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Качество и безопасность пищевых 
продуктов под контролем ТПП

При Воронежской торгово-промышленной палате 
создан комитет по качеству и безопасности пищевых 
продуктов, который возглавил заместитель генерального 
директора по экономическим вопросам ЗАО «Молвест» 
Анатолий Лосев. Он рассказал, что комитет будет рабо-
тать по принципу «контрольной закупки» (с последую-
щими проверками в специализированных лаборатори-
ях), создавая тем самым дополнительный барьер для не-
добросовестных производителей пищевой продукции.

— у роспотребнадзора ограничены полномочия в 
этом смысле. ФАС тоже может реагировать только на жа-
лобу. Общественная организация же может координиро-
вать и помогать контролирующим органам в этой рабо-
те, — пояснил председатель комитета.- на рынке пище-
вой продукции присутствует большое количество недо-
бросовестных производителей, которые под видом пол-
ноценной натуральной, например молочной, продукции 
поставляет в сети различные спреды. кроме торговых 
сетей, комитет станет проверять и учреждения образо-
вания и здравоохранения. Практика поставки продуктов 
питания в школы и больницы основана на конкурсах и 
тендерах, где основным преимуществом является цена. 
и никто не может поручиться, что победитель, предло-
живший наименьшую цену, поставляет в наши школы 
и больницы качественные продукты питания.

Участие «Полета»  
в космической программе

10 ноября из красноярска на космодром Байконур 
самолетом Ан-124-100 «руслан» авиакомпании «Полет» 
доставлен контейнер с российским космическим аппа-
ратом «Луч-5А». Геостационарный космический аппа-
рат — ретранслятор «Луч-5А» войдет в состав много-
функциональной космической системы ретрансляции 
«Луч», которая будет состоять из трех космических ап-
паратов. ранее, 4 ноября, самолет авиакомпании «По-
лет» доставил на космодром израильский космический 
аппарат «АМОС-5» (AMOS-5). российский спутник-
ретранслятор «Луч-5А» планируется вывести на орбиту 
вместе с израильским телекоммуникационным аппара-
том «АМОС-5». Срок активного существования косми-
ческого аппарата составляет 15 лет. Оба космических ап-
парата изготовлены на ОАО «информационные спутни-
ковые системы» имени академика М.Ф. решетнева».

Воронежский шинный завод 
заинтересовал Pirelli

итальянский концерн Pirelli заявил о намерении вло-
жить более 400 млн евро в покупку и последующую мо-
дернизацию воронежского и кировского шинных заводов 
(российские активы Amtel-Vredestein). Предполагается, 
что покупка двух предприятий обойдется итальянскому 
концерну в 222 млн евро. Еще 200 млн евро компания 
намерена направить на увеличение мощностей шинных 
заводов. В 2012 году кировское предприятие, по планам 
Pirelli, сможет производить около 6,5 млн шин в год, воро-
нежский — 2 млн и в 2014 году увеличит этот показатель 
до 4 млн шин. Всю продукцию на Воронежском шинном 
заводе будут производить под брендом Pirelli. Через три 
года каждая седьмая покрышка компании будет изготов-
лена в кирове или Воронеже, а Pirelli может стать вторым 
по величине производителем шин в россии.

руководство Pirelli надеется получить кировский 
шинный завод уже в ноябре, а Воронежский шинный 
завод — в 2012 году.

как распределятся доли между партнерами, не рас-
крывается. неизвестен и вклад в СП «ростехноло-
гий». Партнерство с госкорпорацией позволит компа-
нии разделить финансовые и страновые риски, а кро-
ме того, позволило приобрести готовые активы, а не 
строить собственный завод.

напомним, что в конце июля стало известно о на-
мерении «СиБур-холдинга» продать часть своего 
шинного производства совместному предприятию го-
скорпорации «ростехнологии» и итальянского концер-
на Pirelli. речь шла о «нескольких активах «Сибура». 
участники рынка уже тогда говорили, что Воронеж-
ский шинный завод является одним из наиболее инте-
ресных активов «Сибура» в силу его профиля — легко-
вые и легкогрузовые шины, а также за счет используе-
мых на предприятии передовых технологий. не так дав-
но правительственная комиссия по иностранным инве-
стициям одобрила приобретение итальянским концер-
ном Pirelli Воронежского шинного завода. В настоящее 
время «Cибур» консолидирует активы Amtel.

на состоявшемся 15 ноября в зда-
нии правительства области рас-
ширенном  заседании  совета 
регионального  объединения 
работодателей «Совет промыш-
ленников и предпринимателей 
Воронежской  области»  при-
сутствовал губернатор алексей 
Гордеев. Были рассмотрены во-
просы о взаимодействии с желез-
нодорожниками,  энергетиками, 
а также о создании кластерных 
образований в промышленном 
секторе. Президент региональ-
ного  объединения александр 
андреев, подводя итоги меро-
приятия, отметил актуальность 
поднятых вопросов и стремление 
сторон к поиску взаимовыгодных 
путей их решения.

Приветствуя участников засе-
дания, глава региона в пер-

вую очередь поблагодарил их за ак-
тивное участие в подготовке 425-
летнего юбилея Воронежа.

— Дружная, совместная работа 
власти, крупных предприниматель-
ских структур, коммерческих орга-
низаций и промышленных предпри-
ятий позволила нам сделать все, чтобы 
праздник состоялся. Благодаря этому, 
по отзывам людей, город преобразился 
и в нем произошли позитивные изме-
нения, — заметил Алексей Гордеев.

Это, бесспорно, способствует фор-
мированию инвестиционного кли-
мата региона и имиджа Воронежа. и 
хотя работа крупных предприятий 
в большей степени зависит от феде-
ральной государственной экономиче-
ской политики, многое могут сделать 
и региональные власти. Принятие ре-
шений по социальным вопросам, ин-
фраструктуре, созданию логистиче-
ских схем тоже во многом формиру-
ет базу для того, чтобы крупные пред-
приятия могли решать задачи в обла-
сти кадровой политики, в привлече-

нии инвестиций, партнеров, в поиске 
наиболее удобных схем сбыта.

Характеризуя ситуацию в про-
мышленности области, глава регио-
на особо подчеркнул, что в этой сфе-
ре есть определенная динамика роста. 
«Она, конечно, разная по предприяти-
ям и отраслям. Есть те, которые удво-
или производство, но есть и такие, ко-
торые, к сожалению, по тем или иным, 
даже объективным причинам тянут 
нас вниз. В частности, это относится 
к нововоронежской атомной стан-
ции, которая из-за планового ремон-
та энергоблоков работает не в полную 
силу. но к концу года, убежден, об-
ласть выйдет по объемам промышлен-
ности на показатели выше среднерос-
сийских», — сказал губернатор.

Он также заметил, что хотел бы 
услышать от руководителей крупных 
предприятий конкретные предложения 
о том, что необходимо сделать на уровне 
региональной государственной эконо-
мической и социальной политики для 
улучшения ситуации в регионе.

Один из вопросов, который был 
рассмотрен на расширенном заседа-
нии, был связан с проблемами, воз-
никшими у предприятий в связи с от-
правкой грузов железнодорожным 
транспортом. консолидированное 
мнение промышленников выразил 
руководитель управляющей компа-
нии Холдинга «Юнитайл» (в состав 
которого входит Воронежский кера-
мический завод) Вячеслав кононен-
ко, он, в частности, отметил:

— наше предприятие является од-
ним из крупных производителей ке-
рамической плитки в россии и закры-
вает своей продукцией 25 процентов 
рынка нашей страны и СнГ. Струк-
тура перевозимых грузов такова: 80% 
продукции мы отправляем за преде-
лы Центрально-Черноземного регио-
на. В прошлом году 94% изделий было 
перевезено железнодорожным транс-
портом. В этом году, начиная с мая ме-

сяца, из-за перебоев с подвижным со-
ставом доля автоперевозок у нас воз-
росла до 24%. Мы несем убытки. При-
чем неожиданно фиксированные го-
сударством тарифы в конце весны из-
менились в сторону увеличении на 30 
процентов, а затем в сентябре были 
подняты еще раз на 30-50%. теперь 
на некоторых участках дороги сто-
имость перевозок возросла до 80%. 
Если раньше мы работали с двуми-
тремя предприятиями — собственни-
ками вагонов, то теперь у нас таких бо-
лее 30, и мы вынуждены заключать до-
говоры на перевозку с компаниями, в 
собственности которых всего лишь 40 
вагонов. Все это снижает рентабель-
ность выпускаемой продукции.

начальник ЮВЖД — филиала 
ОАО «рЖД» Анатолий Володько при-
знал претензии со стороны промыш-
ленных предприятий и отметил, что 
большая их часть связана с реформиро-
ванием рЖД. и это временные трудно-
сти. на заседании Совета было принято 
решение о разработке плана мероприя-
тий по их устранению. также руководи-
тели предприятий решили обратиться в 
ОАО «рЖД» по поводу пересмотра та-
рифов в сторону понижения.

По предложению Алексея Гордеева 
при правительстве области будет соз-
дан оперативный штаб для скорейшего 
решения возникающих при организа-
ции железнодорожных перевозок про-
блем. Предполагается, что штаб возьмет 
на себя также функции арбитра в реше-
нии спорных вопросов между перевоз-
чиками и отправителями грузов.

По второму вопросу повестки дня 
о формировании и развитии класте-
ров Воронежской области с основной 
информацией выступил генеральный 
директор объединения работодателей 
«Совет промышленников и предпри-
нимателей Воронежской области» 
Виктор Попов.

В частности, отмечалось, что в реги-
оне проводится целенаправленная ра-
бота, ориентированная на формирова-
ние отраслевых кластерных образова-
ний. на первом ее этапе подписаны со-
глашения о создании четырех отрасле-
вых кластеров в сфере нефтегазового 
и химического машиностроения, элек-
тромеханики, авиастроительной и ради-
оэлектронной промышленности. име-
ется реальная основа для формирова-
ния кластеров в химической, мебель-
ной, медицинской промышленности, 
транспортно-логистическом комплек-
се, малотоннажном судостроении.

Окончание на стр. 4

Универсальные электронные 
карты для воронежцев

Губернатор Алексей Гордеев провел совещание по 
вопросам подготовки к введению и использованию в 
регионе универсальных электронных карт, а также пе-
реходу областного правительства и других органов го-
сударственной власти на полный электронный доку-
ментооборот. В ходе совещания начальник управления 
по универсальным электронным картам «Агентство 
по инновациям и развитию» Федор Батуро рассказал 
о том, что в Воронежской области с 1 января 2012 го-
да в соответствии с Федеральным законом рФ N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в полном объеме нач-
нется работа по внедрению универсальных электрон-
ных карт, посредством которых можно будет получать 
государственные и муниципальные услуги в сфере ме-
дицинского страхования и пенсионного обеспечения, 
совершать банковские операции в рамках националь-
ной платежной системы, а также использовать храня-
щиеся на карте личные идентификационные данные. 
В дальнейшем, после внесения соответствующих из-
менений в законодательную базу, карту также можно 
будет использовать как удостоверение личности.

уполномоченной организацией региона по реали-
зации этой программы является «Агентство по иннова-
циям и развитию», а уполномоченным органом — де-
партамент промышленности, транспорта и инноваций 
области. уже разработана соответствующая инфор-
мационная система, которая в начале декабря прой-
дет тестирование и будет сертифицирована. А с 1 ян-
варя следующего года в области на базе многофунк-
циональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ) откроются че-
тыре пункта приема заявлений и выдачи универсаль-
ных электронных карт (два в Воронеже и два в райо-
нах области).

Алексей Гордеев дал поручение подготовить пред-
ложения по технологическому совершенствованию ав-
томатизированной системы документооборота и бо-
лее эффективному использованию имеющихся ре-
сурсов.

«Гидрогаз» вложил в Панинский 
механический завод 20 млн рублей

ЗАО «Гидрогаз», выкупившее в начале текущего го-
да производственную площадку Панинского механи-
ческого завода, инвестировало в предприятие около 20 
млн рублей. В дальнейшем в завод будет инвестирова-
но не менее этой суммы. на реконструированных пло-
щадях изготавливаются детали и сборочные единицы 
для насосов и запорно-регулирующей арматуры, рабо-
тающих в агрессивных средах. на производственной 
площадке также планируется разместить еще несколь-
ко машиностроительных производств, в том числе по 
аутсорсингу для воронежских предприятий.

напомним, что активы Панинского мехзавода 
«Гидрогаз» выкупил в начале текущего года. размер 
площадки составит около 5 га. Предполагалось, что 
«Гидрогаз» перенесет в Панино часть производства 
с основного завода, загруженного на 130%. Освоение 
новой площадки, как заявляло руководство ЗАО, по-
зволит примерно в два раза увеличить объем произ-
водства.

Панинский мехзавод начал банкротиться еще в 
2004 году. С лета 2010 года там ведется процедура бан-
кротства. До перехода под контроль «Гидрогаза» завод 
примерно год не работал.

ЗАО «Гидрогаз» основано в 1996 году группой спе-
циалистов воронежского конструкторского бюро хи-
мавтоматики, занимавшихся разработкой турбонасо-
сов. Выпускает промышленные насосы, фильтры и 
другие агрегаты для очистки жидкостей, запорно-
регулирующую аппаратуру и сопутствующее обору-
дование. По данным иА «крединформ», по 50% ак-
ций предприятия принадлежат ПктФ «Амогус» и 
«Протон-недвижимость» (конечным бенефициаром 
считается Дмитрий Марков). Оборот компании в 2010 
году составил 526 млн рублей, чистая прибыль — 35,3 
млн рублей.

«мосты,  созданные проектиров-
щиками, заводчанами, строите-
лями, — это не просто объекты 
производственно-технического 
назначения. мосты — это украше-
ние нашей земли. Если справед-
лива поговорка, что архитектура 
— застывшая музыка, то мосты 
— жизнерадостные этюды, со-
наты или целые симфонии. Это, 
несомненно, произведение искус-
ства» — так считают работники 
ЗаО «Воронежстальмост».

Завод был основан в 1948 году для 
восстановления мостов, разру-

шенных в годы войны. Сегодня он яв-
ляется одним из крупнейших в стране 
изготовителем мостовых и строитель-
ных металлоконструкций. Мостовые 
конструкции из Воронежа работают 
во Вьетнаме, в турции, Финляндии, 
израиле, перекрывают практически 
все реки россии и СнГ. Производ-
ственная мощность предприятия — 
до 50 тысяч тонн металлоконструк-
ций в год, оно имеет лицензию по из-
готовлению металлоконструкций для 
атомных станций. Численность рабо-
тающих — свыше 1800 человек. ЗАО 
«Воронежстальмост» включено в пе-
речень особо значимых для экономи-
ки области предприятий.

2 ноября состоялся торжествен-
ный митинг заводчан, посвящен-
ный выпуску двухмиллионной тон-
ны продукции — блока металлокон-
струкций вантового моста на олим-
пийской трассе Адлер — красная По-
ляна. В связи с торжеством на завод 
прибыли руководители Воронежской 
области и города Воронежа, россий-
ские заказчики и из-за рубежа.

Для губернатора Воронежской 
области Алексея Гордеева участие 
в праздничном мероприятии имело 
особый смысл:

— 63 года существует завод. Это — 
солидный срок для любого предприя-
тия, тем более если рассматривать его 
в сложное, непростое время наступив-
шей рыночной экономики. и мы гор-
ды, что в Воронеже есть такой завод. 
наверное, хватит пальцев на одной ру-
ке, чтобы пересчитать подобные ему 
в нашей стране. А по объемам с ним 
может сравниться лишь пара. Да и во 
всем мире мало ему подобных!

Приятно сегодня говорить о циф-
рах, но, пожалуй, еще более важно от-
метить работу коллектива, а в лице 
Владимира николаевича Боровико-
ва, долгие годы возглавлявшего завод, 
почетного гражданина города Вороне-
жа, сказать спасибо всем работникам 
и ветеранам. Мы благодарны вам, что 

сохранили завод. Важно, что сегодня 
у завода есть перспектива. Он являет-
ся одним из крупных налогоплатель-
щиков, успешно преодолевшим слож-
ный, кризисный период при нараста-
ющих объемах производства,. Сегод-
ня здесь решаются многие социаль-
ные задачи, растет заработная плата, 
а это, я думаю, самый важный фактор 
для членов трудового коллектива.

Для меня сегодняшнее событие — 
напоминание определенного этапа в 
собственной биографии: я участвовал 
в строительстве Байкало-Амурской 
магистрали, и как раз строил металли-
ческие мосты, поэтому не понаслышке 
знаю, насколько это сложные соору-
жения. Сооружения нужные, краси-
вые, объединяющие страну и дающие 
единое пространство для экономики, 
торговли. Профессия мостостроителя 
— это не просто инженерная профес-
сия, а «инженерно-романтическая».

Генеральный директор Андрей 
Боровиков, поздравляя коллектив 
предприятия, добавил:

— Юбилейная тонна — это блок 
вантового автодорожного моста, ко-
торый строится на олимпийской трас-
се Адлер — красная Поляна. Это очень 
красивое сооружение, которое будет 
сдано уже в следующем году. Все из-
готовленные заводом мосты строят-
ся под конкретное место, и они, как 
мы говорим, «индивидуальные». Что 
означает для нас двухмиллионная тон-
на выпущенных металлоконструк-
ций? к нам в гости прибыли предста-
вители заказчиков не только из рос-
сийских регионов, но также и из При-

балтики, Беларуси, украины, где экс-
плуатируются наши мосты. А это зна-
чит, что они довольны продукцией, ко-
торую мы выпускали, идя к нынешней 
цифре. и мы этим гордимся, ценим от-
ношение наших партнеров, надеемся, 
что они еще не раз к нам приедут.

Многие поколения работников за-
вода вложили в производство огром-
ную часть не только своей жизни, но и 
души. конечно, души, потому что мо-
сты — это красивейшие сооружения, и 
труд работников предприятия позво-
лил миллионам людей стать ближе не 
только в нашей стране, но и во всем ми-
ре. Мосты были нужны всегда. Сегод-
ня руководство страны поставило за-
дачу развивать в россии транспортную 
инфраструктуру, а это означает возве-
дение тысяч километров новых дорог, 
что подразумевает и востребованность 
нашего труда и в дальнейшем. на нас и 
дальше будет лежать ответственность 
за развитие экономики страны. наша 
цель — это стабильность предприятия 
и достойный уровень жизни каждого 
работника. Мы благодарны всем поко-
лениям нашего коллектива, так много 
сделавшим для развития завода. Пусть 
завод и дальше будет для вас вторым 
домом, полным добра и света!

Алексей Гордеев вручил почетные 
грамоты и подарки правительства Во-
ронежской области передовикам про-
изводства: заместителю главного тех-
нолога завода Зинаиде Артамоновой; 
электросварщику на автоматических и 
полуавтоматических машинах Сергею 
Бабаеву и начальнику цеха Сергею Ба-
женину. Благодарственные письма по-
лучили начальник участка цеха Вячес-
лав найченко, маляр Павел Сухачев.

Почетное право отправить с заво-
да двухмиллионную тонну было пре-
доставлено губернатору Воронежской 
области Алексею Гордееву, мэру города 
Воронежа Сергею колиуху и генераль-
ному директору завода Андрею Боро-
викову. Под аплодисменты собравших-
ся конструкция-юбилярша отправи-
лась в дорогу, чтобы через несколько 
дней самой стать частью дороги. Доро-
ги, по которой проедут миллионы!

александр ШУШЕньКОВ

Два миллиона  
тонн стали — 
для миллионов людейВзаимоприемлемая 

схема для всех
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Сверхдоходы энергетиков
российский премьер Владимир Путин подписал 

постановление, по которому отменяются штрафы за 
недобор электроэнергии потребителями (договор с 
присоединенной мощностью до 750 кВА включитель-
но), а также на заседании Президиума Правительства 
рФ распорядился проверить экономическую обосно-
ванность цен, установленных договор с присоединен-
ной мощностью до 750 кВА. За последнее время сооб-
щалось о высоких доходах Воронежской энергосбы-
товой компании, которые затем распределялись меж-
ду акционерами в качестве дивидендов.

Подписанный Владимиром Путиным документ так-
же устанавливает новые стандарты раскрытия информа-
ции субъектами оптового и розничного рынков электро-
энергии. Это, как рассчитывают в правительстве, обеспе-
чит прозрачность расчетов средневзвешенных нерегули-
руемых цен мощности. кроме того, Владимир Путин дал 
поручение зампреду Правительства игорю Сечину, гла-
вам Минэкономразвития Эльвире набиуллиной и главе 
Минэнерго Сергею Шматко, а также руководителю ФСт 
Сергею новикову до 20 декабря текущего года провести 
анализ реальных показателей экономической деятельно-
сти сбытовых компаний и экономической обоснованно-
сти цен для различных групп потребителей.

Отметим, что ОАО «Воронежская энергосбытовая 
компания» (ВЭСк), несмотря на жалобы на долги со 
стороны предприятий ЖкХ, в последнее время демон-
стрирует высокую прибыль, которая впоследствии рас-
пределяется в качестве дивидендов. так, только за пер-
вый квартал 2011 года владельцы акций получили 109 
млн рублей дивидендов. Выплаты за 2010 год состави-
ли 55 млн рублей. Объем чистой прибыли, получен-
ной в этот период, составил 60,2 млн рублей.

Примечательно, что эта цифра сопоставима с лич-
ным доходом гендиректора ВЭСк Евгения Северги-
на, заработавшего в 2010 году 52 млн рублей. Между 
тем источники своих доходов господин Севергин не 
раскрывает.

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» бы-
ло выделено в результате реорганизации ОАО «Вороне-
жэнерго». 1 сентября 2006 года ОАО «ВЭСк» присво-
ен статус гарантирующего поставщика. В состав ВЭСк 
входят четыре отделения (Семилукское, Борисоглеб-
ское, калачеевское и Лискинское) и 33 участка, распо-
ложенные в каждом районе области и в Воронеже. Все-
го предприятие обслуживает 20,6 тыс. потребителей — 
юридических лиц и более 1 млн бытовых абонентов.

Воронежские кондитеры лучшие
По итогам выставки «Пищевая индустрия» Воро-

нежская кондитерская фабрика, входящая в Холдинг 
«Объединенные кондитеры», получила Золотую ме-
даль и диплом участника. При вручении заслуженной 
награды было отмечено отличное качество выпускае-
мой продукции, богатый ассортимент, популярность 
и узнаваемость брендов для покупателей.

28-я межрегиональная специализированная вы-
ставка «Пищевая индустрия» проходила с 1 по 3 но-
ября, в рамках III Воронежского агропромышленно-
го форума.

Для фабрики это — прекрасная возможность встре-
титься с партнерами, обсудить перспективы сотрудни-
чества, а также продемонстрировать посетителям как 
новую продукцию, так и любимые бренды. Гости с боль-
шим удовольствием участвовали в дегустации новинок: 
конфет «Воронеж» и «Вечерний Воронеж», карамели 
«Взрыв вкуса» и «Ассорти с начинками вкус Барбарис, 
Дюшес, Мята», печенья «крепыш», драже «изюм в шо-
коладной глазури» и изделий из серии «Добрый совет». 
В преддверии нового года на стенде были представле-
ны образцы новогодних подарков 2012 года, которые 
вызвали большой интерес у посетителей и создали ат-
мосферу приближающегося праздника. Оптовые поку-
патели были удовлетворены представленным ассорти-
ментом новогодних подарков фабрики.

Во время выставки был проведен конкурс по 
оформлению стендов. Большинство голосов компе-
тентного жюри было отдано сладкой экспозиции во-
ронежских кондитеров.

Холдинг «Объединенные кондитеры» входит 
в состав Группы «ГутА» наряду с Гута-Банк, Гута-
Страхование и Гута-клиник. В Холдинг «Объеди-
ненные кондитеры» входят 19 кондитерских фабрик 
из 11 российских регионов, в том числе ОАО «рОт 
ФрОнт», ОАО « красный Октябрь», ОАО «кондитер-
ский концерн Бабаевский», ОАО МПк «крекер». Хол-
динг выпускает продукцию под национальными брен-
дами, в т.ч. знаменитые «Аленка», «Вдохновение», «Ба-
баевский», «Мишка косолапый», «коровка» и др.

Окончание. Начало на стр. 2

Ведомственной целевой програм-
мой по формированию и разви-

тию кластерных образований опреде-
лено, что финансовые средства из об-
ластного и федерального бюджетов бу-
дут направляться на создание и раз-
витие организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, а также на оказание поддерж-
ки предприятиям при реализации со-
вместных кластерных проектов. Всего 
на реализацию мероприятий програм-
мы, рассчитанной на 2011–2013 годы, 
из средств областного бюджета запла-
нировано направить 67,7 млн рублей.

Виктор Попов напомнил, что пер-
вым проектом в рамках кластерного 
образования в регионе является про-
ект по созданию центра технологиче-
ской компетенции в области литейно-
го производства для обеспечения ма-
лых и средних предприятий литыми 
заготовками по современным техно-
логиям. Данный проект был представ-
лен на конкурс Минэкономразвития 
россии, по результатам участия в ко-
тором общий объем субсидии феде-
рального бюджета в Воронежскую об-
ласть до конца 2011 года составит 28 
млн рублей. Примечательно, что та-
кой центр будет первым в стране.

Докладчик также пояснил, что 
центр технологической компетенции 
создан в форме открытого акционер-
ного общества с государственным уча-
стием. В качестве его учредителей вы-
ступили правительство области и ряд 
малых и средних предприятий регио-
на. Общий объем инвестиций в дан-
ный проект на первом этапе составит 
свыше 80 млн рублей. Между тем в об-
ласти рассматриваются и другие кла-
стерные проекты для участия в следу-
ющих конкурсах Минэкономразвития. 
Среди них, к примеру, создание цен-

тра технологической компетенции по 
производству оснастки, центра лазер-
ной промышленной метрологии, про-
изводства гальванических покрытий, 
композитных материалов и другие.

В целях содействия широкому рас-
пространению механизмов кластерной 
политики в экономике региона созда-
но бюджетное учреждение «Центр кла-
стерного развития Воронежской об-
ласти». на его базе будет организова-
на система, ориентированная на разра-
ботку стратегических планов развития 
кластеров, оказание консультацион-
ных услуг для их участников, разработ-
ку и реализацию совместных кластер-
ных проектов, поддержку субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства. При центре также будет создан 
наблюдательный и экспертный сове-
ты, которым предстоит решать, каким 
проектам отдавать предпочтение.

По общей оценке участников за-
седания, мероприятия по формиро-
ванию и развитию кластерных об-
разований, реализуемые правитель-
ством Воронежской области, полно-
стью отвечают задачам повышения 
конкурентоспособности промышлен-
ного комплекса региона, будут спо-
собствовать подъему экономической 
эффективности предприятий, позво-
лят полнее реализовать интеллекту-
альный, технологический и научно-
технический потенциал региона.

В свою очередь, губернатор Алексей 
Гордеев заявил, что «кластеры — это не 
теория, а сугубо практическая вещь».

— Воронежская область историче-
ски получила ряд преимуществ перед 
другими российскими регионами. и 
эти преимущества надо использовать. 
к примеру, в настоящее время область 
имеет большую долю производства ме-
бели на рынке. Значит, надо максималь-
но задействовать ресурсы для создания 
мебельного кластера, решения кадро-
вых вопросов и логистики. Практиче-

ски уже готовым кластером можно на-
звать «тяжмехпресс» — единственное 
предприятие в стране. региональные 
кластеры могут быть созданы в сфере 
жилищного строительства, в промыш-
ленности строительных материалов. но 
конкретные решения по их формирова-
нию предстоит принимать вам, капита-
нам бизнеса, — сказал губернатор, обра-
щаясь к руководителям предприятий.

на заседании также обсуждался 
вопрос об отключениях электроэнер-
гии на промышленных предприяти-
ях, связанных с проведением плано-
вых ремонтных работ. Свои претензии 
к работникам филиала ОАО «МрСк 
Центра»-«Воронежэнерго» высказал ге-
неральный директор ОАО «Эртильский 
литейно-механический завод» Влади-
мир Лесных. Выслушав ответную ин-

формацию директора филиала ивана 
клейменова, Алексей Гордеев заметил, 
что к решению вопроса требуется подхо-
дить совершенно с иных позиций.

— не надо мешать друг другу стро-
ить эффективный бизнес. необходимо 
уметь договариваться о взаимоприем-
лемой для всех схеме, — сказал он.

Для обеспечения минималь-
ного пересечения ремонтных ра-
бот с рабочим временем предприя-
тий филиалу ОАО «МрСк Центра»-
«Воронежэнерго» предложено внести 
изменения в графики проведения ре-
гламентных ремонтных работ на объ-
ектах электросетевого хозяйства.

В завершение заседания Алексей 
Гордеев обратился к членам Совета 
промышленников и предпринимате-
лей области с предложением принять 
непосредственное участие в форми-
ровании заказа на подготовку специ-
алистов в учреждениях начального и 
среднего специального образования 
области. Для предметного изучения 
этого вопроса принято решение о соз-
дании с департаментом образования, 
науки молодежной политики области 
совместной рабочей группы.

Валентина ТЕрТЕрян

С гимна предприятия начались 
торжественные меропри-
ятия  в  честь  50-летнего 
юбилея  Борисоглебского 
приборостроительного  за-
вода. Поздравить заводчан 
пришли депутаты Госдумы 
и облдумы, представители 
администрации Борисоглеб-
ского  городского  округа, 
партнеры предприятия.

Борисоглебский приборостро-
ительный завод, созданный 

как филиал воронежского телеви-
зионного завода «Электросигнал», 
преобразованный в дальнейшем в 
филиал Воронежского завода ра-
диодеталей, начинал свою деятель-
ность с производства бумажных 
конденсаторов и товаров народно-
го потребления. Впоследствии пе-
репрофилированное и переимено-
ванное предприятие в течение двух 
десятков лет выпускало электро-
вакуумные и твердотельные элек-
тронные приборы СВЧ диапазона 
в рамках государственных оборон-
ных заказов. Вместе с тем завод яв-
ляется одним из старейших в стра-
не производителей аппаратуры для 
телефонных коммуникаций, про-
шедших путь от первых цифровых 
систем передачи связи до совре-
менной аппаратуры, выполненной 
на больших интегральных схемах 
с применением процессорной тех-
ники. Это позволило предприятию 
занять прочное и достойное место 
на российском рынке телекомму-
никационного оборудования. Се-
годня Борисоглебский приборо-
строительный завод — одно из ве-
дущих предприятий Воронежского 
региона, занимающееся производ-

ством сложного наукоемкого обо-
рудования. В чем можно было убе-
диться, побывав в его цехах и пого-
ворив с сотрудниками и деловыми 
партнерами.

Генеральный директор 
промышленно-финансовой кор-
порации «Аламак» Евгений Ми-
хайлов:

— За прошедшие годы ОАО 
«БПСЗ» сумело занять устойчи-
вые позиции, войти в состав солид-
ных структур, выпускающих аппа-
ратуру связи, а самое главное — до-
биться и сохранить доверие и ав-
торитет у потребителей, преодо-
лев множество сложностей и пре-
град. Борисоглебский приборо-
строительный завод является ло-
комотивом корпорации «Аламак». 
когда предприятие только всту-
пило в корпорацию, его ежегод-

ный оборот был 200 млн рублей, 
а средняя заработная плата состав-
ляла 6 тысяч рублей. За неболь-
шой срок объемы производства 
возросли втрое, заработная плата 
достигла 15 тысяч рублей. Сегодня 
это — современное развивающее-
ся предприятие, оперативно реаги-
рующее на требования заказчиков 
и, что важно, способное путем вне-
дрения инновационных техноло-
гий и нестандартных решений ре-
шать сложные производственные 
задачи. и выйти на объем произ-
водства в 600 млн рублей.

Это становится более очевид-
ным после посещения гостями за-
водских цехов, в которых даже в 
праздник полным ходом шел тру-
довой день и кипела работа. и по 
всему было видно, что предприя-
тие живет в напряженном произ-
водственном ритме. Хотя празд-
ник чувствовался в приподня-
том настроении и приветливых 
улыбках заводчан, которыми они 

встречали собравшихся на юби-
лейные торжества.

Много теплых и сердечных 
слов в свой адрес услышали ра-
ботники предприятия на праздни-
ке. Сами же они считают, что боль-
шая часть успеха и доброй славы 
завода в последние годы заработа-
на умелыми и талантливыми дей-
ствиями команды специалистов, 
возглавляемой генеральным ди-
ректором Владимиром касымо-
вым. Профессиональная команда 
единомышленников сумела соз-
дать современное эффективное 
производство, способное выпу-
скать надежную и качественную 
продукцию. Об этом говорит тот 
факт, что она востребована в раз-
личных регионах страны и коли-
чество заказов неуклонно растет. 
Большая заслуга в этом главного 
инженера Грибова А.В., замести-
телей генерального директора Де-
мидова А.н., Ощенко А.и., Марки-
ной О.А., теплякова П.В., главного 
инженера тарасенко В.А. и многих 
других. А также генеральных ди-
ректоров ЗАО «Механика» и ООО 
«Энергия» ненашевой Г.н. и Ару-
тюнова Г.А. — предприятий, входя-
щих вместе с ОАО «БПСЗ» и ЗАО 
«БСС» в группу компаний в со-
ставе промышленно-финансовой 
корпорации «Аламак».

— Промышленное производ-
ство — один из наиболее сложных 
и трудоемких сегментов экономи-
ки, требующий серьезных знаний, 
навыков и традиций, — отметил в 
своем поздравлении депутат Гос-

думы Сергей Чижов. — трудиться 
на производстве трудно, но очень 
важно, потому что промышлен-
ность — это стержень экономики. 
Вы своим трудом, дав за послед-
ний год увеличение объемов про-
изводства более чем в 2,5 раза, спо-
собствуете выходу российской эко-
номики из разряда сырьевой к вы-
сокотехнологичной. За что огром-
ное вам спасибо. Я же как депу-

тат вижу свою основную задачу в 
том, чтобы были созданы условия 
для нормального развития произ-
водства, для обеспечения социаль-
ных гарантий и стабильности, что-
бы жизнь в Борисоглебске стано-
вилась более комфортной.

Одной из составляющих успе-
ха предприятия является сплочен-
ный коллектив профессионалов.

— наш завод — единый произ-
водственный механизм, в котором 
все звенья важны и нужны, — го-
ворит генеральный директор ОАО 
«БПСЗ» Владимир касымов. — 
Здесь люди живут делом. и по-
верьте, это не просто слова. Завод 
для нас не работа, а образ жизни. 
Генеральной линией предприятия 
является развитие, а это — постоян-
ное освоение новых сегментов рын-
ка; расширение клиентской и пар-
тнерской базы, ориентированное на 
долгосрочное сотрудничество. на 
сегодняшний день у завода налаже-
ны крепкие производственные свя-
зи с ОАО «концерн «Созвездие», 
нПЦ «Алмаз-Фазотрон», «Цни-
иС», ОАО нПП «Звезда», ОАО 
«нии точных приборов», «ЛО-
нииС», нПП «телесистем». В 
рамках сотрудничества с концер-
ном «Созвездие» предприятие вы-
ступает соисполнителем в выпол-
нении государственных оборонных 
заказов, а также международных 
контрактов в рамках межправи-
тельственных соглашений по дан-
ной тематике. Завод также произ-
водит и поставляет изделия связи 
и управления специального назна-
чения, системы и средства радиоэ-
лектронной борьбы, детали, узлы, 
блоки, стойки и шкафы радиоэлек-
тронных и телекоммуникационных 
устройств и комплексов.

От концерна «Созвездие» за-
водчан поздравил заместитель ге-
нерального директора Владимир 
Шуваев, который отметил высо-
кий профессионализм работни-
ков приборостроительного заво-
да, пожелал им производственных 
успехов и творчества во всем.

Отпраздновать юбилей родно-
го завода пришли ветераны. Они 
молоды душой, открыты вни-
манию, доброжелательны и, как 

всегда, готовы помочь. Это удиви-
тельные люди — поколение вели-
ких тружеников и энтузиастов.

— Я проработала на заводе 
всю сознательную жизнь и не 
разу не изменила своей заводской 
проходной. Мы с ней неразрыв-
ны с 1962 году, — говорит ветеран 
предприятия трунова Е.Д. — и 
сейчас, находясь на заслуженном 
отдыхе, я по-прежнему с моим за-

водом одно целое. Для меня он — 
жизнь, молодость, самые светлые 
и лучшие годы моей жизни.

С 2003 года на заводе рабо-
тает О.А. Маркина. Сегодня она 
заместитель генерального дирек-
тора по производству, а начинала 
простым диспетчером.

— Сегодня объемы производ-
ства настолько выросли, что управ-
ление производством требует со-
временных оперативных подходов. 
Мы не стоим на месте, а все время 
движемся вперед и развиваемся. В 
следующем году будут открыты но-
вые участки, в настоящее время для 
этого проводится необходимый ре-
монт и реконструкция помещений. 
Для реализации столь масштабных 
планов необходим высокопроизво-
дительный и эффективный труд, 
который не возможен без ком-
фортного климата внутри коллек-
тива. на нашем предприятии мно-
го делается, чтобы каждый ощу-
щал себя членом единой коман-
ды. Здесь придерживаются прин-
ципа движения и роста и постоян-
но повышают профессионально-
квалификационное развитие ра-
ботающего персонала. Отрад-
но, что коллектив у нас моло-
дой — мы отпразднуем еще не од-
ну свадьбу и рождение не одно-
го ребенка. и поэтому, здрав-
ствуй, жизнь! Здравствуй, завод!

ирина ПырКОВа

n БОриСОГлЕБСКий ПриБОрОСТрОиТЕльный ЗаВОд — 50-лЕТний ПУТь К УСПЕхУ n

Здравствуй, завод!

…Я люблю шум цехов и 
станков дружный рой. 

Ритм рабочего дня — он, 
как воздух, мне нужен!..

Взаимоприемлемая 
схема для всех
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С  1  по  3  ноября  в Воронеже 
проходил III агропромыш-
ленный форум.  В  рамках 
проекта состоялась пресс-
конференция «Обеспече-
ние качества и безопасно-
сти  пищевых продуктов». 
Организаторами  выступи-
ли  департамент  по  раз-
витию  предприниматель-
ства  и  потребительского 
рынка,  а  также  Торгово-
промышленная палата Во-
ронежской области.

По рекомендации губерна-
тора Воронежской обла-

сти Алексей Гордеева был создан 
комитет по качеству и безопас-
ности пищевых продуктов. В со-
став вошли представители феде-
ральных и региональных струк-
тур, предприятий по производ-
ству и реализации пищевых про-
дуктов массового потребления, 
общественных объединений и 
СМи. С сентября 2011 года на-
чалась активная работа по мони-
торингу состояния качества про-
дуктов питания, поступающих в 
розничную сеть. Внимание экс-
пертов было сосредоточено на 
колбасных, молочных и хлебо-
булочных изделиях. В том чис-
ле проверке подверглись продук-
ты, поступающие в социальные 
учреждения и организации.

Сегодня, приобретая вареную 
колбасу, изготовленную в соот-
ветствии с ГОСтом, мы вправе 

рассчитывать на достойное ка-
чество данной продукции. «Док-
торская» или «Молочная» долж-
на содержать в себе 95% мяса, 
оставшиеся 5% приходятся на яй-
ца (3%) и молоко (2%). При этом 
производители могут указывать 
лишь проценты содержания бел-
ка. норма по этим показателям 
такова, что белка должно содер-
жаться 13%, жира — 22%, влаги 
— 67%. По ГОСту мясокомби-
нат не может использовать сое-
вые белки или заменять живот-

ные составляющие растительны-
ми. но в действительности эти 
правила часто нарушаются.

— Целью создания комитета 
торгово-промышленной палаты 
Воронежской области по качеству 
и безопасности пищевых продук-
тов является воздействие на недо-
бросовестных производителей и 
поставщиков, вытеснение с мест-
ного рынка низкокачественной и 
фальсифицированной продукции, 
а также доведение до потребителя 
достоверной информации о каче-

стве продукции, — говорит прези-
дент торгово-промышленной па-
латы Воронежской области Юрий 
Гончаров. — По намеченному на-
ми плану будут закупаться пище-
вые продукты в торговых сетях. 
Затем мы будем проводить анализ 
этих изделий, и результаты, по-
средством СМи, доведем до по-
требителя.

В рамках работы комитета 
при поддержке казенного пред-
приятия «Воронежкачество» и 
общественного движения «каче-
ство нашей жизни» периодиче-
ски проводятся «Дни качества». 
Это смотр-конкурс продуктов, 
взятых прямо с прилавков мага-
зинов. В октябре 2011 года в роз-
ничной сети были закуплены 15 
образцов вареной колбасы. По-
сле лабораторных исследований 
и закрытой дегустации были под-
ведены итоги. Самая лучшая по 
вкусу и запаху колбаса «Доктор-
ская» предприятия иП Сухарев, 
Липецкая область. При этом в 
продукте не хватает мяса — за-
нижены показателя белка на 13,5 
%. на втором месте по вкусовым 
показателям оказалась «Доктор-
ская» производства ОАО «Цари-
цыно», где тоже не хватает мя-
са — занижено содержание бел-
ка на 9,2%. из представленных на 
смотре лучшей признана колбаса 
«Молочная» производства ОАО 
«Сочинский Мк». и надо отме-
тить, что четвертое место заня-
ли воронежские производители 

ОАО «Воронежский Мк» колба-
са «Докторская».

— Программа по обеспече-
нию качества и безопасности пи-
щевых продуктов рассчитана на 
5 лет, — говорит тимофей Сидяй-
кин, начальник административно-
правового управления админи-
страции Воронежа. — на реализа-
цию программы потребуется 120 
млн рублей. 40% — это бюджет-
ные деньги, от администрации Во-
ронежской области и 60% — инве-
сторы, то есть внебюджетные сред-
ства. Часть из этого пойдет на улуч-
шение материально-технической 
базы лабораторий, часть на фи-
нансирование постоянного мони-
торинга качества пищевых продук-
тов, а также на освещение в СМи 
лабораторных результатов.

участники конференции ак-
центировали внимание на свобод-
ном выборе потребителя, когда 
клиент осознанно делает выбор в 
пользу цены, а не качества или на-
оборот. и если человек пришел в 
магазин приобрести действитель-
но качественный продукт, он мог 
бы, не боясь, ориентироваться на 
состав, указанный на этикетке. к 
слову, на западе давно существу-
ют так называемые «натураль-
ные» полки, где выставлен то-
вар, приготовленный не из генно-
модифицированных заменителей 
или порошков, а действительно 
из натуральных ингредиентов.

наталья анищЕнКО

В Воронеже состоялся форум 
«малый  бизнес —  опора 
россии». 8 ноября в здание 
ТЮЗа  были  приглашены 
предприниматели Воронеж-
ской области, представите-
ли органов исполнительной 
и законодательной власти, 
а  также органов контроля 
для  обсуждения  актуаль-
ных  вопросов  развития 
малого и среднего бизнеса. 
Организатором  выступило 
отделение  общероссий-
ской  общественной  орга-
низации «ОПОра рОССии» 
при  поддержке  Торгово-
промышленной палаты Во-
ронежской области.

Сегодня на малый и средний 
бизнес приходится свыше 

40 процентов в валовом регио-
нальном продукте. В Воронеж-
ской области, только по офици-

альным данным, численность ра-
ботающих в сфере предпринима-
тельства почти сравнялась с ко-
личеством работников крупных 
промышленных предприятий. Об 
этом рассказал приглашенный на 
форум заместитель председателя 
правительства Воронежской обла-
сти — руководитель департамен-
та промышленности, транспорта, 
связи и инноваций Воронежской 
области Дмитрий Марков.

В этом году объединению от-
ечественных предпринимателей 
«ОПОрА рОССии» исполни-
лось 10 лет. и на форуме почти все 
участники начинали выступления 
с поздравлений. Все эти годы ор-
ганизация активно выступала за 
сокращение избыточных админи-
стративных барьеров, упорядоче-
ние проверок государственными 
контролирующими органами, сни-
жение налогового бремени, упро-
щение процедур отчетности.

— Вот уже 10 лет существует 
«ОПОрА рОССии». За это вре-
мя мы смогли многого добиться. 
например, итогом работы ста-
ло снижение с 15% до 5% налога 
по упрощенной системе налого-
обложения для отдельных видов 
предпринимательской деятельно-
сти. или, например, реализация 
программы поддержки начинаю-
щих предпринимателей, — гово-
рит Сергей наумов, председатель 
Воронежского регионального от-
деления «ОПОрА рОССии». — 
Перед форумом мы занимались 
мониторингом проблем, которые 
стоят перед малым и средним биз-
несом, и наиболее острые вопросы 
мы включили в нашу резолюцию. 
Проект резолюции вместил более 
двух десятков пунктов с требова-
ниями и предложениями, касаю-
щимися насущных проблем пред-
принимательства.

В резолюции, которую предо-
ставили присутствующим, были 
отмечены негативные тенденции, 
препятствующие развитию бизне-
са. Среди них увеличение страхо-
вого взноса в 2011 году для мало-
го бизнеса с 14 до 34%, существен-
ный рост тарифов на электроэнер-
гию, проблемы регулирования раз-
мещения и эксплуатации нестаци-
онарных торговых объектов (ки-
осков, палаток), высокий уровень 
арендной платы за недвижимость, 
находящейся в государственной 
собственности, резкое снижение 
бюджетного финансирования об-
ластной программы и т.д. Выступа-
ющие акцентировали внимание на 

том, что эти проблемы могут быть 
решены, только если бизнесмены 
и правительство будут работать 
совместно. Большая часть вопро-
сов, касающихся малого и средне-
го бизнеса, требует вмешательства 
на законодательном уровне.

участники форума призна-
ли, что ни власти, ни сами пред-
приниматели не знают реально-
го положения дел в малом биз-
несе: сколько человек работают, 
чем они занимаются.

— С одной стороны, учет и 
статистика — это налоги, при-
влечение внимания, — отметил 
председатель Воронежского ре-
гионального отделения «ОПО-
рА рОССии» Сергей наумов. — 
но, с другой стороны, ни власти, 
ни бизнес-сообщество не смогут 
отрегулировать рынок, ценовую 
политику, если мы не знаем, кто 
и чем занимается.

Сегодня пагубность такого 
положения дел особенно заметна 
в сельском хозяйстве, о чем гово-
рил предприниматель из камен-
ки Михаил Цапкин. Одновремен-
но он призвал у чиновников не 
просить, а требовать выполне-
ния законов. Сегодня ситуация 
такова, что одним росчерком пе-
ра можно выгнать человека с ра-
боты, закрыть магазин или целую 
отрасль бизнеса, и никто за это от-
ветственности не понесет.

руководитель Воронежского 
роспотребнадзора Михаил Чу-
бирко считает, что проблема и в 
том, что в россии нет системы 
подготовки предпринимателей. 

Многие, кто решается на откры-
тие своего дела, не знают ни зако-
нов, ни нормативов. В 2011 году 
в Воронежской области зареги-
стрировано восемь случаев груп-
повых заболеваний, связанных с 
употреблением продуктов, выпу-
скаемых малым и средним бизне-
сом. Пострадали 76 человек…

— Этот форум позволил обсу-
дить проблемы, которые стоят пе-
ред малым и средним бизнесом, — 
говорит Дмитрий Марков. — Ча-
сто предприниматели сталкивают-
ся с определенными сложностя-
ми в своей работе, и по мере сил 
мы оказываем им поддержку. Сей-
час у нас действует несколько про-
грамм по данной тематике. Это об-
ластная целевая программа по раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства и программа по под-
держке инновационных субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. Достаточно сказать, что 
для программы, касающейся инно-
вационного развития, на этот год 
предусмотрено порядка 69 млн ру-
блей. и также мы еще получили 
100 млн рублей из федерального 
бюджета. Еще в этом году выдают-
ся гранты на образование малых 
инновационных предприятий.

Перед закрытием форума 
участники приняли за основу 
проект резолюции. Затем состо-
ялось награждение предприни-
мателей почетными грамотами. 
Всего в работе форума приняли 
участие более 300 человек.

наталья анищЕнКО

— Виктор Владимирович, 
Ваше предприятие успешно вы-
полняет задачи по выпуску про-
изводства стеклянной тары, рас-
ширяет и модернизирует произ-
водство, вносит существенный 
вклад в бюджет Воронежской 
области. Не боитесь, что ситу-
ация изменится с вступлением 
России во Всемирную торговую 
организацию?

— А наше предприятие в 
ВтО находится практически 
все десать лет. Мы движемся в 
жесткой конкурентной борьбе. 
В нашей отрасли она особенно 
острая. Вначале стеклотары не 
хватало, в отрасль были сдела-
ны значительные капиталовло-
жения в различных регионах, и 
она стала бурно развиваться. и 
на сегодняшний день создалась 
удивительная ситуация — мощ-
ностей создано больше, чем ем-
кость нашего внутреннего рынка. 
Жесткая конкуренция заставила 
нас постоянно создавать новую 
продукцию, искать новые рынки, 
поэтому мы движемся на Восток, 
Запад, Юг. Благодаря новым тех-
нологиям осваиваем новые реги-
оны. Пять лет назад мы запуска-
ли в год 2–3 бутылки новой емко-
сти и формы, а в этом году только 
за 4 месяца — 26 типов наимено-
ваний новой продукции.

При этом следует отметить, 
что важна не только роль вла-
дельца предприятия, но и роль 

работников. у них должно при-
сутствовать стремление к само-
совершенствованию, самообуче-
нию. и в этом случае собственник 
идет на выделение необходимых 
для модернизации средств. Су-
щественно, чтобы он чувствовал 
и понимал свою роль как гражда-
нина россии. Президент нашей 
компании Виталий николаевич 
Миронов определяет стратегию 
и экономическую политику, при 
этом он, прежде всего, преследу-
ет национальные интересы стра-
ны. наша задача — быть лучши-
ми! Этого девиза он придержи-
вается сам и под него же выстра-
ивает директоров и высший ме-
неджмент. Он ставит очень высо-
кие планки, и я с ним полностью 
согласен. Мы завершили рекон-
струкцию, приобрели новые тех-
нологии и, благодаря им, удержа-
ли свои позиции.

рабочее место должно кор-
мить человека. Мы начали произ-
водство в 2001 году — у нас было 
900 человек работающих, мы де-
лали 700 тыс. бутылок. Сегодня у 
нас работает 530 человек, а делаем 
уже 1 млн 200 тыс. бутылок. Хо-
тя справедливости ради могу ска-
зать, что мы пока только-только 
приблизились к уровню «серед-
нячка» в Европе в своем деле.

— С Вашей точки зрения, 
каковы базовые принципы для 
успешной работы предприятий 
в современных условиях?

— какого-то особого пути у 
любого производства нет. Оно 
подчинено единым законам, ко-
торые связаны с удельными за-
тратами чего угодно на конечный 
продукт, предлагаемый обществу. 
конечно, нужна государственная 
политика, с тем чтобы, вступая в 
ВтО, понимать, где место рос-
сии в международном разделе-
нии труда. и на этой основе вы-
страивать приоритеты. Сегодня 
россия занимает место постав-
щика сырья, а не высокотехно-
логичных продуктов и изделий. 
Элементарный пример — теле-
фоны, которыми мы пользуем-
ся. Может быть, нам и не надо 
заниматься их разработкой, ес-
ли в этом преуспели другие стра-
ны. А вот то, что мы еще можем, 
что должны делать с точки зре-
ния сохранения независимости 
— в том числе и экономической 
— это создавать и иметь соответ-
ствующие институты. Это значит 
— развивать базовые технологии, 
базовые научные знания, увели-
чивать, так сказать, сумму патен-
тов. и обязательно должен суще-
ствовать и четко работать меха-
низм внедрения. Его сейчас не-
обходимо выстроить. и только 
тогда мы сможем выдвинуться 
с нашими отсталыми фондами, 

неквалифицированным персо-
налом, устаревшей технологией 
и недостаточной материаловед-
ческой базой.

конечно, полного протекци-
онизма не может быть. но тогда 
должны быть другие вещи: следу-
ет организовать закупку передо-
вых технологий и самого совер-
шенного оборудования, и произ-
водство создавать здесь, чтобы в 
дальнейшем можно было произ-
вести импортозамещение. Парал-
лельно следует развивать чело-
веческий потенциал. Государство 
должно грамотно использовать 
свои ресурсы, чтобы, с одной сто-
роны, решать социальные зада-
чи и выделять субсидии, а с дру-
гой — направлять их на создание 
условий, способствующих реше-
нию самим человеком своих про-
блем. Мы должны думать о том, 
куда придут завтра нынешние мо-
лодые люди? и сегодня нужно го-
ворить о том, что они будут рабо-
тать на самых современных стан-
ках и оборудовании, владеть са-
мыми современными технологи-
ями. и тогда у них будет свое ме-
сто в жизни. тогда они решат свои 
собственные проблемы послезав-
тра: со здоровьем, с образованием 
своих детей, с обороноспособно-
стью государства и так далее.

— С этим многие согласны, но 
отчего-то не всем руководителям 
удается проводить эффективную 
экономическую политику.

— В первую очередь возни-
кают вопросы профессиональ-
ного управления. управления с 
учетом реального рынка и реаль-
ной конкуренции. А не так: я мо-
гу производить, но не могу про-
дать. и пока проблема в том, что 
все вывернуто наизнанку в со-
знании некоторых директоров и 
управляющих. Должно быть на-
оборот: сегодня существует ми-
ровой уровень, и это — планка, 
которую я должен достичь. и с 
точки зрения технологи, и с точ-
ки зрения организации труда. Ба-
зисные цели руководством ме-

неджмента часто сформулиро-
ваны как «я могу», а надо — «я 
должен». Поскольку если я это-
го не сделаю, то лишу своих ра-
ботников доли в мировом распре-
делении труда.

— Дело ведь не только в ру-
ководителях?

— В стране еще не закончен 
период иждивенчества. Мента-
литет нашего народа: «дайте мне 
такую-то заработную плату, и я 
тогда буду работать!». А должно 
быть наоборот: ты работаешь в 
компании, и от твоей професси-
ональной работы зависит состо-
яние компании. В случае успе-
ха будет и достойная заработ-
ная плата. В 2001 году мы име-
ли среднюю заработную пла-
ту три тысячи рублей. Сегодня 
— на уровне 19 тысяч рублей. 
и мы можем сказать, что про-
изводительность труда возрос-
ла в четыре раза, а оплата труда 
— в шесть раз. Почему? Потому 
что рабочая сила является ры-
ночной субстанцией. к сожале-
нию, сегодня на рынке нет доста-
точно качественной рабочей си-
лы, но рыночные условия долж-
ны заставить дорожить своим ра-
бочим местом, заставить подни-
мать свой профессионализм. Это 
особенно важно для производств 
со многими циклами «передела», 
когда продукт передают из рук в 
руки. и мы не можем говорить, 
что один человек работает хо-
рошо, а все остальные плохо, и 
его это не интересует. Это — иж-
дивенчество. В конечном итоге, 
когда все «сработали по высше-
му разряду», тогда у всех полу-
чится нужный результат.

— Если коротко: что даст 
вступление России в ВТО?

— Абсолютное большинство 
наших предприятий, которые се-
годня еще «на плаву», не имеют 
соответствующих технологий, 
оборудования и всего остального, 
чтобы соответствовать мирово-
му уровню. Один из главных по-
казателей — производительность 
труда. не в пересчете на деньги, 
а в пересчете на то, что мы тво-
рим. наши производительные 
силы отстают от среднего зна-
чения в мировой экономике. В 
каждой отрасли есть определен-
ная конкуренция, и, чтобы выи-
грать в этой конкуренции, нуж-
но иметь современные техноло-
гии. Причем речь идет не только 
об энергоэффективности.

россия не может изолирован-
но существовать в отрыве от ми-
ровой экономики, от процессов 
глобализации. Президент Медве-
дев очень многое сделал для то-
го, чтобы мы были приняты в со-
общество людей, которые пони-
мают и несут ответственность за 
судьбу земного шара. Перед стра-
ной, народом стоит проблема ре-
формирования нашего сознания. 
Сейчас на всех ступенях стоят 
чиновники и управленцы, кото-
рые еще несут черты советской 
системы. Пока еще просто не вы-
росла новая генерация кадров — 
отсюда и ошибки, и недостатки в 
управлении. Однако, уверен, что 
кадровый состав будет улучшать-
ся, а участие россии в ВтО уско-
рит этот процесс.

нам всем следует усвоить 
простой и ответственный подход: 
если есть возможность — исполь-
зуй ее. Если не ты, то — кто?

Беседовали ирина ПырКОВа,  
александр ШУШЕньКОВ

Мы  
в ВТО  
уже 
десять лет!

рабочая группа по присоединению россии к Всемирной торговой 
организации  (ВТО) приняла пакет документов по вступле-
нию рф в эту организацию. В пакет входит доклад рГ, где 
изложены права и обязательства, россии, в частности — по 
тарифным  уступкам  в  области  товаров  и  по  уровню под-
держки сельского хозяйства. Ожидается, что россия станет 
полноправным членом ВТО к  середине 2012  года,  заявил 
глава российской делегации максим медведков на  пере-
говорах  по  присоединению к ВТО. Что ждет  нашу  страну, 
российскую промышленность после  завершения процесса, 
продолжающегося в общей сложности уже 18 лет? Как нашим 
предприятиям вписаться в новые реалии, суметь выдержать 
жесткие требования мирового рынка? Об этом мы беседуем 
с руководителем предприятия «Воронежский стеклотарный 
завод» — филиал ООО «раСКО» Виктором СЕлЮТиным.

Качество колбасы взяли под контроль

Маленький бизнес — большие проблемы
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Банк «россия» расплатится  
за Евдаковский жиркомбинат

Банк «россия» выкупает 560 млн руб. долга ОАО 
«Евдаковский масложировой комбинат» (ЕМЖк) перед 
ВтБ под гарантии Воронежской области. таким образом, 
долг предприятия перед «россией» превысит 4 млрд руб. 
кроме того, ЕМЖк, который завершит модернизацию 
производства к середине 2012 года, рассчитывает полу-
чить в банке еще 400 млн руб. на пополнение оборотных 
средств. на сегодня вопрос о переходе завода под кон-
троль «россии» не стоит, но представители банка уже 
участвуют в оперативном управлении ЕМЖк.

Вопрос с долгом ЕМЖк перед ВтБ решался на 
встрече губернатора Алексея Гордеева, совладельца за-
вода Аркадия Фосмана и банкиров, в том числе заме-
стителя председателя правления «россии» Алексан-
дра Шаленкова. ЕМЖк должен выплатить ВтБ 560 
млн руб. до 30 ноября. Принято решение, что долг бе-
рет на себя «россия». Под этот заем действовала об-
ластная гарантия, которая также истекает в конце го-
да. Губернатор пообещал банку «россия», что срок гос-
гарантии будет продлен.

Гендиректор предприятия игорь кулешов отметил, 
что выйти на полную мощность предприятие плани-
рует к 2014 году, соответственно, тогда годовой обо-
рот может вырасти до 13 млрд руб. в год. В 2012 го-
ду же планируется выпустить не менее 68 тыс. т мар-
гариновой продукции и выйти на выручку свыше 3,5 
млрд руб. За девять месяцев 2011 года ЕМЖк выпу-
стил 31 тыс. т маргариновой продукции и 928 т май-
онеза, получив выручку на уровне 1,28 млрд руб. (на 
13% больше аналогичного периода прошлого года). 
Чистая прибыль за полгода — 178 тыс. руб.

643 млн рублей на 
техперевооружение КБха

ОАО «конструкторское бюро химавтоматики» 
(кБХА) объявило о проведении открытого конкур-
са на реконструкцию и техперевооружение объектов 
предприятия. начальная стоимость контракта состав-
ляет 643 млн рублей. Согласно условиям конкурса, ра-
боты должны быть выполнены в период с 2011 по 2015 
годы. техперевооружение будет реализовано на обе-
их площадках кБХА — на ул. Ворошилова (основное 
производство, завод ракетных двигателей и инфра-
структура) и ул. Острогожской (комплекс для прове-
дения холодных и огневых испытания, здания и соо-
ружения вспомогательного и складского назначения). 
Целью реконструкции является увеличение производ-
ства жидкостных ракетных двигателей, а также повы-
шение их «качества и надежности». Финансирование 
будет осуществляться из собственных средств пред-
приятия, а также из федерального бюджета. Отметим, 
что только в 2011-2012 годах кБХА надеется получить 
630 млн рублей федеральных инвестиций.

Летом кБХА уже объявляло конкурс на проведе-
ние модернизации стенда для испытаний ракетных 
двигателей стоимостью 585 млн рублей. В результа-
те реконструкции, как отмечали на предприятии, ста-
нет возможным проведение огневых испытания жид-
костных ракетных двигателей в условиях, максималь-
но приближенных к объектовым.

ОАО «кБХА» разрабатывает жидкостные ракет-
ные двигатели. располагается на смежной территории 
с Воронежским механическим заводом (ВМЗ), кото-
рый собирает двигатели. 83,5% акций ОАО «кБХА» в 
настоящее время находятся в хозяйственном ведении 
ФГуП «ГкнПЦ им. М.В. Хруничева», в собственно-
сти российской Федерации (в лице росимущества) — 
16,45%. Оборот в 2010 году составил 2,1 млрд рублей, 
чистая прибыль — 1,9 млн рублей.

аграрии произвели продукции 
на 89 млрд рублей

В Воронежской области по итогам девяти месяцев 
текущего года было произведено сельхозпродукции на 
89 млрд рублей, что на 53,5% превышает показатель 
трех кварталов 2010 года, сообщает Воронежстат. Пого-
ловье свиней в Воронежской области на 1 октября 2011 
года составило 547 тыс. животных, что на 9,9% превы-
шает показатель аналогичного периода 2010 года.Чис-
ленность крС по итогам девяти месяцев составила 374 
тыс. голов. Это на 4% больше, чем на 1 октября 2010 го-
да. количество овец и коз в Воронежской области уве-
личилось на 4,5%, до 182 тыс. голов. Производство яиц 
за девять месяцев составило 578 млн штук, что на 6,4% 
больше, чем за три квартала 2010 года.

Победители конкурса в номинации 
«лучший по профессии»:
по профессии «токарь»

1 место — Медведев Владимир николаевич, ООО 
Пк «космос-нефть-Газ»;

2 место — Лавров Владимир Михайлович, ВМЗ — 
филиал ФГуП «ГкнПЦ им. М.В. Хруничева»;

3 место — Захаржевский Александр Антонович, 
ОАО «ВАСО»;
по профессии «фрезеровщик»

1 место — Смольянинов Виктор Григорьевич, ЗАО 
«Лискимонтажконструкция»;

2 место — Светохин Виктор Валерьевич, ВМЗ — 
филиал ФГуП ГкнПЦ им. М.В. Хруничева»;

3 место — ухин Александр Александрович, ОАО 
«ВАСО»;

3 место — Могильник Леонид иванович, ОАО 
«тяжмехпресс»;
по профессии «электросварщик»

1 место — Ольшанский Алексей николаевич, ОАО 
«Минудобрения»;

2 место — рукин Алексей Валерьевич, ОАО «ВАСО»;
3 место — носов Дмитрий Вячеславович, ОАО 

«Борхиммаш»;
по профессии «оператор станков с программным 

управлением»
1 место — Лихман Александр Сергеевич, ОАО «ВА-

СО»;
2 место — ткачев илья Валерьевич, ВМЗ — фили-

ал ФГуП «ГкнПЦ им. М.В. Хруничева»;
3 место — Пономарев Алексей николаевич, ОАО 

«ВАСО»;
по профессии «электромонтер по обслуживанию 

промышленного оборудования»
1 место — Чебуняев Алексей Анатольевич, ОАО 

«Воронежсинтезкаучук»;
2 место — Соколов Александр Сергеевич, ОАО 

«Минудобрения»;
3 место — Саратов Максим Васильевич, ФГуП 

«турбонасос»;
по профессии «монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования»
3 место — Антонов иван николаевич, Юго-

Восточная дирекция инфраструктуры — структур-
ное подразделение Юго-Восточной железной дороги 
— филиала ОАО «рЖД».

Победители конкурса в номинации 
«лучший среди учащихся учреждений 
профессионального образования»:
по профессии «токарь»

1 место — Стрункин Павел Владимирович, Воро-
нежский колледж профессиональных технологий, эко-
номики и сервиса;

2 место — Шомуродов нуриддин Файзуллоевич, 
Профессиональное училище №3 г. Воронежа;

3 место — каширский Александр Александрович, Во-
ронежский промышленно-технологический колледж;
по профессии «электросварщик»

1 место — назенцев Евгений Геннадьевич, Про-
фессиональный лицей №7 г. Воронежа;

2 место — Скосарь роман Евгеньевич, Професси-
ональное училище №56 г. россоши;

3 место — Арчаков Максим Александрович, Семи-
лукский технико-экономический колледж;
по профессии «электромонтер по обслуживанию 

промышленного оборудования»
1 место — Парнев Евгений Васильевич, Профес-

сиональный лицей №4 г. Воронежа;
2 место — тимашов Михаил николаевич, Семи-

лукский государственный технико-экономический 
колледж;

3 место — Быченко Александр Викторович, Про-
фессиональный лицей №55 г. россоши;

Специальные призы:
от Воронежского областного совета профсоюзов:

самому молодому участнику конкурса среди ра-
бочих — кривцов Павел Александрович, сварщик 
ООО «Борисоглебское машиностроение»;

самому молодому участнику конкурса среди уча-
щихся учреждений профессионального образования 
— кукуев Максим Андреевич, учащийся Профессио-
нального училища №50 р.п. Хохольский по профес-
сии сварщик;
от регионального объединения работодателей 

за верность профессии — Арефьев Александр Ва-
сильевич, токарь ОАО «кБХА».

n  СПиСОК наГраЖдЕнных  n

Воронежское  облправительство 
потребовало  от  местных фи-
лиалов иногородних компаний 
переноса центра формировани-
я прибыли в регион. Первыми 
предприятиями, которым было 
указано  на  недопустимость 
действий  по минимизации  на-
логовых отчислений в област-
ной бюджет, стали маслозавод 
Bunge и молкомбинат PepsiCo.

По поручению губернатора об-
ласти Алексея Гордеева комис-

сия по мобилизации дополнительных 
доходов в консолидированный бюд-
жет в настоящее время проводит си-
стемный анализ предприятий, кото-
рые, производя продукцию на терри-
тории Воронежской области, полу-
чая при этом различные льготы и ме-
ры государственной поддержки, ми-
нимизируют налоговые отчисления в 
областной бюджет. Это, прежде все-
го, касается предприятий, входящих 
в состав интегрированных компаний 
с руководством в Москве либо рабо-
тающих через торговые дома и другие 
структуры. Они используют «даваль-
ческие» схемы: закупают сырье не у 

местных производителей, а у посред-
ников, часто ими же созданных, уходя 
тем самым от налога на прибыль.

7 ноября на заседании комиссии 
были рассмотрены два предприятия. 
ООО «Бунге СнГ» является рос-
сийским подразделением компании 
«Bunge Ltd». В 2006-2008 годах ком-
пания реализовала инвестиционный 
проект — строительство завода по пе-
реработке семян подсолнечника на тер-
ритории каширского муниципального 
района с годовой мощностью перера-
ботки 550 тыс. т. Объем вложений со-
ставил $170 млн. Основная доля пе-
рерабатываемого сырья закупается на 
территории области. Финансовый ре-
зультат деятельности определяется в 
целом по юридическому лицу ООО 
«СнГ Бунге». Действует следующая 
схема: управляющая компания ООО 
«Бунге СнГ» (Москва) закупает сырье 
и передает его на переработку своему 
филиалу в п. колодезный, после чего 
выработанная продукция (масло, шрот 
и гранулированная лузга) реализуются 
также управляющей компанией. 

Похожая схема действует и в ООО 
«Аннинское молоко». управляющая 
компания PepsiCo (Москва) закупает 

молоко-сырье и передает его на пере-
работку своему филиалу ООО «Ан-
нинское молоко», после чего вырабо-
танная продукция (цельномолочный 
ассортимент, мороженое и масло жи-
вотное) реализуются также управля-
ющей компанией через торговый дом, 
зарегистрированный в Воронеже.

такая система не является проти-
возаконной, но, как прозвучало на за-
седании комиссии, если уважаемые 
инвесторы пользуются воронежски-
ми черноземами, местными источни-
ками воды и прочими природными ре-
сурсами, используют местные трудо-
вые ресурсы, необходимо выработать 
системный подход, чтобы не только 
хозяева предприятий, но и областной 
бюджет получал от этого прибыль.

Сегодня у правительства обла-
сти есть основания для отмены мер 
государственной поддержки некото-
рым предприятиям. Александр Гусев 
принял решение проводить заседания 
комиссии по мобилизации дополни-
тельных доходов в консолидирован-
ный бюджет Воронежской области 
еженедельно.

алла ВлаСЕнКО

–Но перед этим представи-
тели «инновационные си-

стемы ОкБМ» побывали во Вьетна-
ме, — говорит генеральный директор 
предприятия Елена тихонова. — Ле-
том был подписан «Протокол наме-
рения о сотрудничестве» между ЗАО 
«инновационные системы ОкБМ» и 
ООО «Международный фонд конвер-
сии» (г. Москва), определяющий усло-
вия создания совместного российско-
вьетнамского предприятия для произ-
водства, строительства и сервисного 
обслуживания ветроэнергостанции, 
разработкой которой мы занимаем-
ся. Для успешной реализации проек-
та нами были изучены условия работы 
во Вьетнаме и меры господдержки со-
вместным предприятиям, рассмотре-
ны несколько производственных пло-
щадок под будущее СП, также мы про-
вели научно-практические конферен-
ции. Мы почувствовали повышенное 
внимание и заинтересованность к себе 
вьетнамских деловых кругов, и в под-
тверждение этому была организована 
встреча с партийным руководством, 
что происходит достаточно редко и 
по особым случаям. теперь в Воронеж 
приехали руководители нескольких 
крупных вьетнамских госкорпораций 
(например, годовой оборот одной из 
них — Сайгонской производственной 
корпорации составляет 400 миллио-
нов долларов, а штат сотрудников — 
5 тысяч человек), которые будут соу-
чредителями в совместном предприя-
тии. 16 ноября состоялось подписание 
учредительных документов совмест-
ного российско-вьетнамского пред-
приятия и контрактов на изготовле-
ние партии ветроэнергетических уста-
новок нового поколения. ЗАО «ин-
новационные системы» ОкБМ» име-
ет десятилетний опыт работы в сфере 
научно-производственной деятельно-
сти, компания ведет разработку новой 

техники, используя hi-tech и нанотех-
нологии, обладает множественными 
«know-how» и производит разработ-
ку и исследование новых технологий 
и процессов, в основе которых зало-
жены высокотехнологичные устрой-
ства, использующие акустические и 
электромагнитные колебания.

Ветроэнергетика на сегодняшний 
день является высокоперспективной 
и бурно развивающейся отраслью. Ес-
ли раньше определенным барьером, 
сдерживающим развитие, было низ-
кое значение кПД использования ве-
тра при высоких капитальных затра-
тах на ветроэнергетические установ-
ки, а также высокое излучение ин-
фразвука, опасного для здоровья че-
ловека, то, по мнению Елены Львов-

ны, сегодняшние разработки ЗАО 
«инС ОкБМ» являются действи-
тельным инновационным прорывом 
в мире ветроэнергетики. кПД увели-
чен до трех раз, уровень шума снижен 
до 43 дБ и исключает звуковые часто-
ты в диапазоне 3-12 Гц, являющиеся 
опасными для человека и животных. 
Возбуждаемые звуковые частоты ве-
троэнергетическими установками се-
рии инС-В составляют 20-40 Гц, что 
аналогично шороху листвы.

Вьетнамская делегация посетила 
несколько промышленных предприя-
тий Воронежа, которые в системе суб-
контрактации будут задействованы в 
реализации данного проекта. на пред-
приятиях «рудгормаш», тМП, «кос-
мос нефть Газ» гостям показали про-
изводственные цеха и охарактеризо-
вали возможности воронежских про-
мышленников, именно на этих, а так-
же других предприятиях предполага-
ется изготовление основных узлов ве-
трогенераторных установок.

Заместитель руководителя депар-
тамента промышленности, транспор-
та и инноваций Воронежской области 
на встрече с вьетнамской делегацией 
заострил внимание на мерах господ-
держки и преференциях, действую-
щих в регионе, а также отметил опе-
ративность в действиях представите-
лей Вьетнама.

Первый вице-президент тПП ВО 
Сергей Петровский ознакомил вьет-
намских коллег с основными на-
правлениями деятельности торгово-
промышленной палаты Воронеж-
ской области, обозначив также пер-
спективны развития сотрудничества 
и взаимодействия.

Сумма подписанных контрактов 
не разглашается, но по оценкам спе-
циалистов, озвученной летом этого 
года, реализация достигнутых с ЗАО 
«инС ОкБМ» договоренностей по-
зволит в 2012-2013 годах увеличить 
на 0,8 млрд руб./год выпуск промыш-
ленной продукции в Воронеже. кро-
ме этого, как заметил начальник от-
дела инноваций и инвестиций управ-
ления по взаимодействию с промыш-
ленными предприятиями админи-
страции городского округа Воронеж 
николай Леденев, важность данной 
встречи еще и в том, что она способ-
ствует формированию инвестицион-
ных возможностей региона.

ирина ПырКОВа

Хошимин является наи-
более важным экономи-
ческим центром Вьет-
нама. Здесь находятся 
около 300 тысяч пред-
приятий, включая мно-
гие крупные компа-
нии, работающие в high-
tech индустрии, элек-
тронике и других обла-
стях. По последним под-
счетам, население Хо-
шимина составляет по-
рядка 7,5 млн жителей (в 
два с лишним раза боль-
ше чем в столице — Ха-
ное), а с учетом жите-
лей пригородов, приез-
жающих каждый день на 
работу, — до 9 млн. Го-
род бурно развивается.

Вьетнамская прописка 
воронежским 
инновациям
В конце июля этого  года Воронеж посетила делегация департамента 

науки и технологий народного Комитета г. хошимин Социалистической 
республики Вьетнам. Основная цель визита — заинтересованность в 
реализации проекта, разработчиками которого является воронежское 
предприятие «инновационные системы ОКБм», а также знакомство с 
другими инновационными работами в области нетрадиционных источ-
ников энергии и в сфере энергосберегающих технологий. достигнутые 
тогда договоренности поспособствовали тому, чтобы через три месяца 
делегация теперь уже в расширенном составе (в нее вошли прези-
дент совета директоров компании CNS нгуен хоань хоа, заместитель 
генерального директора CNS данг нгок хунг, директор отделения по 
изучению и развитию CNS Во Тхань Каунг, руководитель компании 
«Бен Тхань» фан Ван Бинь,  заместитель  генерального директора 
«EVN HCMC» фам Куок Бао, заведующий отделения изучения и при-
менения новых технологий при департаменте по науке и технологии г. 
хошимина ле Тхань Тонг) вновь приехала на Воронежскую землю.

18  ноября  губернатор Воронеж-
ской области алексей Гордеев 
вручил  награды победителям 
ежегодного  областного  кон-
курса  профессионального ма-
стерства «Золотые руки».

За день до этого состоялось от-
крытие конкурса: в колледже 

профессиональных технологий, эко-
номики и сервиса участники соревно-
вались по специальностям «токарь» 
и «Фрезеровщик», в профессиональ-
ном лицее № 4 — по специальности 
«Электромонтер по обслуживанию 
промышленного оборудования», в 
профессиональном лицее № 7 — по 
специальности «Электросварщик» и 

«Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования», в техниче-
ском университете — по специально-
сти «Оператор станков с ЧПу».

В целях повышения престижа ра-
бочих профессий и привлечения мо-
лодежи в производственную сферу 
по инициативе регионального объ-
единения работодателей с 2005 го-
да в Воронежской области был воз-
рожден областной конкурс профес-
сионального мастерства «Золотые ру-
ки». Основные организаторы конкур-

са: региональное объединение рабо-
тодателей «Совет промышленников и 
предпринимателей Воронежской об-
ласти» и Департамент промышлен-
ности, транспорта и инноваций Во-
ронежской области. 

Значительную техническую под-
держку в его проведении оказывают 
крупные воронежские предприятия. 

конкурс проводился в течение 
двух дней и состоял из трех основных 
этапов: теоретическая часть, практи-
ческое задание и непосредственное 
подведение итогов. 

Определение уровня професси-
онального мастерства проводилось  
по оценкам теоретических знаний и 
выполнению практических работ в 
баллах. Оценка теоретических зна-
ний определялась  по технологии из-
готовления и обработки, охране тру-
да и технике безопасности. Практиче-
ское умение оценивалось  по качеству 
выполненной работы, выполнению 
установленных нормативов, соблюде-
нию правил охраны труда и техники 
безопасности. Победитель определя-
ется по суммарным баллам за теоре-
тическое и практическое задание.

Выступая перед началом церемо-
нии награждения, глава региона от-
метил, что материальные ценности, 
которые производятся рабочими ру-

ками, являются основой экономики 
любой страны.

Он подчеркнул, что сегодня время 
требует, чтобы у станка был специалист, 
обладающий инженерными знаниями, 
поэтому необходимо перестраивать всю 
систему высшего и среднего професси-
онального образования в регионе, что-
бы она работала на потребности наших 
промышленных предприятий.

— Человек, который приобрета-
ет профессию, имеет высокие произ-
водственные показатели, независи-
мо от того, кем он работает — инже-
нером или рабочим, всегда будет вос-
требован, будет крепко стоять на но-
гах. Считаю, что вы все являетесь яр-
ким примером того, что у наших про-
мышленных предприятий есть буду-
щее, — сказал Алексей Гордеев.

из рук главы региона победители 
получили дипломы и денежные пре-
мии (20, 15 и 10 тысяч рублей за пер-
вое, второе и третье места соответствен-
но в номинации «лучший по профес-
сии» и 15, 10 и 7 тысяч рублей за первое, 
второе и третье места соответственно 
в номинации «лучший среди учащих-
ся учреждений начального и среднего 
профессионального образования»), а 
также часы с памятной надписью.

наталья анищЕнКО, Виолета ОрнО

Законно, но не честно

«Золотые руки — 2011»
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— Альбина Васильевна, с каж-
дым годом Ваше детище «прибав-
ляет в весе», собирает под своей 
крышей все больше ребят. Оче-
видно, что она успешно выполня-
ет свое предназначение по допро-
фессиональной и профессиональ-
ной подготовке учащихся. Како-
вы на сегодняшний день реальные 
успехи «Реальной школы»?

— Сегодня у нас занимаются 
4 192 человека. В одной только 
компьютерной школе — 700 че-
ловек. В настоящее время име-
ется 10 филиалов по городу Во-
ронежу. и 11-й филиал (пока там 
72 часа занятий) мы стали орга-
низовывать в никольской школе 
по просьбе председателя Воро-
нежской городской думы Алек-
сандра никитовича Шипулина и 
директора этой школы. Открыли 
там автодело, конструирование и 
моделирование для мальчишек, 
обучаем народно-прикладному 
творчеству.

В наших филиалах, несмотря 
на их воронежскую прописку, об-
учаются также ребята из новой 
усмани, нововоронежа, каширы. 
Особенно привлекает иногород-
них компьютерная школа, где они 
обучаются компьютерной графи-
ке, веб-дизайну, основам бухучета 
и банковского дела — специально-
стям, которые сегодня востребо-
ваны на рынке труда. Популярны 
менеджмент, автодело, профессия 
автослесаря, прикладные специ-
альности, например, елецкое кру-
жево. Если все перечислять, то это 
займет очень много времени.

Хочу подчеркнуть, что мы не 
отделяем себя от общеобразова-
тельной школы, а работаем в не-
прерывном образовательном про-
странстве вместе с ними. теперь 
уже не говорят, что мы даем до-
полнительное образование. Вме-
сте мы делаем одно важное дело — 
развиваем личность ребенка. За-
дача «реальной школы» не толь-
ко научить профессии ребенка, 
дать ему лидерские качества, но 
и поддержать. Вот он выточил на 
станке шкатулку, девочки ее рас-
писали, все оценили, и он уже по-
нимает, что может творить свои-
ми руками. Есть одаренные дети, 
которых надо продвигать, и они к 
нам ходят на занятия. Я убежде-
на, что не более 20 процентов ре-

бят должны идти в вузы. А осталь-
ным надо иметь хорошее профес-
сиональное образование, быть ху-
дожниками в своей работе.

Мы стараемся, чтобы наши де-
ти не только знали свое ремесло, 
но и были образованными людь-
ми, шире смотрели на мир. нельзя 
уметь шить и не знать культуры, 
исторического наследия. Ведь да-
же при создании костюмов дети, 
прежде чем их конструировать и 
шить, изучают историю одежды. 
успешные люди, говорим мы ре-
бятам, должны уметь все делать 
своими руками. недавно мы пода-
рили масловскому детскому саду 
2 стола и 8 стульчиков, сделанных 
и художественно расписанных 
руками наших учащихся. Малы-
ши теперь с удовольствием ими 
пользуются, потому что они яр-
кие, красочные, они «радостные». 
у нас занимаются 122 инвалида — 
даунята, аутисты… Мы развиваем 
у них моторику рук, даем им про-
фессию. и вот одна из девочек — я 
посмотрела, какое она себе спле-
ла украшение, — это уже мастер! 
украшение — просто сказка!

— Развитие любого предпри-
ятия во многом зависит от вла-
стей, не так ли?

— Бесспорно. у нас, напри-
мер, очень хорошие отношения 
с руководством Левобережного 
района: и с руководителем упра-
вы Светланой Геннадьевной ка-
зарцевой, и ее заместителем Оле-
гом Михайловичем кузнецовым 
— ответственным и эрудирован-
ным человеком. Во многом благо-
даря им удалось сделать наш фи-
лиал на Ленинском проспекте од-
ним из лучших во всей «реаль-
ной школе». идет только второй 
год работы, а там уже занимается 
более 500 человек. Последний из 
открытых филиалов — тоже в Ле-
вобережном районе, на Масловке. 

Очень много сделал для этого и по-
мог в этом председатель Воронеж-
ской городской думы Александр 
никитович Шипулин. Это умней-
ший человек, к нему там как к от-
цу родному относятся. Сначала мы 
провели четыре собрания с роди-
телями. надо было убедить их в 
необходимости создания филиа-
ла. Мы в первую очередь спраши-
вали: а что бы вы хотели, что нуж-
но и интересно вашим детям? и 
они высказали свои пожелания, а 
мы уже стали, соответственно, го-
товиться: побелили стены, сдела-
ли ремонт комнат и коридоров. те-
перь у нас есть 7 оборудованных 
кабинетов для авиа- и судомодель-
ного объединений, компьютерного 
конструирования, работают спор-
тивные кружки и другие детские 
творческие группы. Всего зани-
мается 360 детей. недавно вместе 
с Шипулиным проводили собра-
ние родителей, и было очень при-
ятно видеть благодарные лица лю-
дей. Причем они сами предлага-
ют свою помощь. Вчера, например, 
встретилась с одним предприни-
мателем — жителем Масловки, ко-
торый изъявил желание помочь. 
красиков Александр Семенович, 
председатель объединения «Дер-
жава». В чем вы нуждаетесь? Вот, 
говорю, видите, какие хорошие мы 
делаем сувениры из глины, а обжи-
гать их негде. Фанерку нужно для 
изготовления стульчиков… так он 
и печи пообещал, и фанеру нужно-
го размера. так что удастся обеспе-
чить нашими изделиями оба мас-
ловских детских садика!

Если мы вспомним о предпри-
ятии ОАО «Воронежстальмост», 
то его директор Андрей Влади-
мирович Боровиков всегда — сто-
ит только попросить о чем-то или 
упомянуть о работе с детьми на его 
предприятии — незамедлительно 
откликается. Возможно, со второй 

четверти мы организуем группу 
старших ребят — детей работников 
завода для подготовки сварщиков 
и резчиков по металлу. 11-й класс 
— это очень взрослый народ.

Хотела бы отметить огромную 
поддержку со стороны наших де-
путатов. Это и николай никола-
евич Образцов, и Павел николае-
вич Гончаров — представители об-
ластной думы. Сегодня уже не яв-
ляется депутатом Сергей Алексее-
вич Жуков, но я всегда считала его 
государственным человеком. Он 
тоже много сделал для «реальной 
школы». Мне нравился его подход, 
особенно его отношение к детям. 
Сергей николаевич Почивалов не-
замедлительно помог нам в ремон-
те здания филиала на Масловке. 
А Юрий Олегович исаев! когда я 
сказала ему, что мы открываем фи-
лиал на Масловке, он с ходу пере-
числил 280 тыс. рублей на создание 
компьютерного класса. 236 тыс. ру-
блей перевел Александр Шипилов. 
Очень мы благодарны Владимиру 
ивановичу ключникову — предсе-
дателю областной думы. По каким 
бы вопросам к нему ни обратиться, 
всегда даст совет, всегда поможет.

удивительный человек — депу-
тат Государственной думы, предсе-
датель комитета по бюджету и на-
логам корелова Галина николаев-
на, с которой мы успешно работа-
ем. По ее инициативе я выступала 
в Государственной думе перед де-
путатами, где рассказывала о на-
ших идеях развития профессио-
нального образования. наши де-
путаты правильно понимают глав-
ную задачу -всесторонне развить 
ребенка, дать ему профессиональ-
ные навыки. Это сегодня важно.

Большую помощь оказывает 
нам и наш мэр — Сергей Михай-
лович колиух, который всегда и 
хочет, и знает, как помочь. Особо 
хотела бы отметить роль нашего 
нынешнего губернатора Алексея 
Васильевича Гордеева. и дело не 
в одной только «реальной шко-
ле», а в его общем отношении к во-
просам воспитания и образования 
молодежи, в его внимании к педа-
гогам. Я его иногда в шутку срав-
ниваю с царем-реформатором. 
Очень обязательный человек!

Среди наших идей — отдать 
одиннадцатый класс обучения в 
школе производству. необходи-
мо погрузить ребенка в рабочую 
среду. А какой, например, стано-
вится выпускница, обучавшаяся 
в наших объединениях? Она уме-
ет рисовать, вязать, шить и многое 
другое — она, например, уже гото-
ва быть няней в детском саду. Мы 
хотим также открыть детские ате-
лье — на улицах рижская и ильи-
ча. Девочки, получившие у нас ди-
пломы, уже работают — шьют на 
дому по индивидуальным заказам. 
Полина назарова, например, изго-
тавливает великолепные вышив-
ки. как говорится, перед парикма-
херами и портными недаром цари 
снимали шляпы! наши девочки, 
обучающиеся изготовлению елец-
ких кружев, могут не только полу-

чать удовольствие от творчества, 
но и зарабатывать деньги.

Очень важно, что детское твор-
чество находит практическую от-
дачу. Одно дело, когда ребенок, 
например, склеил бумажный ко-
раблик, а через несколько часов за-
был о нем. Другое дело, когда он за-
нимается практической резьбой по 
дереву, росписью, лепкой из гли-
ны… у нас в этом году на Всерос-
сийском конкурсе исторических 
миниатюр ребята со своей компо-
зицией — панорамой курской бит-
вы заняли первое место. Еще наши 
дети изготовили двухметровую мо-
дель корабля 1698 года «Предести-
нация» и домик Петра Первого для 
тавровской школы. на открытии 
парка «Алые паруса» мы сделали 
выставку работ учащихся. В день 
425-летия Воронежа организовли 
большую выставку на улице карла 
Маркса, нашими учащимися были 
изготовлены сувенирные галстуки 
для воронежских депутатов, кото-
рые были им подарены. Для город-
ской молодежной лиги кВн мы 
изготовили вымпелы. 8 ноября на 
мероприятии воронежского отде-
ления общероссийской обществен-

ной организации «ОПОрА рОС-
Сии» мы выставляли работы на-
ших ребят. Открывшемуся в селе 
Орлово дому-интернату для пожи-
лых людей и инвалидов подарили 
свои изделия: носки, шарфы, сал-
фетки, цветы. Мы учим детей ми-
лосердию: передаем свои изделия в 
дома престарелых, инвалидов, дет-
ские дома. так мы готовим ребят 
уважать старость, инвалидов.

Мы не теряем связи со своими 
выпускниками. например, быв-
шие наши ученики, которые учи-
лись автоделу, а потом поступили 
в сельскохозяйственную акаде-
мию на механический факультет, 
сейчас, уже учась на пятом курсе, 
приходят к нам и занимаются с 
детьми. Знания у них великолеп-
ные, и я очень довольна.

Хотелось бы отметить и новое 
направление в работе «реальной 
школы»: мы открываем бесплат-
ное обучение для взрослых по не-
скольким направлениям, среди 
которых, например, компьютер-
ные курсы. на Масловке предло-
жили родителям в первую смену, 
когда у нас аудитории свободны, 
осваивать компьютерные техно-
логии. Можем даже научить стро-
ить самолеты — у нас есть препо-
даватель Пивоваров, который сво-
ими руками собрал самолет.

Я одна бы ничего не сделала. 
Если бы не коллектив препода-
вателей, не наши помощники — 
общественность, депутаты всех 
уровней и другие государствен-
ные люди, которые знают, чем 
заниматься, как подготовить на-
шу нынешнюю молодую смену к 
большой и сложной жизни! надо 
прививатьмолодым чувство от-
ветственности за страну, и они 
должны понимать: сегодня мы 
— дети, завтра — народ!

Беседовал александр ШУШЕньКОВ

Повестка  дня  выездного  за-
седания  межотраслевой 
рабочей  группы  Совета 
директоров  по  вопросам 
инновационного  развития 
экономики городского окру-
га город Воронеж и отрас-
левого Экспертного совета 
по вопросам инновационной 
деятельности в области хи-
мических и биологических 
технологий, создания новых 
лекарственных препаратов и 
медицинской техники, состо-
явшегося 11.11.2011г., вклю-
чала в  себя рассмотрение 
инновационной разработки 
«Строительство и ренова-
ция малотоннажных судов 
с использованием инноваци-
онных технологий и новых 
полимерных материалов» 
ООО «СпецПолимермаш» и 
обсуждение проекта «Со-
глашения о формировании 
кластера малотоннажного 
судостроения Воронежской 
области».

Члены экспертного сове-
та и руководители малых 

инновационных предприятий, 
участников образуемого нового 
воронежского кластера малотон-
нажного судостроения — ООО 
«СпецПолимерМаш», ЗАО «Во-
ронежский вентиляторный за-
вод», ООО «Орт»; ООО «Мо-
нопропилен», ООО «Виброно-
вация», ОАО «Павловский судо-
строительно — судоремонтный 
завод» в присутствии представи-
телей областной и городской ад-
министрации рассмотрели пер-
спективы создания в Воронеже 
малого судостроения.

«Гвоздем программы» стал 
показ уже частично воплощен-
ной в жизнь инновационной раз-
работки, которую представил ди-
ректор ООО «СпецПолимер-
Маш» Евгений Доброквашин:

— Это серьезное 15-метровое 
судно, выполненное из дешевых 
доступных материалов — отхо-
дов полиэтилена, сосны, стали. 
Судно сделано по стандартам 
Германии.

Главный материал — поли-
этилен низкого давления пока-
зал очень интересные свойства. 
рейки-профили из него полу-
чаются при помощи экструдера. 
Обложив корпус и сварив рей-
ки, мы получаем монолитный 
корпус, который на 30 процен-
тов улучшает скольжение по во-
дной поверхности (уменьшается 
расход топлива), не обрастает ни-
какими водорослями, раковина-
ми и микроорганизмами (появ-
ляется какая-то зелень, которая 
легко удаляется тряпкой).

При изготовлении судов из 
стеклопластика обычно приме-
няется матрица. Притом, чтобы 
она себя окупила, нужно выпу-
стить несколько тысяч лодок. В 
данном проекте разработана ме-
тодика изготовления маломер-
ных судов без применения ма-
трицы. на нынешнем этапе вло-
жения составили около 1,5 млн 
рублей. Сейчас сложилась пер-
спективная ситуация: в прошлом 
году правительство открыло во-
дные пути россии для иностран-
цев. Люди могут заходить на сво-
их катерах и яхтах. но мы можем 
сделать чартер.

на судно уже есть потенци-
альные покупатели из ростова 
с целью эксплуатации его на ту-
ристическом маршруте по свя-

тым местам. Ориентировочный 
расчет предполагает выручку 6,5 
млн рублей за сезон, то есть при 
продажной цене 3 млн рублей 
судно окупится в первый же год. 
Многие люди хотят просто отды-
хать. рынок интересуется круп-
ными (12—14 м длиной) судами. 
Банки с удовольствием берут ях-
ты и катера в качестве залога. Су-
ществуют возможности развития 
так называемых «ботхаусов» — 
жилищ на воде. Самый извест-
ный из жильцов подобных «квар-
тир» — Пьер ришар.

Проект показывает возмож-
ность строительства малотон-
нажных судов на современном 
уровне даже не очень подготов-
ленным коллективом, без вло-
жения больших средств, на не-
большой площади. Правовая 
защищенность интеллектуаль-
ной собственности — патент 
рФ № 2203196 «Способ изго-
товления обшивки корпуса про-
филированных конструкцион-
ных элементов и профилиро-
ванный конструкционный эле-
мент», заявка на изобретение. № 
2011115072 «Сварочный мини-
экструдер», заявка на изобрете-
ние № 2011118867 «Способ полу-
чения листовых профилирован-
ных изделий на основе полиэти-
лена с применением методов ав-
томатического управления».

Если более подробно кос-
нуться технических дета-

лей, то можно отметить следую-
щее: проект представляет собой 
коммерциализацию инновацион-
ной технологии производства но-
вого полимерного материала, с 
уникальными характеристика-
ми внутренней структуры. Это 
материал на основе полиэтиле-
на низкого давления высокой 
плотности, представляющий со-
бой термовытянутую одноосно-
ориетированную наномолекулу 
большого сечения (до 600 мм2), 
не имеющий аналогов в мировой 
практике. Получаемый в процес-
се производства профиль обла-
дает повышенной стойкостью к 
солнечной радиации без приме-
нения пигментов, его прочност-
ные характеристики гораздо вы-
ше, чем у изделий других спо-

собов производства. Матери-
ал имеет прекрасные антикор-
розионные свойства и устойчив 
ко всем агрессивным средам. Са-
ма форма профиля позволяет де-
лать то, что не может делать на 
сегодняшний день промышлен-
ность, например, футеровать из-
нутри железнодорожные цистер-
ны для кислот и ядохимикатов. 
разработанная технология свар-
ки и накатки отдельных профи-
лей в листы позволяет собирать 
полотнища практически любого 
размера и конфигурации. При 
этом в отличие от листового по-

лиэтилена, полученного мето-
дом каландрирования, изделия 
из профиля будут служить десят-
ки лет без растрескивания и из-
менения формы

как материал корпуса поли-
этилен обладает рядом неоспо-
римых преимуществ по сравне-
нию с широко используемым в 
мировом судостроении деревом, 
металлом, стеклопластиком, но 
его использование ограничено 
более низкой прочностью кор-
пуса, являющейся следствием 
применяемой технологии, доро-
говизной ротационной техноло-

гии, длинной изделий не более 
5,5 метра и ассортиментом в ви-
де малых гребных лодок. у но-
вого материала данные недостат-
ки отсутствуют, при сохранении 
всех достоинств полиэтилена. 
разработана специальная инно-
вационная технология профили-
рования материала и изготовле-
ния на основе профиля корпусов 
малотоннажных судов. разрабо-
тано оборудование собственной 
конструкции для данной техно-
логии. Получены первые образ-
цы корпусных материалов, изго-
товлены пилотные образцы ло-
док, проведены первичные испы-
тания. Стало понятно, что про-
филь из нового материала может 
быть использован не только как 
самостоятельный корпусной ма-
териал, но также и как матери-
ал для реновации малотоннаж-
ных судов со значительным изно-
сом корпуса. Последний сегмент 
значительно шире и представля-
ет большой потенциал для разви-
тия бизнеса. Переход к коммер-
циализации технологии рено-
вации и строительства судов на 
основе профиля из полиэтилена, 
требует дополнительных затрат.

Для освоения регионального 
рынка требуется переход от еди-
ничного к мелкосерийному про-
изводству, что сопряжено с ин-
вестициями в дополнительное 
производственное оборудова-
ние, инвентарь, инструменты. В 
случае успешного прохождения 
этапа мелкосерийного производ-
ства будет осуществлён переход 
к массовому маркетингу техно-
логии на российском и на миро-
вом рьшках. Основу маркетин-
гового подхода составит схема, в 
рамках которой компания «Спец-
ПолимерМаш» будет предостав-
лять региональным партнерам-
дилерам базовый комплект обо-
рудования для строительства и 
ремонта корпусов маломерных 
судов, обучение и поддержку и 
поставлять полимерный про-
филь необходимой конфигура-
ции.

Планируемая себестоимость 
единицы продукции плавсредсва 
с использованием инновацион-
ного материала: до 4 метров дли-
ны — 20-35 тыс. руб., до 6 метров 
— 0,7-1,5 млн. руб., до 9 метров 
— 1,5-5 млн. руб., до 15 метров 
— 2-10 млн. руб. Прогнозная ем-
кость рынка — уже сегодня не ме-
нее 1 млрд рублей. Прогнозная 
продолжительность срока окупа-
емости — 1,5-2 года.

Область применения раз-
работки ООО «СпецПолимер-
Маш» не ограничивается толь-
ко малотоннажным судостроени-
ем. По мнению авторов, ее мож-
но использовать и в технологи-
ях строительства, ЖкХ и сель-
ского хозяйства. Одним из весо-
мых плюсов проекта является и 
решение проблемы утилизации 
отходов полиэтилена.

Хочется верить, что кластер 
малотоннажного судостроения 
станет реальностью, идеи разра-
ботчиков ООО «СпецПолимер-
Маш» воплотятся в жизнь, му-
сора станет меньше, а наш город 
вернет себе былую кораблестро-
ительную славу. и когда-нибудь 
под южным тропическим солн-
цем один миллиардер на вопрос 
другого «Откуда у тебя такая 
яхта?» с гордостью ответит: «из 
Воронежа!»

александр ШУШЕньКОВ

город 
корабельный?!

Воронеж —

Сегодня мы дети, 
а завтра — народ!

нынешняя  «реальная  школа» 
как учреждение дополнитель-
ного образования детей была 
основана в 1992 году на базе 
станции юных техников № 2 
левобережного  района  Во-
ронежа.  В  настоящее  время 
это — многоуровневая, непре-
рывная и открытая структура, 
обеспечивающая  сотрудни-
чество  в  сфере  образования 
по подготовке специалистов, 
востребованных на рынке тру-
да, с вузами, общественными, 
государственными  организа-
циями, депутатским корпусом 
областной и городской думы, 
предприятиями,  заводами. 
Профессиональная  подго-
товка  здесь  ведется  по  15 
профильным  направлениям. 
О буднях «реальной школы» 
рассказывает ее бессменный 
руководитель  —  кандидат 
педагогических  наук,  заслу-
женный учитель школы рф, 
народный учитель рф, почет-
ный гражданин г. Воронежа, 
лауреат  премии  «Золотой 
фонд Воронежской области» 
альбина ЗОлОТарЕВа.
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«модуль» надеется 
запустить мини-нПЗ

ООО «Модуль» реанимировало планы по строи-
тельству нефтеперерабатывающего завода в Панин-
ском районе Воронежской области и планирует в 2014 
году запустить предприятие в эксплуатацию. Объем 
предполагаемых инвестиций — 1,5 млрд рублей.

реализация проекта началась еще в 2006 году. В 
2008 году на первом Воронежском инвестиционном 
форуме между тогдашней областной администрацией 
и ООО «Модуль» было достигнуто соглашение о реа-
лизации инвестиционного проекта по строительству 
мини-завода по переработке углеводородного сырья. 
тогда же был заложен первый камень в строительство 
объекта. как объяснили в компании, из-за экономиче-
ского кризиса на два года работы были затруднены, а 
после вновь возобновились.

В настоящее время объект находится в 40%-ной го-
товности — уже построен резервуарный парк. инве-
сторы полагают, что после ввода в эксплуатацию пред-
приятия мощность его составит 200 тыс. тонн продук-
ции в год.

По данным иА «крединформ», 100% долей ООО 
«Модуль» принадлежит физлицам (как сообщили в 
районной администрации, это местные бизнесмены). 
Специализируется предприятие на производстве не-
фтепродуктов. 2010 год компания завершила с нуле-
вым оборотом.

автопокрышки —  
в синтетическую нефть

ЗАО «Эконоватор» планирует построить в Бобров-
ском районе завод по переработке автопокрышек в син-
тетическую нефть и технический углерод за 1 млрд ру-
блей. Планируется, что предприятие будет перераба-
тывать 120 тонн резиновых изделий в 40 тонн нефти 
в сутки. Побочными продуктами производства ста-
нут вторичные полимеры и металлокорд. Синтетиче-
скую нефть планируется сбывать нефтеперерабаты-
вающим заводам. В перспективе возможна также пе-
реработка синтетической нефти в бензин. Сырье ком-
пания планирует закупать в Воронежской области у 
частных и юридических лиц. Частично в проект бу-
дут вложены средства самой компании, частично — 
кредитные ресурсы.

Ожидается, что завод будет запущен в эксплуата-
цию в 2013 году. Планируемый оборот — около 300 
млн рублей в год.

ЗАО «Эконоватор», по данным иА «кредин-
форм», основано в 2011 году. Специализируется на 
обработке отходов резины. на 100% предприятие при-
надлежит физлицам.

авиакомпания «Полет» 
получила одобрение фаС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одо-
брила ходатайство ЗАО «Авиакомпания «Полет» (Во-
ронеж) о приобретении более 10% балансовой стои-
мости активов ОАО «ртк-Лизинг» на сумму 12,552 
млрд рублей. речь идет о приобретении в лизинг са-
молетов ил-96-400т. Еще в июне ФАС одобрила хода-
тайство «ртк-Лизинг» о приобретении 10% активов 
«ильюшин Финанс ко» (Воронеж) за 9,7 млрд рублей. 
речь шла в том числе о двух самолетах ил-96, которые 
должны были поступить в авиакомпанию «Полет».

По информации «Абирега», данное ходатайство яв-
ляется техническим, так как «ртк-Лизинг» не обла-
дает необходимыми для лизинга самолетами.

напомним, что на сегодня «Полет» уже эксплуати-
рует четыре ил-96-400т по договору лизинга с иФк, 
заключенному в феврале 2009 года. Документ пред-
усматривает опцион еще на два аналогичных само-
лета.

ил 96-400т — магистральный транспортный са-
молет с четырьмя турбовентиляторными двигателя-
ми ПС 90А, предназначен для коммерческих перевоз-
ок грузов общей массой до 92 тонн на авиалиниях про-
тяженностью до 14 тыс. км.

ЗАО «Авиационная компания «Полет» специали-
зируется на нестандартных грузовых перевозках на 
самолетах Ан-124-100 «руслан», осуществляет регу-
лярные грузовые перевозки между Европой и Ази-
ей самолетами ил-96-400т. кроме того, авиакомпа-
ния «Полет» осуществляет пассажирские авиапере-
возки, соединяя регионы россии и выполняет меж-
дународные рейсы на самолетах Ан-148-100Е, SAAB-
2000 и SAAB-340b.

«лучшие российские предприятия. 
динамика, эффективность, от-
ветственность — 2011» —  это 
конкурс,  который  ежегодно 
проводится российским союзом 
промышленников  и  предпри-
нимателей.  Претенденты вы-
двигаются  региональными 
объединениями  работодате-
лей,  отраслевыми  союзами 
и  рабочими  органами  рСПП. 
номинантами также могут быть 
предприятия  из  числа  членов 
рСПП, в инициативном порядке 
принявшие решение по участию 
в  нем.  Конкурс  проводится  в 
два этапа: первый тур в ноябре-
декабре 2011 года, второй — в 
январе 2012 года. Определение 
наиболее  эффективных и бы-
строразвивающихся предприя-
тий проводится для выявления 
динамично развивающихся ор-
ганизаций в  отрасли,  а  также 
для  содействия  устойчивому 
развитию  самостоятельных  и 
ответственных компаний.

В 2010 году сразу два воронежских 
предприятия стали победителя-

ми в этом конкурсе: ОАО «концерн 
«Созвездие» в номинации «За разра-
ботку и реализацию лучшего иннова-
ционного проекта» и ЗАО «Гидрогаз» 
«За устойчивое развитие организа-
ции». Оба предприятия на сегодняш-
ний день являются одними из самых 
успешных на территории Воронеж-
ской области. например, у «Гидрога-
за» ежегодный рост объемов произ-
водства и инвестиций в реконструк-
цию предприятия составляет от 25 до 
55%. Предприятие имеет стабильное 
экономическое положение, нет ника-
ких налоговых, кредиторских и про-
чих задолженностей, оплата труда вы-
ше, чем в среднем по отрасли, созданы 
хорошие условия труда и отдыха ра-
ботников. Этот завод производит спе-
циальное оборудование мелко- и сред-
несерийного изготовления для экстре-
мальных условий эксплуатации. Прак-
тически вся выпускаемая продукция 
не имеет отечественных, а по отдель-
ным позициям и зарубежных анало-
гов. Похожие изделия производят не 
более десятка предприятий по всему 
миру. При этом продукция завода не 

хуже, чем у ведущих мировых произ-
водителей, а по цене в 2-3 раза дешев-
ле, поэтому пользуется большой попу-
лярностью. «Гидрогаз» выпускает из-
делия для энергетиков, металлургов, 
химиков, нефтяников и газовиков. С 
недавнего времени оборудование по-
ставляется и для атомной промышлен-
ности, и для предприятий по произ-
водству и уничтожению вооружения, и 
для морских нефтедобывающих плат-
форм, и для Морфлота. Вся продукция 
завода сертифицирована и имеет раз-
решение Госгортехнадзора россии на 
применение в производствах, связан-
ных с хранением и обращением пожа-
ровзрывоопасных веществ и смесей. 
А некоторые изделия являются лау-
реатами конкурса «100 лучших това-
ров россии». Приоритетные техниче-
ские решения и технологии, использу-
емые в продукции, защищены патента-
ми. как видно, эта компания — яркий 
пример стабильной и динамично раз-
вивающейся организации.

Если говорить о другом победи-
теле, то ОАО «концерн «Созвездие» 
сегодня включает в себя самые раз-
ные направления в области радиоэ-
лектронных систем, элементов, ком-
плексов. Почти в каждом направле-
нии радиоэлектроники «Созвездие» 
не просто производит продукцию, а во 
многом определяет облик тех систем, 
которые поставляет. играет роль си-
стемного интегратора. Влияние «Со-
звездия» усиливается в ПВО, в ракет-
ных войсках, в рЭБ, в системе связи и 
управления. концерн имеет разработ-
ки 4G и вышел на прямую конкурен-
цию с мощными корпорациями мира, 
которые не намерены сдавать пози-
ции и еще отрабатывают свои ресурсы 
в 3G. Отчасти поэтому «Созвездию» 
приходится искать свою нишу — в 
глубинке, то есть не в крупных горо-
дах, а в поселках и сельских населен-
ных пунктах россии. При этом ком-
пания старается не останавливаться, 
не топтаться на месте и в других на-
правлениях. три основных вектора 
инновационной деятельности пред-
приятия — это энергосберегающие 
технологии и возобновляемые источ-
ники энергии (например, солнечный 
коллектор), широкополосные систе-
мы радиодоступа и создание систе-
мы обмена телекодовой информаци-
ей подвижных составов и диспетчер-
ских пунктов рЖД (с применением 
радиосвязи кВ-диапазона). В связи 
с принятием федерального закона о 

повышении энергетической эффек-
тивности наибольший интерес вызы-
вает солнечный коллектор, разрабо-
танный сотрудниками концерна со-
вместно с учеными Воронежского го-
сударственного университета. Один 
такой коллектор уже установлен на 
крыше концерна, а в ближайшее вре-
мя планируется начать серийное про-
изводство. у концерна «Созвездие» 
есть и инновационные разработки и 
открытия в сфере нанотехнологий, 
поэтому компания по праву получи-
ла награду в номинации «За разра-
ботку и реализацию лучшего инно-
вационного проекта».

надо отметить, что конкурс учи-
тывает, не только стабильность и вы-
сокую эффективность компании, но и 
насколько предприятие готово к кон-
куренции на мировом уровне, сможет 
ли организация идти вперед и изме-
няться. Целью конкурса является 
определение наиболее эффективных 
и быстроразвивающихся предприя-
тий, отвечающих долгосрочным эко-
номическим интересам бизнеса. кро-
ме того, участие и тем более победа 
обеспечит компании укрепление по-
ложительного имиджа.

на данный момент наилучшие ре-
зультаты достигают те компании, кото-
рые применяют инновационные под-
ходы в своей деятельности, причем 
не в качестве разового вливания но-
вых идей. инновации на предприятии 
должны быть в каком-то смысле си-
стемными, а не стихийными, и неко-
торая часть штата сотрудников долж-
на непосредственно заниматься созда-
нием инновационных процессов и их 
управлением. как показывает практи-
ка, те компании, которые отказывают-
ся от нововведений, часто проигрыва-
ют конкурентам по всем параметрам.

Если вы хотите принять участие в 
конкурсе, то необходимо отправить за-
явку до 15 декабря 2011 года по адре-
су rspp@rspp.ru с пометкой — на кон-
курс, а также обратиться в региональ-
ное объединение работодателей «Со-
вет промышленников и предпринима-
телей Воронежской области» по тел.: 
222- 93-67. Основные номинации кон-
курса — «Динамика и эффективность» 
и «Социальная и экологическая ответ-
ственность». Подведение итогов и на-
граждение победителей будет прове-
дено в рамках недели российского 
бизнеса (6-10 февраля 2012 года).

наталья анищЕнКО
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В 2012 году на дороги — 4,4 млрд рублей
Планируемые расходы на дорожное хозяйство Воро-

нежской области в 2012 году должны составить 4,4 млрд 
рублей, говорится в отчете управления автомобильных 
дорог и дорожной деятельности Воронежского облпра-
вительства. За счет этих средств будут выполняться ра-
боты по содержанию региональных дорог (объем финан-
сирования — 1,5 млрд рублей). Это, в частности, предпо-
лагает очистку проезжей части от грязи и снега, замену 
поврежденных дорожных знаков и барьерного огражде-
ния, ямочный ремонт и еще ряд мероприятий. Еще око-
ло 442 млн рублей планируется направить на ремонт ав-
тодорог регионального значения и начать капремонт до-
рог (на сумму 319 млн. рублей). В настоящее время, как 
сообщили в управлении, проводится работа по подго-
товке проектной документации на эти работы, чтобы не 
было задержек их выполнения в 2012 году.

С 2012 года в регионе начнет функционировать до-
рожный фонд. Он представляет собой часть средств 
областного бюджета, за счет которых будет обеспечи-
ваться финансирование дорожной деятельности (стро-
ительство, ремонт дорог общего пользования) на тер-
ритории области. источником средств фонда станут 
доходы от уплаты акцизов на автомобильное топливо, 
подлежащие зачислению в областной бюджет, а также 
доходы от уплаты транспортного налога. ранее сообща-
лось, что его планируемые объемы — 5 млрд рублей.

формовочная линия будет 
запущена на полную мощность

ООО «Литейные технологии» планирует к перво-
му кварталу 2012 года увеличить до 350-400 тонн в ме-
сяц производительность формовочной линии для ли-
тья, действующей на базе воронежского завода «руд-
гормаш». на сегодня линия уже производит около 200 
тонн продукции — это арматура, детали, используемые 
в машиностроении и в секторе ЖкХ. Выпуск продук-
ции оценивается в 10 млн в месяц. Вывод линии на 
проектную мощность позволит увеличить показатель 
вдвое. Ежегодный оборот продукции, таким образом, 
составит 15-20 млн в месяц, или около 250 млн в год.

— По нашим данным, в Черноземье такой техноло-
гии нет ни на одном предприятии, таким образом, наша 
продукция востребована на рынке, — пояснил предста-
витель «Литейных технологий» Алексей кобзарев.

напомним, что сам «рудгормаш» в 2012 году пла-
нирует увеличить оборот на 25-30%, до 2,2 млрд ру-
блей. Большая часть поставок на будущий год уже под-
тверждена соответствующими договорами.

рассмотрен бюджет на 2012 год
В следующем году бюджет Воронежской области бу-

дет опять дефицитным. Дефицит, по прогнозу, составит 
2,7 млрд рублей или 7,4%. Об этом 26 октября на заседа-
нии правительства области сообщила руководитель де-
партамента финансово-бюджетной политики области на-
дежда Сафронова. По прогнозу, доход в 2012 году соста-
вит 52 млрд рублей, а расход — 54,7 млрд рублей. на за-
седании было особо отмечено, что бюджет становится все 
более социально ориентированным — в наступающем го-
ду доля расходов в эту сферу составит более 75%, из них 
44% пойдет на повышение зарплаты. как отметил губер-
натор, это небывалый случай в истории облбюджета

Рабочая обувь, средства защиты, форменная и рабочая одежда

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

Тел.: (473) 254-33-66, 254-33-77, 254-33-61
Наличный  
и безналичный  
расчет
Товар сертифицирован

Заседания Совета директоров про-
мышленных  предприятий  го-
родского округа город Воронеж 
—  это,  прежде  всего,  обмен 
опытом работы по тем или иным 
направлениям  деятельности, 
обсуждение проблем и способов 
их  решения,  это  всегда  диа-
лог и принятие продуманных и 
взвешенных решений. Промыш-
ленники не стесняются учиться 
друг у друга, избегая тем самым 
каких-то ошибок и просчетов. не 
исключением стало и очередное 
заседание, которое проходило 
в начале ноября текущего года 
на  территории ЗаО «Техника-
Сервис»,  неизменным руково-
дителем с первых дней созда-
ния которого является Сергей 
Куставинов.  на  мероприятии 
помимо директорского корпуса 
присутствовали представители 
городской думы, правительства 
Воронежской области, админи-
страции городского округа, Ор 
«СППВО», управ районов.

После непродолжительной экс-
курсии по предприятию Сер-

гей куставинов рассказал о перспекти-
вах развития ЗАО «техника-Сервис» 
и формах организации производства. 
В настоящее время это современный 
завод по выпуску сельскохозяйствен-
ной техники. Собравшиеся отметили 
большую работу по созданию высоко-
технологичного производства, кото-
рое было создано за незначительное 
время практически с нуля.

Об итогах подготовки к праздно-
ванию 425-летия Воронежа рассказал 
замглавы администрации городского 
округа город Воронеж Сергей кури-
ло. Он поблагодарил промышленни-
ков за активное участие в организа-
ции подготовки праздника и некото-
рым из них за особое заслуги вручил 
благодарственные письма.

Директора промышленных пред-
приятий познакомились с результата-
ми деятельности «Воронежсинтезка-
учука» по переводу непроизводствен-
ных работ и услуг на аутсорсинговые 
отношения, о которых рассказал за-
меститель генерального директора по 
финансовым вопросам константин 
Макеев. Проведенная работа позво-
лила увеличить производительность 
труда и поднять экономические по-
казатели. В итоге было принято ре-
шение — рекомендовать уВПП ад-
министрации города провести анализ 
работы по передаче выполнения не-
производственных функций сторон-
ним организациям на крупных и сред-
них промышленных предприятиях, в 

том числе по благоустройству и под-
держанию внутренней и прилегаю-
щей территорий.

После бурного обсуждения на 
летнем заседании концепции разви-
тия промышленных предприятий го-
родского округа город Воронеж в нее 
были внесены поправки, изменения и 
дополнения. В целом представленная 
к рассмотрению в очередной раз кон-
цепция была принята.

также на очередном заседании 
совета директоров промышленных 

предприятий Воронежа прошли вы-
боры нового председателя. им стал 
генеральный директор ОАО «Элек-
тросигнал» Геннадий Потапов, сме-
нивший на посту председателя быв-
шего гендиректора ОАО «концерн 
«Созвездие» Юрия Сидорова. Со-
председателем же стал вице-мэр, 
директор департамента экономи-
ки городской администрации Сер-
гей курило.

ирина ПырКОВа

Учиться  
друг у друга

Престижная награда 
от РСПП
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По  одной  из  версий,  назва-
ние  королевства  Бутан 
происходит  от  Бху-Уттан 
(Bhu-Uttan),  что  в  пере-
воде  с  санскрита  озна-
чает   «высокогорье» 
или  «горная  страна».  По 
другой  версии,  название 
происходит  от  Бхот-ант 
(Bhots-ant),  что означает 
«край  (конец)  Тибета» 
или «юг Тибета». Страна 
дракона Громовержца (от 
самоназвания «друк Юл» 
или  «друкценден»)  рас-
положилась  в  Гималаях 
между  индией  и  Китаем. 
Бутан  —  воплощенная 
мечта  «зеленых»:  здесь 
нет  больших  городов, 
вредных  производств,  в 
сельском  хозяйстве  не 
применяют  химических 
удобрений.  и  это —  пра-
вильно: драконы берегут 
экологию, а местные, они 
вообще — вегетарианцы.

Хотя по археологическим 
данным Бутан был на-

селен более 4 тысяч лет назад, 
письменных свидетельств о тех 
древних временах практически 
нет. история страны представле-
на только эпизодами, поскольку 
в 1827 году сгорела крупнейшая 
библиотека с архивными доку-
ментами. тем не менее известно, 
что и здесь кое-где кое-кто зани-
мался членовредительством. Мо-
чили друг друга, одним словом, и 
не только в сортирах…

консолидировал страну Пер-
вый король угьен Вангчук, уста-
новивший правление нынешней 
династии в 1907 году. третий ко-
роль в 1969 году запретил в Бута-
не рабовладение, а его сын Чет-
вёртый король Джигме Сингье 
Вангчук вступил на трон в 1972 
году и провел ряд фундаменталь-

ных реформ, главная из которых 
практически решила вековечную 
мечту человечества.

Будучи осведомленным о про-
блемах, осложняющих жизнь раз-
ных стран, их Величество реши-
ло сделать национальным прио-
ритетом не Валовой Внутренний 
Продукт, а Валовое националь-
ное Счастье. король утверждал, 
что богатые не всегда считают се-
бя счастливыми, но счастливые 
всегда считают себя богатыми. В 
сущности, что такое деньги? так, 
прах… Хотя собственную монету 
правители Бутана чеканили с 17 
века, более или менее современная 
денежная система появилась здесь 
лишь в последние десятилетия. До 
60-х годов прошлого века бутанча-
не деньги видели нечасто, и боль-
шинство сделок совершалось мето-
дом натурального обмена. В 1974 
году была введена нынешняя наци-
ональная валюта — нгултрум. С тех 
пор здесь ходят приблизительно на 
равных правах сразу три валюты: 

нгултрум, индийская рупия и дол-
лары. Официальный курс денеж-
ной единицы королевства к иным 
валютам устанавливается резерв-
ным банком индии. к индийской 
рупии нгултрум жестко привязан 
в соотношении 1:1. номиналы на-
ходящихся в обращении бутанских 
банкнот — 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 
500 нгултрумов.

Впрочем, не в деньгах счастье! 
и даже — не в их количестве. А в 
чем? Политику счастья прово-
дит в жизнь руководство страны, 
официально объявляя, что про-
гресс измеряется не при помощи 
Валового Внутреннего Продук-
та (ВВП), а благодаря Валовому 
национальному Счастью (ВнС). 
Эмоциональное благополучие 
— это то, чего король Друк Гьял-
по Джигме Сингье Вангчук до-
бивался для подданных с момен-
та восшествия на престол в 1972 

году. Его философия была следу-
ющей: ВВП мало что говорит об 
истинном богатстве нации. Лиде-
ры должны добиваться не только 
материального благосостояния, 
но культивировать и внутреннее 
удовлетворение. концепция была 
официально оформлена в 1998 го-
ду, когда премьер-министру Льон-
по Джигми тинли поручили сфор-
мулировать новый генеральный 
план правительства, получивший 
название «Четыре столпа счастья». 
Эти столпы — устойчивое эконо-
мическое развитие, охрана окру-
жающей среды, пропаганда нацио-
нальной культуры и хорошее прав-
ление — создают условия, «в кото-
рых каждый человек сможет доби-
ваться счастья, имея возможность 
добиться успеха». 

Был отдан приоритет здра-
воохранению, образованию и 
социально-экономическому раз-
витию перед всем другим. Бо-
лее четверти годового бюджета 
отходило больницам и школам. 

Вместо того чтобы открыть две-
ри иностранным инвестициям и 
распродавать природные ресур-
сы, страна запретила экспорт не-
обработанного леса и ограничила 
количество туристов до 6 тысяч в 
год. Поддержку культуры сочли 
важным для сохранения духовно-
го равновесия. Связь подданных 
с религиозными обрядами была 
частью королевского генераль-
ного плана. идеи Валового на-
ционального Счастья дошли до 
отдаленных уголков страны, за-
тронув самые удаленные деревни 
и став сутью жизненной филосо-
фии местных жителей. Это упро-
стило движение страны к самодо-
статочности и независимости и 
значительно уменьшило эконо-
мический дисбаланс между бога-
тыми и бедными, обеспечив каче-
ственную работу органов власти 
и расширив права граждан.

Четвертый король-реформа-
тор относился к подданным ис-
тинно по-отечески. Он сам ре-
шал, какие зрелища вредны, а ка-
кие полезны его народу. король по-
старался обеспечить страну элек-
тричеством, телефоном, радиосвя-
зью, дорогами, при этом минималь-
но нарушая экологию. телевиде-
ние появилось в 1999 году, принад-
лежит государству, и транслируют-
ся по нему за редким исключени-
ем лишь местные телепрограммы и 
футбольные матчи. Футбол в Бута-
не — спорт номер два после стрель-
бы из лука. В столице страны есть 
украшенный скульптурами драко-
на футбольный стадион, где сбор-
ная Бутана одержала самую гран-
диозную победу. В том году в рей-
тинге ФиФА Бутан занял 202-е, 
предпоследнее место. на 203-м 
оказался Монтсеррат — островное 
государство в группе Малых Ан-
тильских островов. Бутан пригла-
сил команду Монтсеррата на фут-
больный матч и выиграл со счетом 
4:0. Победу праздновали несколь-
ко дней, бутанцы даже послушали 
песенки Боба Марли (заметим, что 
отчего-то проигнорировали на-
дежду Бабкину и кобзона).

тхимпху — самая необычная 
и одна из наиболее древних сто-
лиц планеты. Это единственная 
столица без светофоров, совре-
менных зданий из стекла и бето-
на вроде воронежского красавца-
небоскреба, украшающего улицу 
кольцовскую. Архитектура сто-
лицы Горного Дракона основа-
на на традициях, характеризует-
ся ярко украшенными фасадами 
и вздымающимися в небо шпиля-
ми, придающими городу необы-
чайный колорит. Действует закон, 
по которому здания должны соз-
даваться с применением форм и 
мотивов традиционной архитек-
туры Бутана. надо сказать, что 
для россиянина такое — непри-
вычно. как, впрочем, и другое: Бу-
тан славится отсутствием бюро-
кратии. Здесь должностные лица 
безбоязненно «выходят в народ» 
и присутствуют практически на 
всех праздничных мероприятиях 
наравне с простым людом, и мож-
но легко отдавить ногу высокопо-
ставленному правительственному 
чиновнику, не знающему, что та-
кое бронированный мерседес. не-
смотря на это, бутанцы очень ува-
жают монарха и правительство.

В настоящее время глава 
страны «Друк Гьялпо» («Драко-
новый король») Джигме кхесар 
намгьял Вангчук — самый моло-
дой руководитель государства в 
мире. Пятый король Бутана был 
коронован в 2008. Закончив об-
учение в Бутане, намгьялеще 
учился в нескольких колледжах 
США и Великобритании и защи-
тил диссертацию по политологии 
в Оксфорде.

22 мая король сообщил о пред-
стоящей свадьбе в прямом эфире и 
пообещал своему народу праздно-
вание свадьбы, не уступающее по 
размаху недавней женитьбе прин-
ца уильяма. «как монарх я понял, 
что настало время мне жениться. 
После долгих раздумий я решил, 
что моя свадьба должна состоять-
ся в конце года» — сказал король в 
своем обращении к парламенту по 
поводу помолвки. По законам Бу-

тана король может иметь несколь-
ко жен. королевская свадьба про-
шла 13 октября в соответствии со 
сложным буддийским церемониа-
лом, торжества начались ровно в 
8.20 по местному времени, которое 
определили придворные астроло-
ги. король женился на простой 21-
летней студентке Джецун Пема. 
королева увлекается баскетболом 
и живописью, училась в индии и 
в колледже риджентс в Лондоне. 
«Хотя она молода, но горяча и до-
бра сердцем», — сказал намгъял.

Бутанцы имеют репутацию 
состоятельных людей и всяче-
ски это подчеркивают. Лучшим 
способом поддержать реноме яв-
ляется постройка большого до-
ма, красиво украшенного резьбой 
и росписями, причем довольно 
фривольными. Жилым обычно 
является второй этаж, на кото-
рый ведет крутая лестница, а пер-
вый этаж и чердак используются 
для хозяйственных нужд. Обяза-
тельно наличие отдельной кухни 
и комнаты для медитации.

Любопытно, что из страны, в 
которой нет ни одного миллиар-
дера, да и миллионера-то путного 
не найти, практически нет «утеч-
ки мозгов». Почти все студенты, 
обучающиеся за границей, после 
получения степени возвращают-
ся на родину. Почему? Прави-
тельство Бутана не только улуч-
шает здравоохранение, образова-
ние и окружающую среду, оно ак-
тивно добивается глобальной це-
ли — счастья нации. тут образо-
вание и медицина бесплатны, нет 
недостатка в продуктах питания, 
нет безработицы, нет и резкого 
социального неравенства. Здесь 
нет нищеты, нет бьющего в глаза 
богатства, нет преступности.

Бутан, возможно, единствен-
ная в мире страна, поставившая 
счастье в центр стратегии сво-
его развития. Маленькое коро-
левство, в котором депутаты пи-
шут разумные законы, граждане 
их выполняют, а руководитель 
страны не просто сидит с умным 
видом в кресле и улыбается ру-
ководителям телеканалов, а за-
ботится о благе граждан.

александр ШУШЕньКОВ

P.S. Да, кстати, а сколько денег 
у короля Бутана? А кто ж его зна-
ет. Ведь счастье — не в деньгах!

9-11  ноября  на  нововоронеж-
ской аЭС прошли комплексные 
полномасштабные противоава-
рийные  учения  с  участием 
группы  оказания  экстренной 
помощи атомным станциям. В 
их  проведении  были  задей-
ствованы  около  800  человек 
и  до  60  единиц  различной 
техники. В ходе учений прове-
рены эффективность системы 
противоаварийной  готовности 
станции, готовность персонала 
и технических средств к ликви-
дации последствий нештатной 
ситуации, а также отработаны 
вопросы оперативного  реаги-
рования, защиты персонала нВ 
аЭС, жителей нововоронежа и 
окружающей среды.

К решению учебных задач бы-
ли подключены аварийно-

спасательные формирования: группы 
ОПАС (группа оказания экстренной 
помощи атомным станциям), отрасле-
вого СкЦ (Ситуационно-кризисный 
центр), иАЦ (информационно-
аналитический центр) ростехнад-
зора, нововоронежского филиала 
«Аварийно-технического центра роса-
тома (г. Санкт-Петербург)», отраслевых 
научно-исследовательских и проект-
ных институтов, привлекались терри-
ториальные органы управления МЧС 
россии, подразделения МВД рФ.

как отметил директор атомной 
станции Владимир Поваров, учения 
на пятом энергоблоке были не ре-
петицией действий персонала АЭС 
и поддерживающих организаций, а 
реальным воплощением того опы-
та, который нарабатывался в тече-
ние нескольких лет тренировок. «В 
ходе учений была продемонстриро-
вана реальная готовность персона-
ла АЭС управлять процессами лик-
видации аварии. Цель одна: снизить 
негативное воздействие радиацион-

ных последствий на персонал и насе-
ление», — сказал он.

По словам Владимира Поваро-
ва, после модернизации, связанной с 
продлением срока эксплуатации, энер-
гоблок № 5 соответствует всем требо-
ваниям правил и норм, как отечествен-
ным, так и зарубежным. «Все три кана-
ла физически и территориально разъ-
единены. Мы смонтировали дополни-
тельно систему аварийной питатель-
ной воды в парогенераторы, насосы вы-
сокого давления подачи концентриро-
ванного раствора бора в главный цир-
куляционный контур. При сценарии с 
множественными отказами оборудо-
вания работали все эти дополнитель-
ные системы — естественно, условно, 
и ситуация моделировалась на полно-
масштабном тренажере, поскольку пя-
тый энергоблок сейчас находится в ра-
боте», — отметил В.Поваров.

В свою очередь первый замести-
тель генерального директора — ди-
ректор по производству и эксплуата-
ции АЭС ОАО «концерн росэнергоа-
том» Александр Шутиков, отвечая на 
вопросы представителей СМи, отме-
тил, что это первое после Фукусимы 
комплексное противоаварийное уче-
ние. «В ходе нынешнего кПу были 
учтены особенности, которые теоре-
тически могут возникнуть на АЭС: с 
длительными отказами оборудования 
и многочисленными отказами, при-
водящими к обесточиванию блоков 
и потере теплоносителя. Оснастка, 
которая сегодня использовалась на 
нВ АЭС, была приобретена задолго 
до того, как случилась Фукусима. та-
кими дизель-генератоными установ-
ками у нас сегодня снабжена еще од-
на станция — кольская, но до апре-
ля 2012 года мы планируем снабдить 
ими все 32 энергоблока, и их смогут 
использовать в ситуациях, которые 
мы называем невероятными».

В ходе учений независимые экс-
перты и посредники находились во 

всех контрольных точках, в кото-
рых по сценарию разворачивались 
действия, в том числе в городе, и все 
они отметили совместные и слажен-
ные действия администрации города 
и персонала нВ АЭС в обеспечении 
защищенности населения при воз-
никновении аварии.

Проведенное учение получило 
также высокую оценку и международ-
ных наблюдателей из Германии, испа-
нии, кореи, украины и Франции. так, 
директор главного управления безо-
пасности комиссариата по атомной 
энергии (Франция) Фредерик Ма-
риотт, неоднократно участвовавший 
в кПу на АЭС, сказал: «Год назад я 
принимал участие в подобных проти-
воаварийных учениях на Смоленской 
АЭС и с удовлетворением констати-
рую, что за истекший период появи-
лось гораздо больше средств противо-
аварийного реагирования, то есть до-
стигнут определенный прогресс».

Он отметил грамотное управле-
ние противоаварийными действия-
ми, а также слаженность всех сил, за-
действованных в ликвидации услов-
ной аварии. «то, что я видел, является 
для нас прекрасным примером органи-
зации работы, который мы постараем-
ся учесть в нашей деятельности. После 
Фукусимы мы только внедряем силы 
быстрого реагирования, которые по-
зволят быстро доставить необходимые 
средства и силы. А у вас они уже есть. В 
целом могу сказать: молодцы!», — под-
ытожил Фредерик Мариотт.

Электромагнитные 
поля
Электромагнитные поля  (ЭмП) находят широкое 

применение в областях науки и техники, а также 
в быту. В промышленности они используются 
для термической обработки металлов, получе-
ния плазменного состояния вещества в системах 
радиосвязи,  радиовещания,  телевидения,  в 
медицине и т.д. В быту ЭмП нашли применение в 
микроволновых печах. Все перечисленные систе-
мы, генерирующие и передающие электромагнит-
ную энергию, являются источниками ЭмП волн.

Электромагнитные поля до 300 МГц характеризу-
ются электрической и магнитной составляющей, 

а поле, оторвавшееся от источника, называют электро-
магнитной волной, которая характеризуется плотностью 
потока энергии (ППЭ). Единицы измерения электриче-
ской составляющей — В/м, магнитной — А/м, ППЭ — 
мкВт/см2. кроме источников ЭМП техногенного про-
исхождения в природе наблюдают источники естествен-
ного происхождения: атмосферное электричество, ради-
оизлучение солнца и галактик, электрическое и магнит-
ное поле Земли. источниками повышенной опасности 
в быту являются: радиотелефоны, телевизоры, микро-
волновые печи. источниками электрических полей про-
мышленной частоты (50Гц) являются линии электропе-
редач, открытые распределительные устройства (транс-
форматоры) и другие элементы энергосетей.

Воздействие ЭМП зависит от диапазона частот, на-
пряженности электрической и магнитной составляю-
щей, времени режима облучения. Хроническое воздей-
ствие ЭМП частот до 300МГц выражается субъектив-
ными расстройствами: головная боль, сонливость, вя-
лость, бессонница, боли в области сердца, раздражи-
тельность. Механизм воздействия радиоволн (поля ра-
диочастот) связан с тепловым эффектом, который ха-
рактеризуется повышением температуры тела, локаль-
ным нагревом кожи, органов и клеток. Вследствие это-
го в организме происходят деструктивные изменения: 
развитие катаракты глаз, гипертония и др.

Электромагнитное воздействие поля Земли опре-
делено электрической напряженностью Е=120-150В/м 
и магнитной—н=24-40А/м. Естественные поля усили-
ваются перед и во время грозы, во время магнитных 
бурь. их влияние на организм человека приводит к 
дискомфорту самочувствия, особенно этому подвер-
жены больные, ослабленные и пожилые люди.

рост радиофона от техногенных источников (ра-
дио- и телепередающие устройства, локаторы и т.д.) 
ослабляет зависимость биоритмов человека от все-
общего суточного ритма, который синхронизируется 
естественными электромагнитными полями. такие 
нарушения выражаются в расстройстве центральной 
нервной и сердечно-сосудистых систем.

нормирование ЭМП для работников предприя-
тий и селитебной зоны в СанПин2.2.4.1191-03 «Элек-
тромагнитные поля в производственных условиях» по 
электрической составляющей для частоты 50Гц на тер-
ритории жилой застройки не более 1 кВ/м, внутри по-
мещения 0,5кВ/м. нормы для радиочастотного диапа-
зона 60кГц до 300МГц уменьшается от 50 до 5 В/м. По 
магнитной составляющей с уменьшением частоты ЭМП 
также уменьшается от 5 до 0,3А/м. Для электромагнит-
ных волн частотой более 300 МГц на рабочих местах 
плотность потока не должна превышать 10мкВт/см3. 
Время пребывания работника при действии плотности 
потока более 10 мкВт/см2 определяется из расчета.

В микроволновых печах используют микроволны с 
частотой 2450МГц. В продуктах питания имеются ди-
поли (например, вода), которые под действием пере-
менного тока совершают колебания, ориентируясь по 
полю. В результате таких движений в разогреваемых 
продуктах выделяется тепло, которое распространяет-
ся от поверхности внутрь за счет теплопроводности. В 
качестве емкости для разогрева продуктов используют 
посуду, как правило, из специального стекла.

конструкция печей предотвращает выход излуче-
ния наружу, если использованы средства защиты, для 
этого установлены устройства блокировки источника 
микроволн при открывании дверцы печи. Продукты ра-
зогрева не накапливают электромагнитные излучения. 
При выключении печи излучение прекращается.

на промышленных предприятиях для защиты работ-
ников от ЭМП распространены следующие принципы: 
блокировка, защита расстоянием и экранирование.

Жанна КОлОТилина

n  нЕ ВрЕдный ТрУд  n

n  афиШа  n  нОяБрь-дЕКаБрь  n

СПРАВКА. Комплексные 
противоаварийные учения 
проводятся на одной  
из атомных станций «Концерна 
Росэнергоатом» ежегодно.  
На Ново воронежской АЭС 
КПУ такого уровня последний 
раз проводились в 2006 году.

ЦЕль ОДНА: снизить 
негативное воздействие

Куклы
Спектакли для детей:

НОябРь
27 вск. «Волк и семеро козлят» из 

цикла «русские народные сказки».
ДЕКАбРь
3 сб. «кот в сапогах» Ш. Перро.
4 вск. «Солнышко и снежные че-

ловечки» Л. Веселов.
10 сб. «Дикий» В. Синакевич (по 

сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок»).
11 вск. «Вини-Пух и все-все-все» 

А. Милн.
17 сб. «Золушка» Е. Шварц.
18 вск. «теремок» из цикла «рус-

ские народные сказки».
Начало в 10.30 и 14.00.

Спектакли для родителей с детьми 
с 10 лет:
НОябРь
29 вт. «Волшебное кольцо»  

А. Платонов.
ДЕКАбРь
6 вт. «Белый Бим черное ухо» Г. 

троепольский.
13 вт. «каштанка» А.П. Чехов.
20 вт. «Волшебное кольцо» А. 

Платонов.
Начало в 18.00.

Спектакли для взрослых:
ДЕКАбРь
2 пт. «Шинель» н. Гоголь.
9 пт. «Пионовый фонарь» С. Энте.
16 пт. «королевский стриптиз» 

(по произведениям Ф.Г. Лорки, Г.Х. 
Андерсена, Е. Шварца).

Начало в 19.00.
С 24 декабря новогодние и рож-

дественские представления
Касса работает с 10.00 до 19.00 

без перерыва и выходных. Справки по 
телефону: (473) 255-64-23, 255-66-28.

Театр Оперы и балета
ДЕКАбРь
3 сб. «Севастопольский вальс» 

оперетта в 2-х действиях к. Листов.
4 вск. утро: «нарцисс и незабуд-

ка» музыкальная сказка в одном дей-
ствии А. Луцкий.

Вечер: «ради женщин» концерт в 
2-х отделениях.

7 ср. «тайный брак» комическая 
опера в 2-х действиях Д. Чимароза.

9 пт. «Граф Люксембург» оперет-
та в 2-х действиях Ф. Легар.

10 сб. «иоланта» опера в 2-х дей-
ствиях П. Чайковский.

16 пт. «Сильва» оперетта в 2-х 
действиях и. кальман.

17 сб. «Дамских дел мастер» мюзикл 
в 2-х действиях В. ильин, В. Лукашов.

18 вск. утро: «теремок — 21 век» 
музыкальная сказка в одном дей-
ствии А. кулыгин.

Вечер: «травиата» опера в 4-х дей-
ствиях Дж. Верди.

21 ср., 22 чт. Премьера. «Волшеб-
ная флейта» опера в 2-х действиях В. 
Моцарт.

25 вск. утро: «кот в сапогах» му-
зыкальная сказка в одном действии Е. 
ткачев. Вечер. Бенефис заслуженно-
го артиста россии Юрия краскова и 
Михаила Сырова

31 сб. Праздничный новогодний 
концерт.

Начало спектаклей: дневных — 
11.00, вечерних — в 19.00. В субботу 
и воскресенье начало вечерних спекта-
клей в 18.00. Открыта предваритель-
ная продажа билетов в кассе театра 
с 10.00 до 19.00 и уполномоченными на 
предприятиях города. Справки по те-
лефонам: (473) 255-39-27, 253-16-13

ТЮЗ
НОябРь
27 вск. «Приключения крас-

ной шапочки», музыкальная сказка.  
Ю. ким, Г. Гладков. Начало в 11.00.

n  афиШа  n  нОяБрь-дЕКаБрь  n

30 ср. Премьера. «том Сой-
ер». М. твен. Начало в 12.00 и 
18.00.

ДЕКАбРь
1 чт. «Город мастеров», фла-

мандская притча. т. Габбе. На-
чало в 18.00.

2 пт. «Я буду жить», по пьесе 
«Пять-двадцать пять» Данилы 
Привалова. Начало в 18.00.

3 сб. «Анчутка», сказка. Б. 
Метальников. Начало в 11.00.

4 вск., 6 вт. «Пеппи Длин-
ныйчулок», детский мюзикл. А. 
Линдгрен. Начало в 11.00.

7 ср. «капитанская дочка», 
драма. А. Пушкин. Начало в 
18.00.

8 чт. «недоросль». Д. Фон-
визин. Начало в 18.00.

9 пт., 15 чт. «том Сойер», 
приключения в 2-х действи-
ях. М. твен. Начало в 18.00 и 
19.00.

10 сб. «Серебряное копыт-
це», Е. Пермяк по одноименно-
му сказу. П. Баженов. Начало в 
11.00 и 13.00.

11 вск. «Снежная королева», 
сказка. Е. Шварц. Начало в 11.00 
и 14.00.

13 вт. «трое на качелях», ма-
лая сцена. Л. Лунари. Начало в 
19.00.

14 ср. «Перед заходом солн-
ца». Г. Гауптман. Начало в 19.00.

С 24 по 30 декабря в 11.00 и в 
14.00 новогоднее представление 
со спектаклем «Малыш и карл-
сон». А. Линдгрен.

Билеты продаются в кассе 
Воронежского государственного 
театра юного зрителя по адре-
су: Дзержинского, 10а.

касса работает с 12.00 до 
19.00, перерыв с 15.00 до 16.00. 
Выходной день — понедельник.

телефон для справок: (473) 
255-73-33.

Камерный театр
НОябРь
27 вск. «Фрекен Жюли», дра-

ма. Август Стриндберг.
ДЕКАбРь
1 чт., 8 чт., 28 ср. «Альбом», 

семь способов соблазнения. Ар-
кадий Аверченко.

2 пт., 15 чт. «Циники», вер-
сия романа. Анатолий Мариен-
гофю.

3 сб., 11 вск., 24 сб. ПрЕ-
МЬЕрА! «Дураки на перефе-
рии», комедия. Андрей Плато-
нов.

4 вск., 16 пт., 29 чт. «разби-
тый кувшин», комедия. Генрих 
фон клейст.

7 ср., 21 ср. «Электра и 
Орест», трагедия. Еврипид.

9 пт., 17 сб. «калека с остро-
ва инишмаан», драма в 2-х дей-
ствиях. Мартин МакДонах.

10 сб., 25 вск. «До и после», 
драма. роланд Шиммельпфен-
ниг.

14 ср. «Журавль», дачный 
роман. А. Чехов.

18 вск. «Геда Габлер», драма 
в 4-х действиях. Генрик ибсен.

22 чт. «Фрекен Жюли», дра-
ма. Август Стриндберг.

23 пт. «Облом off», история 
болезни в 2-х частях по рома-
ну и.А. Гончарова. Михаил уга-
ров.

Начало спектаклей в 19.00, 
в выходные и праздничные дни 
в 18.00.

Справки и заказ билетов по 
телефону: (473) 240-40-48.

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

ТРАдиции КАчЕсТВА и нАдЕжнОсТь

для стабильной  
работы производства 
и строительстваВсЕ

ЗАО «МЕТАЛЛОПТТОРг»
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ООО ПКЦ «АвТОдОр»

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

дОрОжные знАКи
знАКи безОПАСнОСТи 
ж/д знАКи
мАТериАлы для СОдержАния дОрОг
ОбОрудОвАние для дОрОжнОй ТехниКи
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«Безопасность у новогодней ёлки». Комиксы для детей и взрослых.
По вопросам приобретения и распространения: тел. (473) 261-12-05, 261-18-43

ЭКОТЕхНиКА научно-производственная фирма

насосы и насосы-дозаторы
cамовсасывающие герметичные перистальтические
для перекачивания химически активных жидкостей с абразивными 
включениями, высоковязких и газожидкостных смесей

преобразователи частоты напряжения, пульты управле-
ния, системы контроля и защиты

Тел.: (985) 920-61-10, 920-61-12 Т./ф.: (495) 920-61-10, 920-61-12
e-mail: ecotechnica@nm.ru web: www.ecotechnica.ru

Товар сертифицирован

Тел.\факс: (846) 274-10-04

ООО «ТрансфОрмаТОрная кОмпания»

пОсТавка, сбОрка, 
мОнТаж, ремОнТ

силОвЫХ ТрансфОрмаТОрОв, 
ТранфОрмаТОрнЫХ  

пОДсТанЦиЙ кТп, 2кТп  
(киОскОвЫХ, прОмЫшленнЫХ, 

мачТОвЫХ)

вОзмОжна пОсТавка 
ячеЙки к-59, ксО, вн, 

внр, разъеДиниТелеЙ, 
рлнД, кабеля, прОвОДа.

ЭлекТрОмОнТажнЫе 
рабОТЫ

Товар сертифицирован

Товар сертифицирован Товар сертифицирован

Экопромналадка Белгород

Состав технологического оборудования

ООО «Экопромналадка» изготовит технологическое 
оборудование для мусоро-сортировочных линий 
производительностью 75, 150 и 300 тысяч тонн в год. 

n прининый бункер для ТБО 
n конвейер для перемещения ТБО 
n барабан сортировочный 
n бункеры-накопители отсева 
n секция боксов

тел. 8-4722-37-20-05, факс 8-4722-32-66-16
ecoprom4301@rambler.ru

Товар сертифицирован

Открытое акционерное общество 
«Электроцентроналадка» (ОАО ЭЦН)

123995 г. Москва, Г-59, ГСП-5,  
Бережковская набережная, 16, корпус 2.
Телефон (495) 221-67-00 Факс  (499) 240-45-79
E-mail: oao@ecn.ru http//www.ecn.ru

Генеральный директор: Луполов Евгений Борисович
Год основания – 1939.
Численность: более 600 человек
Область деятельности: Атомные, тепловые  
и гидроэлектростанции, ТЭЦ, электроподстанции 
35-750 кВ, системы диспетчерского управления.

Виды деятельности:
Проектные, монтажные, пусконаладочные, 
ремонтные работы, испытания, поставка 
оборудования, техническое обслуживание 
электротехнических, технологических устройств, 
АСУ, АСУ ТП, АСДУ, систем пожарной  
и охранной сигнализаций, систем коммерческого 
и технического учета энергоносителей.

Сертификат соответ-
ствия ПС.С.00.001-018 

о том, что система ме-
неджмента качества при 

проектировании, мон-
таже, наладке и энер-

гетических обследова-
ниях объектов электро-
энергетики и электро-

установок потребителей  
соответствует  

требованиям стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008; 

Сертификат соответ-
ствия ПС.Э.00.002-001 о 
том, что система эколо-
гического менеджмента  

при проектировании, 
монтаже, наладке  
и энергетических  

обследованиях объек-
тов электро энергетики и 
электроустановок потре-

бителей соответствует 
требованиям стандарта  

ГОСТ Р ИСО  
14001-2007. 
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Товар сертифицирован

Товар сертифицирован

Товар сертифицирован
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