отрасли.
По итогам 2009 года, министерством промышленности и торговли РФ завод признан лучшим
российским экспортером отрасли». Генеральный директор от
всей души поздравил с праздником всех машиностроителей, с
особым уважением и признанием ветеранов завода.
В церемонии поздравления и
награждения лучших работников
принимали участие первый заместитель областного департамента промышленности, транспорта связи и инноваций Николай
Щипелев, директор департамента промышленности и связи администрации городского округа
город Воронеж Валерий Кузнецов, заместитель руководителя
управы Коминтерновского района Александр Соколов, а также
председатель обкома машиностроителей Василий Чулов.
Николай Семенович Щипелев в своем выступлении отметил:
«Вы подошли к этому празднику
с очень неплохими результатами
по объемам производства. Высокие позиции предприятия — это
заслуга и коллектива, и особенно

вашего руководства. Потому что
даже талантливый коллектив надо настроить, сплотить, организовать на достижение каких-то
успехов. Мы гордимся вами!»
Все выступавшие отметили
роль, которую играет предприятие в экономической и социальной жизни города и страны в целом, и поблагодарили руководство
и трудовой коллектив ОАО «Тяжмехпресс» за хорошую работу.
Воронеж — город промышленности, славных традиций рабочего народа. Сегодня бытует ошибочное мнение, что мы в области
машиностроения навсегда отстаНадежда ДАВЫДОВА
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ли от западных стран. Работа воронежского предприятия лучшее
тому опровержение. В мире существует 18 тяжелых механических прессов, 11 из них сделаны
«ТМПовскими» руками!
Торжественная церемония
завершилась традиционным
праздничным концертом. В этот
радостный день выступал народный ансамбль «Придонье».
Наша редакция присоединяется к поздравлениям и желает
ТМП новых темпов развития,
успехов и процветания!
Анна КОЗЛОВА
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«Быстрее, выше, сильнее!» —
этот девиз древних греков
как нельзя лучше передает
состязательный дух всех
без исключения спортивных 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.

с командами ведущих воронежских промышленных предприятий. Теперь же их воспринимали
соответственно: НИИ «Механотроники — Альфа» — предприятие небольшое, но имеющее сильную футбольную команду.
Бывшие также в числе претендентов на кубки и медали
«ВЗПП-С» и «Созвездие» оказались соответственно на 7-м и
10-м местах. Здесь приходится
говорить о вещах, от которых, к
сожалению, не застрахован никто. Этим командам не повезло в
том смысле, что они пострадали
от судейских ошибок, что бывает и на чемпионатах мира (вспомним хотя бы бедных англичан в
матче с немцами!). Да еще уже
по ходу состязаний олимпийская
система была неожиданна заменена круговой… Вполне возможно, что названные коллективы заняли бы и более высокие места.
По крайней мере, «Созвездие», в
прошлом году ставшее вторым,
было к этому готово. Да и коман-

Ф

утбол — игра поистине
мирового значения, полностью соответствующая всему, что ищут в спорте любители
здорового образа жизни, и неслучайно его лидирующее положение среди прочих спортивных дисциплин на планете. Открытие последнего чемпионата
мира в Южной Африке смотрело по телевизору большее число
людей, чем открытие Олимпийских игр в Пекине. А там, где кипят спортивные страсти, не обходится без жестких, а порой и жестоких приемов. Все мы помним
знаменитый удар капитана французов Зидана — не ногой по мячу,
а головой в лицо итальянцу Матерацци, после которого сборная
Франции лишилась возможности стать чемпионом мира …
Второй турнир по футболу на
призы газеты «Промышенные вести» среди руководящего состава предприятий Воронежа, проходивший в середине сентября
и посвященный Дню машиностроителя, меньше всего напоминал сражение гладиаторов. Да —
«быстрее!». Да — «выше!». Да —
«сильнее!». Но здесь, на замечательном искусственном покрытии стадиона «Чайка» встречались не только и не столько соперники, сколько коллеги и друзья, многие из которых знакомы
не первый год. И поэтому главным девизом соревнований, пожалуй, могло бы стать слово «добрее!».
На открытии турнира замначальника городского комитета
по физической культуре и спорту Вячеслав Глазьев подчеркнул,
что главной его задачей является
поддержание и пропаганда здорового образа жизни. Президент
Воронежского областного союза
промышленников и предпринимателей Александр Андреев отметил, что проведение таких турниров полностью соответствует
политике государства в области
укрепления здоровья нации. Если Россия хочет занять достойные позиции в мире, она должна развивать не только элитный
спорт высоких достижений, но и
тот, который принято называть
массовым.

Футбол
с человеческим

По сравнению с прошлым годом, когда было заявлено 8 команд, в этот раз на старт вышли
уже 12 коллективов. Перед началом игры мы побеседовали с представителем команды авиазавода
— прошлогодней победительницы, начальником спортивного отдела 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 даже в прошлом году чуточку повезло.
— Кого вы считаете фаворитами турнира?
— Очень мощная команда у
мостозавода. Думаю, они будут
одними из главных претендентов на первое место. Традиционно сильный коллектив у ме-

ханического завода. Ну, и, конечно, — «Созвездие». Нельзя
сбрасывать со счетов и команду
«ВЗПП-С». Одним словом, мы
не ждем легких игр. Впрочем, мы
рады тому, что с нами считаются. И еще — приятный итог прошлогоднего турнира — руководство предприятия, профком приобрели для команды форму. Так
что теперь мы можем ехать хоть
на чемпионат мира. Может, и не

выиграем, но Ан-148 прорекламируем! — пошутил в заключение А. Некрылов.
Как показало течение турнира, он все-таки скромничал.
В первом матче его команда победила новичка турнира — команду ООО «Астур» — со счетом 2:0, в следующем разгромила еще одного новичка — «Станкотехпоставку», а выйдя в финальную часть турнира, последовательно уложила на лопатки
«Стальмост» — 5:0(!), «Воронежсельмаш» и — в трудной борьбе
— дерзкого дебютанта, молодую
команду ОАО «Воронежатомэнергосбыт».
— Расслабились мы в конце
турнира, — делился впечатлениями Александр Некрылов. —
Думали, легко выиграем, а они
взяли, да и повели в счете — 2:0.
Только тогда наши ребята встрепенулись.
Понятно, что успехи в спорте на предприятии неразрывно
связаны с успехами на производстве. Впрочем, можно отметить
и обратную связь. Второе место
«Воронежстальмоста» могло
стать сюрпризом для кого угодно, только не для коллектива —
не зря А. Некрылов именно эту
команду опасался больше всего. Если в начале турнира погода была просто изумительной, то
ближе к концу она испортилась,
и в предпоследний день команды
играли под дождем. Может быть,

лицом

второе место — результат погоды? Капитан команды Александр
Гомозов ответил:
— У футбола нет плохой погоды. На этот турнир приходят люди — после работы, после смены,
и они просто радуются, получают удовольствие.
Третье место завоевала команда «Воронежсельмаша». И
если перед началом турнира она
была «темной лошадкой», то по
ходу турнира она помчалась не
хуже орловского рысака, и не стала первой, уступив ВАСО лишь
один мяч, — 2:3. Особо хочется
отметить внимание руководства
предприятия к спорту вообще и
турниру на призы «Промышленных вестей» в частности. Капитаном команды был сам генеральный директор Григорий Чуйко,
и, возможно, лишь его отъезд в
командировку помешал команде добиться большего. Заменивший его Александр Головин назвал его главным «двигателем»
команды. Редакция «Промышленных вестей» искренне поздравляет «Воронежсельмаш» и
надеется, что успех на футбольном поле станет залогом дальнейших успехов на полях и пашнях
всей продукции предприятия!
Четвертое место… Четвертое
место заняла команда… нет, КОМАНДА «Воронежатомэнергосбыта». Почему большими буква-

мышленные вести» состоит еще и
в том, что возникает возможность
общаться с коллегами в неформальной обстановке, устанавливать и укреплять дружеские партнерские отношения.
Коллектив предприятия
«Астур», производящего энергосберегающее оборудование для
теплоснабжения, приборы учета
энергоносителей и занимающегося энергосберегающими технологиями, будем надеяться, также смог почерпнуть для себя из
участия в турнире не только здоровье, но и деловые контакты с
коллегами.
Команды «Авангарда» и
«Турбонасоса», занявшие почетные 11-е и 12-е места, хотя и не
принадлежат к грандам мирового или европейского футбола, сумели показать достойную, а главное — зрелищную игру. Главное
же: редакция «Промышленных
вестей» лишний раз убедилась,
что домики «Авангарда» и насосы «Турбонасоса» — это то, че-

мом июньские события в ЮАР.
Что ж, футбол — он не только и
не столько для футболистов, поддержка болельщиков — это дополнительный полевой игрок.
Механический завод, как и
в прошлом году, не попал в число призеров, хотя и числился в
фаворитах. 5-е место — это явно
не для предприятия, которое ревом 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 капитана Виктора Поваляева, было встретиться и сыграть матчи

ми? Потому что это место принадлежит не только тем, кто был
на поле, но и тем, кто был группой поддержки, — кричал, свистел, дудел… Во главе «фанатов»
была сама генеральный директор
Татьяна Гончарова. Вот уж действительно, если нет возможности, как на «Воронежсельмаше»,
выйти на поле, то вполне можно
поддержать подчиненных своим
руководящим голосом и с трибуны. «Торсида» «Воронежатомэнергосбыта» действовала в лучших традициях жанра и временами напоминала своим энтузиазда «ВЗПП-С» показала сильную
игру. Футболисты команд не жаловались на судьбу и невезение:
в спорте все бывает! Однако, несомненно, что коллективы с такими богатейшими традициями в следующем году наверстают упущенное.
8-е и 9-е места команд «Станкотехпоставка» и «Астур», будем
надеяться, только разожгут в них
здоровый азарт.
Владимир Кравец, капитан
и руководитель ООО «Станкотехпоставка», развивающего кооперацию со многими передовыми станкопроизводящими предприятиями, сказал, что участие в
турнире — это не только возможностью испытать себя. Ценность
турнира на призы газеты «Про-

го нам так не хватает за пределами футбольного поля! Впрочем, это все шутки. А вот что сказал на закрытии турнира Андрей
Борисов, начальник управления
промышленности и связи администрации городского округа г.
Воронеж:
— Турнир — это пропаганда
здорового образа жизни и спорта,
а также демонстрация здоровых
отношений в коллективах предприятий. И не так важно, кто какое место занял. Важно, что у команд есть настрой и настроение,
а значит — турнир удался.
А закончился турнир на трогательной ноте, еще раз подчеркнувшей его «человечность». Почетный житель Воронежа, Народный учитель РФ директор
«Реальной школы» Алла Золотарева подарила футболистам
сувениры, сделанные руками ее
воспитанников. И хотя сентябрьское небо грозило вот-вот обрушить на участников соревнований холодный ливень, у всех на
душе стало чуточку теплее. И уж
совсем растаяли сердца собравшихся, когда прилетела весть о
рождении новой жизни, — у капитана команды «Станкотехпоставка» Владимира Кравеца родился сын, третий ребенок в семье. Пусть будут все здоровы и
счастливы!
Второй турнир на призы газеты «Промышленные вести» завершился. До встречи в следующем году!
Александр Шушеньков
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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 Пичугин приобрели по 15,04% акций банка «АБ Финанс»,
до недавнего времени зарегистрированного в Воронеже и носившего название «Агроимпульс». Акции были приобретены у крупнейшего из акционеров банка
— Олега Олефиренко. После продажи активов господин Олефиренко вышел из состава акционеров.
Федор Бондарчук и Эдуард Пичугин разрабатывают 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 охарактеризовал как «небольшую, но стабильную».
Следует отметить, что по целому ряду показателей,
в том числе по уровню активов и собственного капитала, банк занял лишь 272 строчку в ренкинге кредитных
организаций «Интерфакс-ЦЭА». Так, объем активов
«АБ Финанс» оценивается в 5,688 млрд рублей. Собственные 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 региона, для операций с вкладами населения и кредитования малого и среднего бизнеса. Уставный капитал составляет 980 млн рублей. В середине 2010 года стало
известно, что «Агроимпульс» сменил собственников.
Так, в число основных акционеров вошли члены совета директоров московского «МАСТ-Банка» Олег Голиков и Алексей Ращупкин, а также Алексей Алякин,
который считается основным владельцем этого банка,
и выходец из банка «Глобэкс» Илья Морозовский, которого также считают близким «МАСТ-Банку». Последний, кстати, сейчас занимает пост председателя
правления кредитной организации. В конце июля 2010
года банк изменил название на «АБ Финанс» и фактический адрес (Москва, ул. Гостиничная).

Комбинат «Воронежский» уличили
в необоснованном завышении цен
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Воронежской области возбудило дело по
признакам необоснованного установления различных
цен на муку для оптовых покупателей местным ОАО
«Мукомольный комбинат «Воронежский». По информации ведомства, ОАО экономически и технологически
необоснованно устанавливало цены для оптовых покупателей муки, используемой в хлебопечении. Комбинат
является единственным предприятием данного профиля
на территории областного центра. В связи с этим ведомство указывает на признаки наличия у него доминирующего положения на рынке. Таким образом, в действиях
по установлению различных цен для одних и тех же покупателей муки региональное УФАС усмотрело нарушение антимонопольного законодательства.

«ЦентрТелеком» попал в реестр
доминирующих на рынке компаний
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Воронежской области включило ОАО
«ЦентрТелеком» в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке предоставления в пользование линейно-кабельных сооружений связи для оказания услуг электросвязи в Воронеже.
Было проведено исследование состояния конкуренции
на товарных рынках. По результатам данного анализа доля ОАО «ЦентрТелеком» в 2008 году составила 95,94%,
а в 2009 году — 96,41%. В настоящее время продолжается разбирательство ведомства и компании, связанное с
необоснованным отказом в предоставлении ЗАО «Кодотел» доступа к сетям. УФАС уже неоднократно накладывало штраф на компанию и на гендиректора.
ОАО «Центральная телекоммуникационная компания» — крупнейший оператор стационарной связи
РФ. Оказывает спектр услуг связи в пределах ЦФО,
имеет 15 филиалов. Компания располагает 7,23 млн номеров монтированной емкости телефонных сетей и 26
междугородными телефонными станциями. Абонентская база «ЦентрТелекома» включает 6,76 млн абонентов фиксированной связи, 3 млн абонентов проводного вещания, а также абонентов кабельного телевидения и широкополосного Интернета. Крупнейший акционер компании — холдинг «Связьинвест».

Главное — созидать

24 сентября один из старейших вузов Воронежа — Воронежский
государственный архитектурностроительный университет —
отметил свое 80-летие.

В

честь круглой даты в бизнесинкубаторе ВГАСУ состоялось
юбилейное заседание Ученого совета, на котором обсуждались насущные проблемы, в том числе и вопрос
о переходе на двухуровневую систему образования, а также о воспитании будущих строителей в духовнонравственном аспекте. В силу сложившихся за многие годы теплых отношений между строительным университетом и Православной церковью поздравить «храм созидателей»

Юбилей
нестареющего вуза
с юбилеем приехал митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий.
«Господь заповедовал человеку
созидать, а не разрушать. Заслуги
этой высшей школы очевидны. История института — это история Советского Союза и России. Дай Бог, чтобы еще многие годы развивалась эта
школа созидания и чтобы с благодарностью люди пользовались плодами
знаний, которые получают студенты в
строительном университете», — с такими словами обратился митрополит
Воронежский и Борисоглебский Сергий к ученому совету Воронежского
строительного университета. В качестве подарка он вручил ректору ВГАСУ Игорю Суровцеву полное собрание трудов Иоанна Златоуста для библиотеки университета.
Широкий формат торжественных
мероприятий отметил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев,
который заметил:
— Я считаю, что ВГАСУ по всем
показателям лучший вуз в городе. Даже бизнес-инкубатор, в котором появляются различные умные инновационные продукты, оказался в вашем 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 появится новый бассейн. Монтаж комплекса предусмотрен Федеральной
программой «500 бассейнов для вузов
страны», целью которой является создание условий для массового общедоступного спорта в вузах России.
После чего Алексей Гордеев пожелал университету «идти в ногу со
временем и быть лидерами» и вручил ректору ВГАСУ Игорю Суровцеву почетный знак правительства Воронежской области «Благодарность

от земли Воронежской». Алексей Гордеев также поздравил Юрия Россихина — профессора кафедры прикладной информатики и информационных систем — с присвоением звания
«Заслуженный деятель науки».
От начальника Юго-Восточной
железной дороги Анатолия Володько ВГАСУ получил целый «мешком»
подарков. Он вручил коллективу вуза
благодарность от Ю.-В.ж.д., «Путеводитель по Москве» в издании 1913 года. Ректора ВГАСУ наградил знаком
за заслуги перед Ю.-В.ж.д. I-й степени, декана строительного факультета
Валерия Мищенко — знаком за заслуги перед Ю.-В.ж.д. II-й степени, Борисова Ю.М., Яковлеву З.В. — именными часами начальника дороги, а также миниатюрным механическим паровозом — символом «поступательного движения вперед».
От имени города ВГАСУ с 80-летием поздравил первый вице-мэр
Алексей Котенко, который сам является выпускником этого вуза, да
и многие руководители городских
управлений учились в стенах строительного университета.
С поздравлениями обратились
и представители Корпорации Союза строителей Воронежской области. Президент Союза отметил, что
они ждут на объектах выпускников
ВГАСУ.
Поздравить один из ведущих
строительных вузов страны приехали и другие высокие гости: ректоры
Международной ассоциации строительных вузов; ректоры воронежских
вузов; вице-президент ОАО «РЖД»
Тони О.В.; а также делегации из Германии и из испанской провинции Валенсия.
Все собравшиеся смогли посетить выставку проектов XIX Международного смотра-конкурса лучших дипломных проектов по архитектуре и дизайну. В этом году было
представлено рекордное за все время

СПРАВКА. Свою историю Воронежский Архитектурно-Строительный Университет ведет с 1930 года, когда на базе строительного техникума был
создан Воронежский инженерно-строительный институт (ВИСИ). За всю
свою многолетнюю историю университет много раз реорганизовывался и даже пережил в декабре 1941 года эвакуацию в Ташкент. По возвращении в 1944 году коллектив вуза внес огромный вклад в послевоенное
восстановление города, практически полностью разрушенного фашистскими захватчиками. По проектам преподавателей ВИСИ были построены многие здания в центре города — Дом Советов, Дом Книги, Управление ЮВЖД, областная библиотека, гостиница «Воронеж», кинотеатр
«Спартак» и др. В 2000 году институт получил статус государственного
архитектурно-строительного университета. В 2001 году вуз получил аккредитацию в Международном институте инженеров-строителей (Лондон, Великобритания), что дало выпускникам ВГАСУ принципиально новую возможность — представлять себя и на международном рынке труда.

проведения конкурса число проектов
— 580. Для участия в конкурсе в Воронеж приехали 250 представителей
из 64 вузов, из них — 11 вузов из Армении, Казахстана, Молдовы, Украины, Киргизии, Азербайджана, Италии и Китая.
Празднование завершилось фееричным праздничным концертом, который подготовили студенты и преподаватели ВГАСУ.
Редакция «Промышленных вестей» присоединяется к поздравлениям и желает ВГАСУ процветания,
его сотрудникам здоровья и новых
научных открытий, а выпускникам
и студентам успехов!
В настоящее время ВГАСУ — ведущий отраслевой вуз Центрального Черноземья. Структура университета включает 12 факультетов, 38 кафедр, а также филиал в городе Борисоглебске.

ВГАСУ является членом Международной Ассоциации строительных
высших учебных заведений, Международной Ассоциации университетов, Европейской Ассоциации строительных университетов и факультетов и Ассоциации инженерного образования в России.
За 80 лет работы университетом
подготовлено более 45 тысяч архитекторов, инженеров, экономистов
и других специалистов архитектурного и строительно-дорожного комплексов.
Сейчас ВГАСУ имеет партнерские связи с более чем 300 предприятиями и организациями строительного и дорожного комплекса.
Надежда Давыдова

9

Промышленные вести n № 9 (80) n Сентябрь 2010 г. n С юбилеем!

Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет я назвал бы градообразующим вузом. Если взять
большинство воронежских строительных компаний, то их главные
и ведущие специалисты, как правило, являются его
выпускниками. В
стенах вуза воспитались целые
строительные
династии: отцы, дети, внуки. Основной
продукт дея-

К

омпания «Центр-Дорсервис» — это
проектная организация, большинство сотрудников которой получили свои
знания в воронежском строительном вузе.
Они с теплотой вспоминают свои студенческие годы, преподавателей, высоко оценивают знания, приобретенные здесь, и тот
потенциал, который был заложен, а сегодня позволяет раскрывать все новые и новые
грани профессионального мастерства.
Для каждого, кто здесь учился, ВГАСУ свой, со своей яркой страничкой на
всю жизнь. И страничка эта чаще всего
не связана с производственными показа-

тельности ВГАСУ — его выпускник.
По тому, как он профессионально
растет, как складывается его
карьера, можно судить об успешности вуза. Практически вся
строительная элита Воронежской
области — это бывшие
студенты ВГАСУ. Среди его выпускников
есть руководители
различных ветвей
власти, генералы,
знаменитые архитекторы. Следовательно, университету есть чем и
кем гордиться.

телями и учебой. Это более тонкая материя, за которой скрывается душа, согретая студенческим братством, первой любовью и тем духом, который царит во все
времена в строяке, как бы он теперь ни назывался. Хорошее слово, надежное. Здесь
учат созидать. И это главное.
С поздравлениями и наилучшими пожеланиями всем, кто так или иначе связан с Воронежским государственным архитектурностроительным университетом,
генеральный директор
ООО «Центр-Дорсервис»
Мирон Абрамович Карпович

Уважаемые сотрудники Воронежского
государственного архитектурностроительного университета!
От имени коллектива СРСУ-7 и от
меня лично примите самые
сердечные поздравления со столь
знаменательной датой — 80-летием
со дня образования университета!

З

а период своего существования
ВГАСУ стал крупнейшим
учебным и научным центром, известным не только в России, но и
за рубежом. Это подтверждает международное сотрудничество с образовательными учреждениями и организациями многих европейских стран. Сотрудники ВГАСУ активно внедряют новые направления
и методы в различных сферах деятельности, обеспечивая высокий статус учебного
заведения. В стенах университета ежегодно обучаются тысячи студентов, открываются новые специальности и направления
подготовки, которые необходимы для развития экономики нашего региона.
ОАО «СРСУ-7» является одним из
крупнейших строительно-монтажных
предприятий города Воронежа и области,
его дружный сплоченный коллектив — залог профессиональной стабильности. Среди его работников есть как профессионалы
высочайшего уровня, так и молодые кадры,
кузницей которых является ВГАСУ.
Сотрудники СРСУ-7 каждые 5 лет проходят курсы повышения квалификации в
строительном университете, получают удостоверения по таким сферам деятельности,
которые необходимы для успешной деятельности 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 дружбой с университетом и активно поддерживаем партнерские отношения.
Выражаю самые теплые пожелания ректору ВГАСУ Игорю Суровцеву, профессору Сергею Баркалову, моему научному руководителю за бесценную помощь при работе над кандидатской диссертацией, которую я защитила в 2006 году, а также всему
профессорско-преподавательскому составу
и студентам ВГАСУ. Желаю дальнейшей
плодотворной профессиональной деятельности, новых блестящих успехов и замечательных выпускников, которых мы очень
будем рады видеть на нашем предприятии.
С уважением, генеральный директор СРСУ-7
Юлия Александровна Ахенбах

80-летний юбиляр
молод, умен и успешен

Анна Козлова
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Уважаемые коллеги!
Поздравляем профессорско-препода
вательский состав, студентов, аспирантов и сотрудников университета
с 80-летним юбилеем!

В

нашем объединении окончивших
ВГАСУ с архитектурным и строительным образованием трудится более
85% от общего числа сотрудников, имеющих высшее образование.
У истоков нашей организации стояли
сотрудники, окончившие ВИСИ в 19501952 гг., — люди, прошедшие Великую Отечественную войну. В числе окончивших
нашу с Вами любимую и родную альма-

матер среди руководящего состава ЦПО
есть три заместителя начальника, заместитель главного инженера, более 10 специалистов в ранге главных инженеров проектов, начальников отделов и главных специалистов.
Ежегодно идет пополнение кадров
объединения молодыми специалистами,
окончившими ВГАСУ.
Желаем коллективу ВГАСУ дальнейших успехов в деле подготовки кадров для
строительной отрасли, крепкого здоровья
и творческих успехов.
Начальник В.Г. Малявин

Уважаемые коллеги! Мне приятно поздравить ваш вуз, всех, кто в нем работал и
работает, с очередным значительным
юбилеем — 80-летием Воронежского
государственного архитектурностроительного университета.
Особые поздравления с большой юбилейной датой хочу адресовать ректору
И.С. Суровцеву, который уже на протяжении нескольких лет уверенно и успешно возглавляет один из ведущих технических вузов страны.
ВГАСУ — университет с большой и яркой историей. Он по праву может гордиться и
своим профессорско-преподавательским составом, и своими выпускниками, и нынешними студентами, которые ежегодно блистают
на студенческих олимпиадах и фестивалях.
Со дня своего основания ВГАСУ живет
насыщенной культурной жизнью: здесь созданы свой театр, команда КВН, университетский музей, собрана богатая библиотека.

Оборудованные на современном уровне
учебные классы и высокая квалификация
преподавательского состава позволяют вести серьезную научно-исследовательскую
работу и готовить профессионалов в своей
области. ВГАСУ давно и успешно работает
на международном уровне, обучая студентов из многих стран мира и осуществляя совместную подготовку специалистов в партнерстве с университетами стран ближнего и дальнего зарубежья.
Выпускники могут гордиться дипломом
ВГАСУ, позволяющим им работать на инженерных должностях во многих государствах зарубежья. Летопись нашего города
неотделима от истории строительного университета. Не секрет, что работа выпускников ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ, известных
воронежских архитекторов и инженеровстроителей, во многом определила архитектурный облик Воронежа, почти полностью
уничтоженного в военные годы.
Строительный институт, тогдашний
ВИСИ, был основан как высшее инженерное учебное заведение еще в 1930 году. И сегодня ВГАСУ остается одним из самых престижных вузов Черноземья. Хочу пожелать
ВГАСУ дальнейшего развития и процветания, новых научных достижений, талантливых и целеустремленных студентов. Студентам, аспирантам и всему профессорскопреподавательскому 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
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Рабочая обувь, средства
защиты, форменная
и рабочая одежда

Ждем вас по адресу: 394028,

г. Воронеж, ул. Волгоградская, 46а
Тел.: (4732)

Наличный
и безналичный
расчет

54-33-66, 54-33-77, 54-33-61

Товар сертифицирован

верку российский городов, занимающихся подготовкой кадров
для лесного хозяйства. Необходимость появления лесного отделения явилась следствием нескольких причин. Во-первых,
для правильного ведения лесного хозяйства, сохранения и восстановления черноземов центра
России нужно было проводить
искусственное (защитное) лесоразведение. Во-вторых, для того,
чтобы сохранить и приумножить

Всемирную славу лесному
опытному делу Центрального
Черноземья создали имена ученых Ф.Х. Майера, И.Н. Шатилова, Г.Ф. Морозова, Г.Н. Высоцкого, А.Н. Верехи, Г.Н. Корнаковского, В.Н. Штурма и др. Отмечая значимость вклада воронежских ученых в развитие науки о
лесе, основоположник Воронежской лесной школы О.Г. Каппер
подчеркивал, что, если бы в Воронеже до сих пор не было лес-

зацией лесного дела из состава
ВСХИ был выделен лесохозяйственный институт с отдельными
специализациями: лесоэксплуатация, лесные культуры, лесоустройство, лесная мелиорация.
Первым ректором Воронежского лесотехнического института
стал профессор Александр Владимирович Тюрин. В последующие годы длительное время руководили институтом Л.А. Павленко (1944-1950), В.И. Рубцов

сионального образования; осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для производственной деятельности в области
лесного хозяйства, лесной, деревообрабатывающей, лесохимической промышленности; выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования.
Академия является одним
из ведущих научных и методических центров высших лесо-

ВГЛТА — лесная школа
нового поколения
Воронежская государственная
лесотехническая академия
— один из старейших вузов
нашей области. Прародителем этого известного в Черноземье учебного заведения является Воронежский
сельскохозяйственный институт, учрежденный в
1912 году по личному указу
императора Николая II.

О

ткрывшееся при этом вузе лесное отделение позволило Воронежу войти в чет-

более чем 200-летний опыт лесопользования, 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 массивы: Усманский и Хреновской боры, Шипов лес, Теллермановская
дубрава. Только здесь на границе островных лесных массивов и
степи были разработаны оригинальные способы рубок, возобновления и разведения лесов.

ного института, его бы следовало создать для освоения ценнейшего опыта отечественной лесной науки и практики.
В 1923 году на лесном отделении сельскохозяйственного института состоялся первый выпуск.
В числе выпускников были известные в дальнейшем лесоводыпрактики, лесоустроители и ученые Г.М. Козленко, Г.Л. Филичкин, М.В. Давидов, В.И. Кузьмин,
А.И. Осипов, К.Н. Терентьев.
В 30-е годы прошлого столетия в связи с индустриали-

Уважаемые коллеги!
Коллектив преподавателей и студентов ФГОУ СПО «ХЛК им. Г.Ф.
Морозова» поздравляет Вас со
славным юбилеем — 80-летием со
дня основания Воронежской лесотехнической академии!
В этот памятный для Вас день почетного юбилея нам особенно приятно
высказать глубокое уважение к Вам,
маститым лесоводам и педагогам, и
высокую оценку Вашей многолетней плодотворной деятельности.
Ученики классика лесной науки Г.Ф.
Морозова, чье имя носит наше учебное заведение, Вы — специалисты,
сочетающие широкую профессиональную подготовку в области естественных наук с глубоким специальным изучением лесоводства.

Мы гордимся тем, что именно в нашем техникуме начинали преподавательскую деятельность великие
лесоводы: О.Г. Каппер, Н. Михайлов, М. Вересин, И.Л. Шемякин, В.М.
Максимов и др., а наши выпускники: Е. Синицын, А. Сиволапов, А. Ло-

(1950-1962), А.Д. Дударев (19651971), А.К. Артюховский (19721985), В.К. Попов (1985-2005). В
1934 году в институте была открыта аспирантура.
Приказом Государственного
комитета РФ по высшему образованию в 1994 году лесотехнический институт переименован в
Воронежскую государственную
лесотехническую академию.
Сегодня ВГЛТА является
государственным высшим учебным заведением, которое реализует программы высшего профес-

зовой, И. Сухов, А. Ревин и другие
— пополнили ряды профессорскопреподавательского коллектива
Вашей академии.
Вы близки и дороги нам и потому,
что тоже воспитываете студентов
в любви к русскому лесу, к профессии лесовода, в которой «ярче, чем
в прочих, выражена преемственность 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

технических учебных заведений
Российской Федерации.
Учебно-методическую и
научно-исследовательскую работу в ВГЛТА ведут свыше 360
преподавателей, в том числе 53
доктора наук, профессора, 156
кандидатов наук.
При академии функционирует учебно-опытный лесхоз, на территории которого учеными вуза
созданы уникальные лесные культуры, имеющие большое научнопроизводственное значение.
Сегодня на дневном и заочном
отделениях ВГЛТА 6500 студентов обучаются по 14 специальностям (лесное хозяйство, садовопарковое и ландшафтное строительство, машины и оборудование лесного комплекса, лесоинженерное дело, автоматизация технологических процессов и производств лесопромышленного комплекса, автомобили и автомобильное хозяйство, организация
и безопасность движения, технология деревообработки, экономика и управление на предприятиях лесного комплекса, бухгалтерский учет и аудит, мировая экономика, природопользование и информационные системы).
В академии активно ведется
научно-исследовательская работа по различным направлениям в
рамках Минобрнауки РФ и Министерства природных ресурсов.
В академии недавно организован и успешно работает Региональный научно-образовательный
центр «Юг-лес», который обеспечивает взаимодействие науки
и высшего лесотехнического образования, направленное на создание и развитие новых технологий и оборудования для наукоемких производств на предприятиях лесного комплекса.

информация

n

На благоустройство Воронежа
будет освоено 10 млрд рублей

Больше информации —
шире взаимодействие
Современные условия развития экономики характеризуются ускорением 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 требует 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 подход — 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.

Н

аглядным примером такого
объединения у нас в области
является нефтегазовый кластер, созданный в сентябре прошлого года. В
него вошли более 20 предприятий —
производителей оборудования для
нефтяных, химических и газодобывающих компаний. Возглавить совет
воронежские предприятия доверили
опытному производственнику, президенту совета холдинга «КосмосНефть-Газ» Ивану Георгиевичу Лачугину. За непродолжительно время
работы кластера установлены хорошие контакты с топ-менеджментом
«Газпрома», НК «Роснефть», в планах — НК «Лукойл», СИБУР и др.
Компании Кластера налаживают
устойчивые кооперационные взаимодействия, то есть объединяются не
только политически, но и на уровне
технологических цепочек и поставок.
Ярчайшим примером в этом является работа с «Газпромом», который с
недавнего времени перешел на новые организационные методы работы с поставщиками. Основным требованием служит так называемый
единый исполнитель на заказываемые агрегаты и оборудование. Появилось профессиональное сообщество,
или консорциум по взаимодействию
с крупными стратегическими заказчиками. Координатором этого взаимодействия выступает финансовопромышленная компания «КосмосНефть-Газ», обладающая современной научной и производственной базой и имеющая огромный опыт в работе с «Газпромом» и крупнейшими предприятиями нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.
23 сентября на базе предприятия
«Космос-Нефть-Газ» состоялось совещание по вопросу сотрудничества
между нефтяной компанией «Роснефть» и представителями кластера
производителей нефтегазового и химического оборудования.
Как отметил на нем заместитель
руководителя областного департамента промышленности, транспорта
связи и инноваций Михаил Шушпанов, имеется недостаток информации

Справка. Нефтегазовый
кластер был образован
14 сентября 2009 года. В
него вошли 20 промышленных предприятий Воронежской области
о возможностях воронежских предприятий на федеральном уровне. А
потому неудивительно, что «Роснефть» закупает в Англии насосы, которые 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 общего объема составляет импорт, 40%
— приходится на Западно-Сибирский
округ. Реконструкция нефтеперерабатывающих заводов практически
всегда ведется силами партнеров из
ближнего и дальнего зарубежья.
Однако «Роснефть», по заверениям ее представителя, готова взаимодействовать с отечественными производителями. Оценивая возможности
воронежских предприятий, он отметил, что поле совместной деятельности нефтяной компании и воронежского 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 российских производителей в большинстве
отсутствуют обязательные лицензии,
нет сертификации по западным стандартам, это необходимо исправлять»,
— наставлял господин Балашов присутствовавших на совещании директоров предприятий.
Из общего обсуждения стало ясно, что нефтяная компания готова сотрудничать с воронежским кластером
при условиях качественного и своевременного выполнения заказов на
уровне мировых стандартов. За это
воронежские промышленники готовы поручиться!
Опыт же работы воронежских
предприятий в «Роснефтью» показал,
что уже сегодня их продукция востребована. По поводу совместного взаимодействия, помимо желания расширения сотрудничества, они высказали ряд других предложений. Так, генеральный директор ФГУП «Турбонасос» Сергей Валюхов сказал, что эффективность взаимодействия с «Роснефтью» можно увеличить уменьшением роли посредников, а Игорь Замятин, заместитель руководителя ЗАО
«Лискимонтажконструкция», отметил,
что нефтяная компания не авансирует
заказы. В ответ господин Балашов заверил, что дилеров стараются убирать
и работать напрямую с производителями, а заказы от 1 млн долларов практически всегда авансируются.
Как отметил президент холдинга
«Космос-Нефть-Газ» Иван Лачугин,
подводя итоги совещания, «у воронежского кластера есть все шансы для
масштабного сотрудничества с таким
гигантом, как компания «Роснефть».
Наши воронежские предприятия
должны становиться лидерами промышленного сектора в федеральном,
а может быть, и в мировом масштабах,
а кластер — центром формирования
и кристаллизации региональной элиты несырьевого бизнеса, способной к
проведению модернизации в интересах устойчивого и долгосрочного развития нашей области».
Ирина Пыркова

Правительство Воронежской области к сентябрю
2011 года планируют освоить порядка 10 млрд рублей на благоустройство Воронежа. По информации
облправительства, речь идет об освоении федеральных средств. Работы будут приурочены к 425-летию
Воронежа. В ближайшее время планируется определить перечень объектов, сдача которых обязательна
к сентябрю 2011 года.
«Помимо прочего, мы подключим сюда федеральные структуры, имеющиеся в регионе, и крупные
коммерческие организации. В их задачу войдет наведение порядка в собственных зданиях и на прилегающих территориях», — заявил губернатор Алексей Гордеев. «За год мы должны существенно улучить внешний облик столицы Черноземья», — сказал 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 года. 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 непродовольственные товары с начала года составил 103,3%.
В сентябре текущего года цены выросли на 0,8%.
Так, за прошедший месяц в группе продовольственных товаров максимальное повышение цен было зарегистрировано 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 тарифов — на 0,3%. При этом в данный период на 13,8%
выросла арендная плата за однокомнатную квартиру, на 14,8% — оплата занятий на курсах иностранных языков. Вместе с тем значительно — на 14,6% —
снизилась плата за проезд в поездах дальнего следования.

МТС намерена покрыть 3G
всю Воронежскую область
С начала 2010 года количество воронежских
компаний, использующих телекоммуникационные
услуги МТС, выросло на 11-13%. Самым популярными услугами среди крупных компаний в настоящее время являются «Мобильный Интернет», «МТС
connect» и «Мобильные сотрудники». Среди представителей среднего и малого бизнеса — «Почта онлайн», а также «Единая сеть» (FMC). Уже 80% Воронежа (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, Борисоглебска и других. Ожидается, что к концу следующего года скоростной мобильный Интернет охватит
всю территорию Воронежской области.
Директор «МТС Центр» Дмитрий Рылов отметил, что в настоящее время соотношение услуг голосовой связи и иных услуг оператора в Воронеже
чуть выше среднего показателя по России и составляет примерно 70% к 30%. Это говорит о достаточно динамичном развитии местного бизнеса в русле
современных технологий. Три-четыре года назад потребление телекоммуникационных услуг воронежским бизнесом составляло порядка 10%.
Как отметил заместитель председателя правления ЦЧБ Сбербанка РФ Александр Рындин, в настоящее время банк активно развивает высокотехнологичные продукты, в том числе в партнерстве с
сотовыми операторами (например, действие услуги
«Мобильный банк»). В целом, как сообщил господин Рындин, стратегия развития банка такова, что
к 2014 году 75% операций предполагается перевести на мобильные удаленные каналы.
В рамках проводимого МТС в Воронеже 30 сентября 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 социальным объектам необходимо обмениваться данными, а концерну, чтобы не упустить рынок, необходимо внедрение своих технологий.
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«МТС Центр» и «Созвездие»
договорились о партнерстве
«МТС Центр» и воронежский концерн «Созвездие» подписали соглашение, в рамках которого концерн подготовит для сотового оператора предложения
по ряду технологических решений, сообщил директор
Воронежского филиала МТС Алексей Беспрозванных. Известно, что «Созвездие» рассматривается как
поставщик, в том числе репитеров, то есть усилителей
сигнала, позволяющих обеспечить связью проблемные
участки. Как пояснил Алексей Беспрозванных, говорить об объемах производства и цене вопроса пока рано: настоящее соглашение предполагает лишь разработку со стороны «Созвездия» определенных технологических решений, которые будут рассмотрены сотовым оператором. Если оборудование концерна окажется качественным и будет дешевле его западных аналогов, то можно будет говорить о последующих конкретных договорах между сторонами.
«Мы уверены, что благодаря нашему партнерству
разработки отечественных производителей станут активнее использоваться при развитии современных сетей связи, что позитивно повлияет на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в регионах России»,
— сообщил директор «МТС Центр» Дмитрий Рылов.
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Правительство Воронежской области разработало целевую
программу развития инновационной деятельности в регионе
на 2011-2015 годы. Планируется,
что эффект от ее реализации составит 3 млрд рублей. В 2011 году
на развитие инноваций из областного бюджета будет выделено
около 190 млн рублей. При этом
предполагается более активно
привлекать средства частных
инвесторов, а также внебюджетные 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 «Сколково» и госкорпорацией Роснано.

С

оциальный эффект от реализации проекта должен составить
более 3 млрд рублей. Отметим, что в
2011 году ранее действовавшая программа по развитию инновационной
деятельности прекращает свое существование.

Инновациям
новый импульс
Примечательно, что депутаты Воронежской облдумы на очередном заседании 30 сентября занимались внесением поправок в программу разви-

Кондитерская фабрика дополнительно
выпустит привилегированные акции
Дополнительно к анонсированной ранее допэмиссии 26,288 тыс. акций ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (ВКФ) выпустит еще 212,5 тыс. привилегированных 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, размещение 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 кондитерских изделий: конфеты, карамель, печенье, вафли, зефир, мармелад. Предприятие способно вырабатывать до 100 тонн разнообразных кондитерских изделий в сутки. Чистая прибыль в 2009 году составила 97 млн рублей.
С 2003 года ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» входит в холдинг ООО «Объединенные кондитеры» — один из крупнейших кондитерских холдингов в Европе, объединяющий более 20 предприятий по всей России, в том числе ОАО «РОТ ФРОНТ»,
ОАО «МКФ «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский Концерн «Бабаевский».

Межведомственная
комиссия дала добро
Проект по строительству производства термоэластопластов мощностью 50 тысяч тонн в год (ТЭП-50),
реализуемый на производственной площадке ОАО
«Воронежсинтезкаучук», был рассмотрен на заседании межведомственной комиссии по вопросам развития промышленного комплекса Воронежской области.
Проект представил генеральный директор ОАО «Воронежсинтезкаучук» Виктор Куклинов.
По итогам заседания комиссии проект ТЭП-50 получил положительную рекомендацию для его включения в Программу экономического и социального развития Воронежской области на 2010-2014 гг.
Включение в региональную программу предполагает меры государственной поддержки за счет средств
областного бюджета в виде субсидирования части процентной ставки по привлеченным для реализации проекта кредитным средствам, софинансирование, налоговые преференции.
Ранее проект был включен в программу развития
г. Воронежа, однако, учитывая экономическую и социальную значимость ТЭП-50, он претендует на включение в пул проектов Воронежской области.
Полученная от межведомственной комиссии рекомендация 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. Заседание Экспертного совета по рассмотрению этого вопроса должно состояться в начале 2011 года.

тия инновационной деятельности на
2009-2012 годы, срок действия которой истекает через три месяца. Предполагалось, что общий объем финансирования программы составит 1,818
млрд рублей, из которых 789 млн рублей — средства федерального бюджета, 362 млн рублей — областной
казны и 666,4 млн рублей — внебюджетных источников.
Напомним, что о намерении развивать инновационную деятельность
воронежский губернатор Алексей
Гордеев заявил в начале сентября. В
качестве примера реализации подобных программ Алексей Гордеев привел тогда Канаду, где «поддержка инновационной деятельности на каждый вложенный доллар приносит 40
долларов», и добавил, что «в лаптях
невозможно удивить мир».

Эффективность покажет время
О намерении создать пригородную пассажирскую компанию в нашем регионе 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 пассажирских 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 перевозок. В марте 2010 года президент РЖД Владимир Якунин говорил,
что в России создано уже 18 пригородных компаний, которые «выполняют более половины от общего объема региональных перевозок
в стране». До конца года планировалось создать 26 таких компаний.

«П

ригородная пассажирская компания «Черноземье» будет контролироваться РЖД
(50,5%), областными властями Воронежа (25%), Тамбова (10%), Белгорода (9%) и Липецка (5%), сообщили в воронежском облправительстве,
которое стало соучредителем компании. Такое участие органов власти

в создании пассажирской компании
даст возможность непосредственно
управлять перевозками. Однако одним из главных вопросов региональных властей на начальном этапе разработки была претензия к непонятному механизму формирования тарифов 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 километр. «В 2009 году население заплатило всего 250 млн рублей, то есть не
более 30% от себестоимости перевозок, — говорил он. — Тариф будет повышаться однозначно, но также очевидно, что он не будет достигать экономически обоснованного уровня».
Как сообщили в облправительстве, к
ноябрю должен быть разработан регламент по разделению затрат на грузоперевозки, после этого будут рассчитаны тарифы на перевозки. Расчет тарифов будет осуществляться на
региональном уровне. В то же время
известно, что выпадающие доходы
РЖД будут компенсироваться отчасти за счет средств федерального бюджета, отчасти — областного.

Суд подтвердил незаконность ареста
Областной суд в конце сентября подтвердил решение первой
инстанции о прекращении уголовного дела против топменеджеров 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 нарушениям. Они были выявлены защитой одного из обвиняемых — бывшего
гендиректора предприятия Вячеслава Енина. Облпрокуратура обжаловала это решение, но 30 сентября вторая инстанция оставила его в
силе и признала незаконность арестов Енина и Чекменева.

Справка. Напомним, что банкротство
ОАО «Рудгормаш продолжается с ноября 2007 года. Поводом для этого послужила задолженность в 450 тысяч рублей перед ООО «Технологии финансов»
За это время конкурсному управляющему удалось продать имущество на 8,6
млн рублей и взыскать 14 млн кредиторской задолженности. Реестровые долги общества составляют 285 млн рублей.
Материалы подготовила Светлана Проскурякова
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или трубопроводов). Сейчас данное изобретение защищено патентом РФ от 19 февраля 2007 года
№ 2364678. Универсальные гибкие защитные бетонные маты изготавливаются путем бетонирования в формообразующую оснастку. Многолетняя практика показала, что уложенные единым полотном на защищаемую поверхность и околотрубную часть дна
УГЗБМ, даже при самых сильных
течениях, наводнениях, паводках,
полностью исключают подмывы
и размывы на весь период службы трубопровода.
Основными потребителями
данной продукции являются газовики и нефтяники, которые
уже успели оценить преимущества использования матов «Спецпрома 1». Особенно если речь
идет о реках или вечной мерзлоте.
Ведь зачастую трубы газопровода проходят по дну рек — это наклонное бурение, которое ведет-

са. После этого отбирается бетон.
Для определения его качества используется собственная лаборатория. И только после таких мероприятий предприятие начинает работать с заводом.
На сегодняшний день у
«Спецпрома 1» есть еще одно новое направление, которое активно развивают. Это благоустройство водоемов по государственным заказам. Силами предприятия проводится полная реконструкция малых водоемов с целью улучшения экологической

ся вслепую. Существующая защита трубопровода малоэффективна. УГЗБМ способствуют не
только их сохранности, но и являются более экологичными.
Однако сфера использования
универсальных матов не ограничивается защитой трубопроводов. В нее также входят: защита
подводных переходов трубопроводов; укрепление берегов водоемов; защита мостовых переходов,
проходящих через реки, берега и
дно которых подвержены размыву течением реки; укрепление откосов дорог; обустройство дорог
для проезда автотранспорта через
топкие места; декоративная отделка берегов водоемов; укрепление временных противопаводковых сооружений; защита габионов от разрушения; обустройство
канав и стоков; защита дна акваторий портов от размыва винтами судов. Многолетний опыт использования и сделанные гидравлические расчеты показали, что
УГЗБМ эффективно служат для
защиты берегов водоемов, дамб и
плотин, дна акватории портов, канав, водотоков и других объектов
от размыва потоками воды.
География поставок «Спецпрома 1» поражает своей масштабностью: Ямал, Комсомольскна-Амуре, Сахалин.
— У нас очень интересные
взаимоотношения с заказчиками, — продолжает Дмитрий Петрович. — Мы никого не видели
в лицо, общаемся по телефону и
через Интернет. Наше производство весьма мобильное, его можно быстро перенести в нужную
географическую точку. Например, сейчас на Дальнем Востоке будет большая потребность в
матах, мы будем переносить производство туда. Для этого необходим бетонный завод с относительно высокой культурой производства и наши технологии.
Когда идет освоение производства, технолог учит тонкостям технологического процес-

обстановки и повышения коммерческой цены близлежащих
земель, а также берегоукрепление с использованием универсальных гибких защитных бетонных матов. Каждый год Министерство природопользования,
Агентство водных отношений выделяют деньги на производство
работ по углублению водоемов.
Только Воронежу выделено около 50 млн руб. на реализацию работ подобного профиля.
Традиционно, чтобы чистить
реки, нужна специализированная
техника. «Спецпром 1» пошел по
другому пути. Здесь собрали плавучий экскаватор-амфибию шириной в 5,5 метра. На больших гусеничных понтонах экскаватор может плавать, ходить по болотам.
— Экскаватор-амфибия позволяет выполнять сложный комплекс работ по расчистке водоемов с грунтом пятой категории, —
рассказывает Дмитрий Марков.
— Он может выполнять:
 реставрацию болотной местности;
 благоустройство прибрежных
зон водоемов;
 мелиорацию заболоченных
мест;
 работы по восстановлению затопленных участков;
 ландшафтные работы береговых зон;

ремонт заболоченных участков железной дороги, нефте- и газопроводов;
 углубление водоемов и фарватерных путей;
 очистку дна водоема.
Конструктивные особенности амфибии состоят в том, что
она может свободно преодолевать любые водоемы. Системой
передвижения по воде служат гусеницы, которые играют роль лопастей. Начиная с глубины в 1,5 м,
экскаватор-амфибия переходит
на полный плавательный ре

Гибкий бизнес
с цементной основой
В июне 2010 года были подведены итоги областного
конкурса «Лучшее малое
предприятие Воронежской
области». Победителем в
номинации «Производство
продукции промышленного назначения» стало ООО 
«Спецпром 1». Об истории становления и развития
предприятия мы беседуем с
его генеральным директором Дмитрием Марковым.

К

производству и реализации универсальных гибких защитных бетонных матов
(УГЗБМ) судьба Дмитрия Маркова привела не сразу, а успела
поводить по лабиринтам бизнеса. Началось все в 1987 году. На
тот момент Дмитрий Петрович
работал на производственном
объединении «Электросигнал»
в отделе изобретательства и рационализации, и в его функциональные обязанности входило
внедрение в производство изобретений и рацпредложений сотрудников завода. Как и теперь, в
те времена, для того чтобы воплотить изобретение в жизнь, нужны были средства, а для некоторых 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 реализации некоторых проектов. Нашли постановление ЦК КПСС и
правительства СССР — «Положение о клубах по интересам». В
основном оно касалось различных кружков, самодеятельности,
творческих объединений, но было
в нем всеобъемлющее «пр.». Причем в этом постановлении указывались не только некоторые преференции, но предполагалось выделение финансов на их развитие.
Под это «пр.» мы и зарегистрировали общественное объединение,
клуб изобретателей и рационализаторов — фирму «Новатор».
Следующие 15 лет были насыщены как экономическими взлетами, так и серьезными падениями.
Но это все бесценный опыт, который и стал опорой сегодняшнего
предприятия «Спецпром 1».
— В 2006 году мы начали новый бизнес, — продолжает Дмитрий Марков, — в основе которого изобретение по созданию гибких бетонных матов. Это отдельные бетонные элементы или бетонные кирпичи, соединенные
между собой канатом для гибкой
связи. Прямое его применение —
защита объектов от размыва потоками воды (например, берегов

жим. Благодаря этому возможно производить расчистку водоема до глубины 5 метров. Кроме
того, экскаватор легко пересекает каналы.
— В нашей работе, — продолжает Дмитрий Марков, — для увеличения производительности и
расширения производственных
возможностей мы используем
дополнительные комплекты навесного оборудования. Это погружной гидравлический насос,
который позволяет превратить
экскаватор-амфибию в гусеничный земснаряд повышенной мощности, и решетчатый ковш для
дноуглубительных работ, созданный специально для ЗАО «Наутилус» специалистами компании
«Профессионал» (г. Иваново).
По мнению Дмитрия Маркова, для того чтобы выстроить прочные взаимоотношения
с клиентами, укрепить позиции
на рынке, необходимы такие качества, как желание и терпение:
— Если ты чем-то занимался
и это привело к падениям, значит, ты занимался не тем. Тут не
может быть никаких жизненных
разочарований, надо брать больше — кидать дальше и думать, чем
же еще заняться. Хочешь быть
успешным — расти.
Алина Островерхова
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Страна, где хорошо жить
не только миллиардеру

30 сентября в управе Центрального района состоялось заседание Совета директоров промышленных
предприятий городского
округа город Воронеж.
Было рассмотрено несколько основных вопросов: о концепции развития
радиоэлектронной отрасли, проекте «Развития инновационной деятельности
в реальном секторе экономики», пожаробезопасности на хозяйствующих
субъектах промышленной
деятельности.

Пожарная безопасность
для микроэлектроники
и инноваций
П

редседатель Совета директоров Юрий Сидоров напомнил, что 29 июня 2010 года
департаментом промышленности, транспорта связи и инноваций Воронежской области, а также 14 предприятиями и тремя вузами было подписано соглашение о формировании радиоэлектронного кластера.
— Цель данного добровольного объединения, — продолжил он,
— вывод радиоэлектронной промышленности на должный мировой уровень, создание системы по
привлечению ученых, специалистов из других регионов, а также
ближнего зарубежья, для прито-
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ка кадров к нам в область. Содействие профильным инвесторам и
предприятиям в организации современных производств, реализации мер государственной поддержки, и, возможно, создание особой экономической зоны, подобной, к примеру, Томской области.
Второй не менее важной целью радиоэлектронного кластера является ускорение развития других отраслей промышленности и широкого внедрения информационнотелекоммуникационных технологий радиосистем. Это, конечно, крайне сложные задачи, которые нам нужно решать, несмотря
на отсутствие определенных технологических решений, но солидные возможности у нас есть.
Необходимость развития радиоэлектронной отрасли подтвердил генеральный директор
ОАО «ВЗПП-Сборка» Борис
Рязанцев: «Объем производства
по микроэлектронике в США составил 400 млрд, а в РФ всего 9
млрд. Объем экспорта РФ — 0,03.
Это практически ничто. В настоящее время 95 процентов чипов
являются импортными. Нужно
исправлять ситуацию и сконцентрировать усилия кластера».
Небольшой итог данной теме подвел Николай Щипелев, замруководителя областного департамента промышленности, транспорта, связи и инноваций: «В ми-

ровой практике более экономически равновесной схемы производства, как кластер, пока никто
не придумал. Наша задача — создать программу, которая ускорит
этот процесс, найти механизм поддержки кластеризации, а также организовать центр кластерного развития. Сейчас мы выиграли тендер на поддержку малых предприятий, которые должны вписаться
в кластерное образование.
Руководитель городского
управления промышленности и
связи Анатолий Фролов рассказало о проекте муниципальной программы «Развитие инновационной деятельности в реальном секторе экономики городского округа
г. Воронеж на 2011–2013 годы»:
— Данная программа представляет собой стандартный документ, который соответствует
всем требованиям. Мы считаем,
что она позволит получить практический и социальный результаты. В первую очередь, это хорошая заработная плата и занятость высокоинтеллектуального населения города. Также мы
предполагаем, что обеспечение
доли инновационной продукции у нас поднимется до 17 про-

центов. Планируются обеспечение муниципальными гарантиями мелких и средних инновационных предприятий, субсидирование части процентной ставки,
льготы по аренде муниципальной собственности.
Для дальнейшего решения
о принятии данной программы
мнение Совета директоров будет
иметь решающее значение. Программа была передана всем его
членам с просьбой ознакомить-

ся, проработать и обратить внимание на проблемы, касающиеся
конкретных предприятий.
Пред тем как перейти к обсуждению 3 вопроса, директор департамента промышленности Валерий Кузнецов вручил благодарственные письма мэра города «За
активное участие в тушении лесных пожаров городского округа г.
Воронеж летом 2010 г.» некоторым
руководителям предприятий.
Информацию о взаимодействии промышленных предприятий с МЧС и пожарными частями
города предоставил заместитель
главного инспектора пожарного
надзора по Воронежской области
полковник внутренней службы
Леонид Концов. При обсуждении были затронуты вопросы о
состоянии пожарной безопасности на самих предприятиях, вопросы о разработке мероприятий
по пожарной охране.
— Прошу вас неформально
отнестись к возрождению добро-

вольных пожарных и аварийноспасательных дружин, — сказал
Леонид Иванович. — Мы, со своей стороны, готовы профессионально подготовить таких людей, обучить их либо на предприятиях, либо через наш учебный
центр. Провести общегородские
или локальные учения по пожаротушению с привлечением промышленных предприятий.
Обсуждение вопросов о пожарной безопасности вызвали

особенный интерес промышленников. Было принято решение о возрождении взаимосвязи предприятий и пожарных частей города, а также о необходимости разработки правовой основы, так как последнее постановление, которое регламентирует
деятельность пожарных дружин,
датируется 1936 годом.
Также на заседании был заслушан доклад Валерия Шелякина,
касающийся трудностей в оформлении СРО некоммерческого партнерства «Энергетики Черноземья». Было принято решение оказать ему помощь в юридическом
сопровождении правовых актов по
устранению замечаний Минэнерго. А также просить ректора ВГАСУ организовать обучение и аттестацию энергетиков предприятий и членов некоммерческого
партнерства с выдачей разрешений на проведение энергоаудита.
Алина Островерхова

По результатам исследования, ежегодно проводимого ООН  в
174 странах мира, Канада устойчиво занимает одно из лидирующих мест по качеству жизни. В Канаде предоставляется
бесплатное, но в то же время высококачественное медицинское 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 голодным, без крыши над головой и без медицинского присмотра.

И

ндейцы Канады в качестве
денег использовали специальные пояса из ракушек — «вампумы». Во Франции специально
для Канады с 1670 года чеканилась
серебряная монета — «соль», но ее
удельный вес во внутреннем обращении был невелик, часть торговых операций выполнялась путем прямого товарообмена. У индейцев и эскимосов переселенцы
из Европы, торговцы выменивали
пушнину, изделия из кожи и кости на оружие и боеприпасы, алкогольные напитки и др. Монеты
поступали из стран-метрополий
для выплаты жалованья военным и местной колониальной администрации в ограниченном количестве. В обращении использовались французские, испанские,
португальские серебряные монеты, среди которых было довольно
много неполноценных денежных
знаков. Специфические условия
развития Канады оказали определенное влияние на введение в обращение бумажных денег, выпуск
которых был санкционирован во
французских колониях в Северной Америке в 1685 году. «Деньги
на игральных картах» — бумажноденежные суррогаты — просуществовали в Канаде до окончания
колониального господства Франции, их полное обесценивание
произошло в конце XVIII в.
В 1825 году после перехода Великобритании к золотому монометаллизму официальной денежной
единицей в Канаде стал фунт стерлингов. Закон о денежном обращении 1841 года признал платежными средствами наряду с английскими фунтами стерлингов американские золотые и серебряные
доллары и французские серебряные монеты. С 1870 года в Канаде
национальной денежной единицей
стал канадский доллар, в ней была закреплена десятичная система
денежного обращения, золотое содержание канадского доллара устанавливалось на базе английского
фунта стерлингов и приравнивалось к нему. Фактически канадский доллар приравнивался к доллару США, который имел такое же
золотое содержание. Первые серебряные доллары, отчеканенные в
Великобритании, появились в Канаде в 1858 году. С 1908 года монеты стали чеканиться в Канаде в
основном из серебра, золотые монеты чеканились с 1908 по 1919
год. С 1849 года в Канаде эмиссию
бумажных денег проводили власти
отдельных провинций. Постепенно контроль за денежным обращением стал переходить к федеральному правительству, а в 1870 году
право частных банков на выпуск

банкнот было ограничено. Обесценивание банкнот и размен их на золото в годы Первой мировой войны привели к законодательному
прекращению их размена 3 августа
1914 года в целях сохранения золотого запаса страны. Крах золотого стандарта произошел во время мирового экономического кризиса 1930-х гг.
Выпуск золотых и серебряных
долларов практиковался исключительно для туристов, а с 1968
года государство стало заменять
серебряные монеты никелевыми.
Еще в 1986 году Мировой Банк
подсчитал, что каждый средний канадец — практически миллионер.
Тогда он имел в распоряжении 960
тысяч канадских долларов. Сегодня общий финансовый вес ста самых богатых людей Канады превышает 130 миллиардов долларов.
Первыми среди этой сотни следует
назвать семью Томсонов. Ее активы составляют 22 млрд долларов,
хотя богатейшее семейство Канады
и потеряло на первом этапе мирового финансового кризиса: в 2007
году его имущественный вес составлял 25,35 миллиарда долларов,
что позволило его главе Дену Томсону стать единственным представителем Канады в первой десятке
богатеев мира.
Все начиналось в 1934 году. Дедушка Рой Томсон основал фирму Thomson Corporation и вывел
формулу успешного ведения бизнеса, 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 занимался только основной стратегией. Свой тернистый путь в бизнесе Рой Томсон начинал с неудачной карьеры торговца автомобилями, продолжил чуть ли не круглосуточной работой в качестве единственного сотрудника собственной
радиостанции в городе Норз Бэй
на севере Онтарио, а закончил владельцем ряда ведущих британских
и канадских газет, обладателем титула британского лорда.
Вершины своего могущества
клан достиг при Кеннете Томсоне — сыне основателя империи. Он
был скромным человеком и предпочитал, чтобы его называли просто Кен. Британский лорд Кеннет
Рой Томсон родился в 1923 году,
с юности отличался чрезвычайной
предприимчивостью, начал бизнес
в шестнадцать лет с работы дискжокеем на отцовской радиостанции. Кеннет Томсон говорил, что
польщен титулом лорда, но пользоваться им не собирается. Кеннет провел перестройку бизнеса
в соответствии с возможностями
компьютерно-коммуникационной
эпохи и завершил дело своей жизни присоединением агентства
«Рейтер». Своим двум сыновьям
и дочери оставил наследство в виде личного состояния, оценивающегося более чем в 20 миллиардов
долларов, и бизнеса, имеющего отделения в 46 странах мира, в которых работают около 40 тысяч человек. В последние годы жизни его
нередко можно было видеть выгуливающим свою собаку неподалеку от дома в Роуздэйл — престижном районе Торонто.
После смерти Кена Томсона в
2006 году титул барона унаследовал старший сын Дэвид, который
продолжает начатое отцом дело.
Как оказалось, титул ему тоже не
очень важен. На своем месте в британской палате лордов он не появляется. Ему не до баловства с титу-

лами, надо заботиться о бизнесе.
Давид Томсон родился в 1957 году в Канаде, учился, получил степень бакалавра и магистра по истории. Он прошел длинную карьерную лестницу, занимая различные
позиции в корпорации отца, а также 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 транснациональных газетно-журнальных
концернов со штаб-квартирой в
Торонто. Конгломерат Thomson
Reuters является ведущим источником деловой информации в мире. Эта компания объединяет издательские и радиотелевизионные
компании, выпускает около 200 газет и более 100 журналов в Канаде, США, Великобритании, странах Азии и Африки, контролирует телекомпанию «Си-Ти-Ви», газету «Глоб энд мейл». Одно время в ее состав входили лондонская
«Таймс» и телевидение Шотландии. Его годовая выручка в 2006
году составила 6,6 млрд долларов.
Давид Томсон является основателем «Осминогтон Корпорейшн»,

специализация которой — работа
на рынке недвижимости. Группе
Томсона принадлежат также нефтяные и газовые предприятия,
транспортные, торговые, страховые, финансовые, туристические
компании, предприятия сферы обслуживания. Направления ее деятельности: юриспруденция, защита интеллектуальной собственности, исследовательские разработки. Хватает у Дэвида и общественной нагрузки — он является патроном Художественной галереи Онтарио, которая находилась под покровительством отца, после смерти
которого вся ответственность и богатейшие коллекции унаследовал
Давид. Он довольно таинственная
личность, поэтому в прессе скудная
информация о нем. У него трое детей. Давид Кеннет Рой Томсон сказал, что в деловом мире тебя считают ненормальным, если пытаешься жить лаконичной жизнью.
У него практически нет свободного времени, ему некогда
проводить выходные с семьей,
нет хобби. Все, что он имеет, —
это 19 млрд долларов.
Александр Шушеньков
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Лиц. № 1-2/00281 от 13.11.2009 г.

водопровод
отопление
теплый пол
канализация
электромонтаж
алмазное сверление отверстий

100% комплектация объектов строительства
электроматериалами заводов России

ООО «СпецЭЛектроСервис»
Официальный представитель
Старооскольского завода
электромогтажных изделий (ОАО «СОЭМИ»
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

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

Товар сертифицирован

г. Воронеж,
ул. Карла Маркса, 112

Строительно-технологическая
фирма «Скиф»

Все виды

ремонтно-строительных работ
Свидетельство о гос регистрации юридического лица №1053600113324 от 03.03.2005 г.

ООО ПКЦ «Автодор»

Традиции качества и надежность

ВСЕ

для стабильной
работы производства
и строительства

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

Учредитель — Объединение работодателей
«Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области»
Главный редактор — Валентина Тертерян
Газета зарегистрирована ЦентральноЧерноземным региональным
управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства
РФ о средствах массовой информации ПИ № 60953 от 26 марта 2004 г.

Товар сертифицирован

ЗАО «Металлоптторг»

Товар
сертифицирован

(4732) 61-12-05, 61-18-43, 61-12-36

дорожные знаки
знаки безопасности
ж/д знаки
материалы для содержания дорог
оборудование для дорожной техники
г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 251б
т.: (4732) 42-56-25 (факс), 42-55-24, 51-51-35

бетонные,
наливные,
с упрочнителем,
стежки

г. Воронеж, ул. Еремеева, 22
Тел. (4732) 29-42-55, 51-43-84
E-mail: VIP-sps@mail.ru
> Продаем для детских
игровых площадок
стеклопластиковые
спуски (горки)
крыши на грибки,
сидения для качелей
и каруселей, крыши
двухскатные на башни

(4732) 59-93-40

По вопросам приобретения
и распространения

ПОЛЫ

Товар сертифицирован

Товар сертифицирован

ООО «Стройполсервис»

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

> Цены оптимальные
Адрес: 309905,
Белгородская обл.,
Красногаврдейский р-н,
с. Никитовка,
ул. 1 мая, д. 15а
Тел.: (47247)
7-77-09; 7-79-69

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
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