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В конце июня в Россоши прошло 
совещание на тему «Переход 
промышленности региона на 
инновационный путь развития», 
в рамках которого состоялся 
круглый стол «Рационализация 
и повышение эффективности 
использования энергоресурсов 
в промышленности, сельском 
хозяйстве, ЖКХ и социальной 
сфере». На встречу с руковод-
ством регионального Объеди-
нения работодателей и област-
ного правительства пришли 
представители практически 
всех предприятий промышлен-
ности, строительной индустрии 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Россошанского района.

Заместитель руководителя депар-
тамента промышленности, транс-

порта, связи и инноваций Воронежской 
области Михаил Шушпанов рассказал 
о приоритетах инновационного разви-
тия промышленности региона. Работой 
по организации инновационной дея-
тельности на территории Воронежско-
го региона областное правительство за-
нимается на протяжении последних пя-
ти лет. Есть много позитивных дости-
жений — создана законодательная ба-
за, начали работу бизнес-инкубаторы и 
технопарки, появились промышленные 
кластеры. Однако какого-то существен-
ного прорыва нет. И хотя сложно найти 
противников инновационной модели 
современного экономического разви-
тия, многие не представляют реальных, 
практических, путей работы в данном 
направлении и работают по старинке. С 
сожалением Михаил Николаевич заме-
тил, что предприятия реального секто-
ра экономики на данный момент дале-
ки от современных требований к про-
изводству. В основном приблизились к 
мировым стандартам вертикально ин-
тегрированные структуры: холдинги и 
концерны, большая же часть воронеж-
ской промышленной базы имеет уста-
ревшие технологии, оборудование и 
управление. Для того чтобы не толь-
ко выживать, но выпускать конкурен-
тоспособную продукцию, предприятия 
должны начать глобальную модерниза-
цию не только на производстве, но пре-
жде всего в умах. Никто не придет и не 
скажет, как и что надо делать. Работать 
и думать придется самим, 90 процентов 
успеха зависит от усилий на местах. Од-
нако государство не снимает с себя от-
ветственности за организацию иннова-
ционного развития экономики страны. 
Роль правительства области заключа-
ется в создании условий для внедрения 
инноваций, послаблении финансовых 
нагрузок на бизнес при модернизации 
производства, создании специальных 
целевых программ, популяризации пе-
редового опыта данного направления. 
Основа будущего успеха — это взаимо-
действие сил.

Исполняющий обязанности главы 
администрации Россошанского муни-
ципального района Сергей Сайков дал 
характеристику основных направлени-
ях развития промышленности Россо-
шанского муниципального района, ко-
торый представлен предприятиями хи-
мической, металлоперерабатывающей, 
полиграфической, пищевой отрасля-

ми промышленности, а также органи-
зациями стройиндустрии. В 2009 году 
произведено продукции на сумму бо-
лее 17 млрд рублей, индекс физическо-
го объема составил 101,5 процента. По 
объему промышленного производства 
Россошанский район занимает первое 
место в области. Среди предприятий, 
активно занимающихся модернизаци-
ей производства, — ОАО «Минудобре-
ния», ОАО «Молоко», ОАО «Дельта-
Пак» и другие. Их проекты включе-
ны в план социально-экономического 
развития области с объемом инвести-
ций 1,9 млрд руб. Имея весомый опыт в 
развитии промышленного и строитель-
ного комплекса, руководители пред-
приятии с интересом выслушали ин-
формацию о методах взаимодействия 
ОР СППВО, ТПП ВО в социально-
экономическом развитии Россошан-
ского муниципального образования, 
которой поделились генеральные ди-
ректора ОР СППВО и ТПП Воронеж-
ской области Виктор Попов и Юрий 
Гончаров соответственно. После об-
суждения наиболее острых и набо-
левших вопросов состоялось подписа-
ние соглашения о сотрудничестве и со-
вместной деятельности между админи-
страцией Россошанского муниципаль-
ного района, ОР СППВО и ТПП ВО.

Наиболее наглядным и действен-
ным примером взаимодействия бизнес-
сообщества, органов власти и других 
структур является организация и про-
ведение мероприятий, направленных 
на выполнение Федерального закона № 
261 «Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности». 
Строгое соблюдение норм законода-
тельного акта, внедрение энергосбере-

гающих технологий являются одним 
из критериев инновационной модели 
современного производства. С чего на-
чать выполнение закона и тем самым 
встать на путь или продолжить дви-
жение инновационного развития, об-
суждалось на заседании круглого сто-
ла «Рационализация и повышение эф-
фективности использования энергоре-
сурсов в промышленности, сельском 
хозяйстве, ЖКХ и социальной сфере». 
Руководитель ОАО «Воронежатомэ-
нергосбыт» Татьяна Гончарова обра-
тила внимание собравшихся на сроки 
выполнения положений ФЗ № 261. До 
конца текущего года предприятия всех 
форм собственности обязаны пройти 
энергоаудит и иметь собственный энер-
гетический паспорт. Компаниям, укло-
няющимся от внедрения энергосберега-
ющих технологий, будут предъявлены 
карательные меры, вплоть до запрета 
реализации выпускаемой продукции. 
«Воронежатомэнергосбыт» предложил 
помощь борисоглебским предприяти-
ям в организации работы с целью пе-
ревода производств на эффективные 
энергосберегающие технологии. А так-
же потребителям были предложены бо-
лее низкие тарифы на тепловую и элек-
трическую энергию и заключение энер-
госервисного контракта, включающе-
го в себя полный комплекс услуг — от 
проектного обследования до получения 
экономического эффекта.

На заседании круглого стола были 
рассмотрены и другие проекты, обе-
спечивающие предприятиям более 
низкое потребление различных ис-
точников энергии.

Ирина ПЫРКОВА

«Воронежстальмост» получил прибыль
По результатам первого квартала 2010 года ЗАО 

«Воронежстальмост» получило прибыль в 40 млн ру-
блей, 24% от которой было направлено на выплату ди-
видендов (по 7 рублей на акцию). Размер прибыли не 
слишком высок в сравнении с докризисным периодом. 
Однако в прошлом году из-за резкого снижения объема 
заказов «Воронежстальмост» прибыли вовсе не полу-
чил. По результатам 2009 года чистый убыток ЗАО со-
ставил порядка 100 млн рублей. В прошлом году пред-
приятие изготовило около 23 тыс. тонн продукции, или 
43% от объема 2008 года (53 тыс. тонн). 

В данный момент предприятие выполняет несколь-
ко крупных заказов на изготовление металлоконструк-
ций, порядка 50% из которых — для олимпийских объ-
ектов в Сочи. 

Испытания прошли успешно
Промысловые испытания на предприятии «Ку-

баньгазгеофизика» (филиал ОАО «Газпромгеофизи-
ка») Краснодарского края колтюбинговой установки 
«Уран-30», изготовленной УГМК «Рудгормаш», прош-
ли успешно. Они проходили на двух действующих га-
зовых скважинах, требующих капитального ремонта, в 
присутствии заказчиков установки, а также инспекто-
ра Ростехнадзора и представителей компании «Рудгор-
маш». По итогам испытаний составлен акт приемки, Ро-
стехнадзор дал разрешение на применение установки.

Данная установка предназначена для капитального 
ремонта газовых и нефтяных скважин: она прочищает 
песчаные и парафиновые пробки, которые возникают 
в скважине, путем запуска в нее — на глубину до 5 ки-
лометров — гибкой металлической трубы и прокачки 
через эту трубу технологических растворов, устраня-
ющих пробку. Время, затраченное на ремонт скважи-
ны обычным способом, без использования колтюбин-
говой установки, в четыре раза дольше, чем новым ме-
тодом, и дороже. Стоимость установки составляет по-
рядка 50 млн рублей, тогда как ее зарубежные аналоги 
оцениваются не менее чем в 70 млн рублей. 

Сегодня потребность в этих машинах на нефтега-
зовых рынках страны достигает 5—6 установок в год. 
«Рудгормаш» освоил производство целого комплек-
са оборудования для ремонта скважин, состоящего из 
агрегатов «Уран-20», «Уран-30» и бустерной установ-
ки (насосно-компрессорной машины, подающей тех-
нический раствор в ремонтируемую скважину). Пред-
приятие готово выпускать 3—4 машины каждого наи-
менования в год. Первый «Уран-30» готовится к по-
ставке «Кубаньгазгеофизика». 

Крупнейшие акционеры 
«Электросигнала» выступили против 

Годовой отчет ОАО «Электросигнал», а также бух-
галтерская отчетность общества не были утвержде-
ны на общем собрании, поскольку против выступи-
ли два крупных акционера без обоснования причин 
своего решения.

«Годовой отчет является официальным докумен-
том, где подводятся итоги данного периода. Проголосо-
вав против его утверждения, эти акционеры как бы вы-
разили свое отношение к нему», — объяснили на «Элек-
тросигнале». Вместе с тем не утверждение годовой от-
четности «не предполагает никаких последствий». 

«Водмашоборудование» будет 
финансировать экологические проекты

Акционеры ОАО завод «Водмашоборудование» 
на общем годовом собрании приняли решение о вы-
делении 10% прибыли на финансирование экологиче-
ских проектов. По мнению председателя совета дирек-
торов «Водмашоборудования» Олега Малышева, за-
вод готов оказывать финансовую поддержку экологи-
ческим проектам и другим инициативам, направлен-
ным на повышение экологической культуры жителей 
Воронежа и области. По итогам собрания было реше-
но, что отбор проектов будет проводиться на конкурс-
ной основе, положения которой будут разработаны в 
августе 2010 года.

«Водмашоборудование» по результатам открыто-
го аукциона на право заключения госконтракта поста-
вил оборудование для строительства очистных соору-
жений в индустриальном парке «Масловский». Сто-
имость продукции завода, заложенная в смету проек-
та, составила 67 млн рублей.

Информация представлена 
Агентством Бизнес Информации
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РСПП ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМИРУЕТ

■ ЛЮДИ ПРОИЗВОДСТВА ■

В июне губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев по-
сетил несколько предприятий 
— ООО «Амтел-Черноземье», 
ОАО «Мукомольный комбинат 
«Воронежский» и ОАО «Хле-
бозавод № 7», два последних 
входят в состав ЗАО «Воронеж-
ская хлебная компания».

Завод по производству шин яв-
ляется проблемным предприя-

тием Воронежской области. Однако 
на сегодняшний день ООО «Амтел-
Черноземье» погасило долги по зар-
плате и возобновило работу. Это ста-
ло возможным благодаря контро-
лирующему кредитору — компании 
«СИБУР-Русские шины», которая 
возобновил ранее приостановленное 
инвестирование предприятия. Сейчас 
СИБУРУ принадлежит до 90 процен-
тов долга «Амтела», купленного с боль-
шим дисконтом у А1 (бывшая «альфа-
эко»), а также ряда финансовых орга-
низаций, в том числе Сбербанка РФ.

Алексей Гордеев отметил, что пра-
вительство Воронежской области за-
интересовано в том, чтобы руковод-
ство ОАО «СИБУР Холдинг» и ОАО 
«СИБУР-Русские шины» обеспечило 
устойчивое развитие ООО «Амтел-
Черноземье» путем увеличения за-

грузки действующих на данный мо-
мент мощностей, роста объемов про-
изводства продукции, планомерного 
повышения заработной платы работ-
никам, создания благоприятных усло-
вий труда.

Всего на «Амтел-Черноземье» поч-
ти две тысячи сотрудников, в цехе лег-
ковых шин — 350 человек. На сегодня 
загрузка предприятия составляет 75% 
от самого для него удачного 2007 года. 
Перспективы развития производства 
хорошие, так как создается коопера-
ция с «Воронежсинтезкаучуком»: 50% 
сырья будет идти с этого завода.

Президент ОАО «СИБУР Хол-
динг» Дмитрий Конов рассказал 
Алексею Гордееву, что в планах ком-
пании наращивание объемов произ-
водства, а также завершение инве-
стиционного проекта «Воронеж-2» 
при участии ОАО «СИБУР — Рус-
ские шины».

— Сейчас полностью загружено 
производство легковых шин сегмента 
В, выводим из консервации и запуска-
ем с 1 июля на 70% производство сель-
скохозяйственных и специализирован-
ных шин. Одновременно мы приступа-
ем к работе над реанимацией проекта 
«Воронеж-2», который был заморожен. 
Но это тема не сегодняшнего дня и не 
ближайших месяцев, — пояснил прези-
дент ОАО «СИБУР Холдинг». 

Цех № 300, на площадке которо-
го реализуется проект «Воронеж-2», 
— самый высокотехнологичный на 
предприятии, ориентирован на вы-
пуск легковых и легкогрузовых шин 
европейского уровня. В течение бли-
жайших 6 месяцев размер инвести-
ций в проект «Воронеж-2» составит 
более 100 млн рублей. Затем должен 
последовать второй этап инвестиро-
вания, который предполагает вложе-
ние порядка 30-40 млн евро в созда-

ние новых мощностей. Это даст воз-
можность выпускать в Воронеже ши-
ны, равные по качеству Michelin.

На мукомольном комбинате 
«Воронежский» губернатор и 

председатель совета директоров ЗАО 
«Русская продовольственная компа-
ния» Валерий Чешинский побывали 
в производственно-технологической 
лаборатории. Здесь осуществляется 
определение качества как сырья, то 
есть ржаного и пшеничного зерна, так 
и готовой продукции. Муку комбинат 

поставляет на многие хлебозаводы Во-
ронежской области, поэтому лабора-
тория, как и сам комбинат, работает 
круглосуточно. Мельница предприя-
тия, размещающаяся в 6-этажном зда-
нии, имеет автоматизированные пло-
щадки и представляет собой часть об-
щего рабочего цикла. Глава области 
осмотрел участки разгрузки, рассева, 
сортировки, взвешивания и помола 
муки, а также фасовочный цех. 

Затем Алексей Гордеев посетил 
выставку мукомольной, хлебобулоч-
ной и кондитерской продукции воро-
нежских предприятий, разместившу-
юся в административном здании ком-
бината. Он попробовал некоторые об-
разцы и оценил качество выпечки. На 
ОАО «Хлебозавод № 7» губернатор 
осмотрел лабораторию и хлебопекар-
ный цех, где производится более 40 
наименований хлебобулочных изде-
лий. Ежесуточно на заводе выпуска-
ется 40 тонн хлеба.

После ознакомления с производ-
ственными мощностями Алексей 
Гордеев дал оценку работе как самих 
предприятий, так и «Воронежской 
хлебной компании» в целом:

— Хлеб на сегодняшний день — 
главный социальный продукт с точ-
ки зрения обеспечения и продоволь-
ственной безопасности, и социальной 
стабильности. Мы видим, что у воро-
нежского хлеба очень высокое каче-
ство. ОАО «Воронежская хлебная 
компания» покрывает 80% потреб-
ности Воронежа в хлебе, ее продук-
ция реализуется не только в нашем ре-
гионе, но и за его пределами. И наша 
задача — сделать так, чтобы хлебопе-
карная промышленность области ра-
ботала стабильно, помочь ей в модер-
низации мощностей. Развивать имен-
но это направление важно еще и с уче-
том того, что мы можем производить 
хлеб на экспорт.

Реальное производство 
— сектор постоянного 
внимания

Главное удовольствие 
в жизни – работа!
Людмила Львовна Катаева – начальник участка 

оснащения связных машин ОАО «Электросиг-
нал». Она трудится с 1970 года, и считается 
одним из лучших работников.
– Я  здесь, можно сказать, родилась. Пришла сюда по-

тому, что папа работал вместе с мамой. У нас, как гово-
рится, «семейный подряд»: отец Лев Викторович был то-
карем, начинал работать на этом заводе еще мальчиком, 
когда завод был во время войны эвакуирован в Новоси-
бирск. Мать Лидия Викторовна работала намотчицей в 
шнурокабельном цехе. Они меня «носили» к проходной. 
Когда росла, завидовала родителям, что они работают на 
таком предприятии. Одним словом, мне так это нрави-
лось, что и вопросов не было, куда идти работать. 

Начинала с должности комплектовщицы в отделе 
технической документации. После окончания вечер-
него отделения среднетехнического факультета воро-
нежского политехнического факультета перешла ра-
ботать конструктором в отдел главного конструктора, 
а потом – технологом в штамповочный цех, и там тру-
дилась до 2000-го года. Когда было организовано новое 
производство, его руководитель Григорий Григорьевич 
Ситников набирал кадры, и я пришла сюда в числе пер-
вых четверых сотрудников технологом. 

– При Вашем участии все, что мы сейчас видим, «ста-
новилось на ноги»?

– Да, в этом здании мы наводили порядок, вывози-
ли старое оборудование. Сначала было сложно – про-
изводству обучались в процессе работы. Потом, через 
год все начальство – мужчины, покинули нас, посколь-
ку было мало заказов, и остались одни женщины. Ме-
ня назначили руководить коллективом. Теперь каждый 
год заказов становится все больше и больше. Сейчас у 
нас трудится 18 человек. Коллектив сплоченный, пото-
му что костяк работает очень давно, мы знакомы друг с 
другом по 40 лет, последний Новый год встречали вме-
сте. Все работают с удовольствием – чем больше рабо-
ты, тем лучше настроение. Работа – это праздник! Ме-
ня сегодня рабочие с утра гоняли: нет деталей! Боятся 
вовремя не выполнить задание. 

– Вы пошли по стопам родителей. А дети?
– Дочка Елена, как моя мама – монтажница, сын Вя-

чеслав – фрезеровщик.
– Внукам на завод еще рано?
– Когда мне сообщили, что появился внук, я сказала: 

вот еще один работник для «Электросигнала» родился. 
Сейчас ему 10 лет, и я даже не задумываюсь – готовлю 
из него или токаря, или слесаря. 

– Ваш супруг тоже работает на заводе?
– Нет, Алексей Дмитриевич учитель физкульту-

ры. Он в шутку говорит так: ты добилась в жизни та-
ких результатов только благодаря тому, какой у тебя 
хороший муж!

– Работа для Вас, похоже, главное увлечение?
– Да. Ну и, кроме того, для души слушаю музыку – по-

следний год, еще до конкурса «Евровидения», полюбила 
коллектив Петра Налича. Столько силы мне дает: минут 
15 послушаю – и потом работа так идет, что не остановишь. 
Даже пообщалась с ним по прямой линии «Комсомоль-
ской правды». А так всегда у нас дома были музыкальные 
записи – Элвис Пресли, Мик Джаггер… Есть у нас и дача, 
и работать на ней мне – в удовольствие. А последнее вре-
мя еще увлеклась выращиванием цветов на балконе. Там 
у меня самые разные сорта петунии. Люди говорят, что у 
нас – наиболее красивый балкон по улице 9 января. 

А вообще, сейчас я понимаю, что самое большое для 
меня удовольствие – это все-таки работа здесь, на про-
изводстве. Скажу больше: я получаю адреналин даже 
от авралов!
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Отделение Фонда социального 
страхования расширяет взаимодействие

С целью повышения информационной открытости и 
прозрачности деятельности Фонда социального страхо-
вания специалисты Воронежского регионального отде-
ления начнут проводить на новой площадке бесплатные 
консультации по вопросам возмещения вреда от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний, выплаты пособий по государственному соци-
альному страхованию, а также по теме регистрации инди-
видуальных предпринимателей, использующих наемный 
труд. В ближайшее время консультационный пункт отде-
ления Фонда будет открыт на базе автономного учрежде-
ния Воронежской области — «Многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», — который создан в рамках административ-
ной реформы, проводящейся в Российской Федерации в 
целях повышения качества и доступности предоставле-
ния гражданам и организациям государственных и му-
ниципальных услуг и повышения эффективности дея-
тельности органов государственной власти. 

Подгоренский цементный завод — 
экологически чистое предприятие

В настоящее время ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» ве-
дет работы по строительству нового цементного завода 
в райцентре Подгоренский Воронежской области. Стои-
мость проекта составляет около 16 млрд рублей, причем 
приблизительно четверть суммы будет использована на 
экологическое оснащение предприятия. Одной из глав-
ных задач программы развития предприятий ЗАО «ЕВ-
РОЦЕМЕНТ групп» на 2007—2020 годы является эко-
логическая безопасность производства и защита окружа-
ющей среды. Цементный завод, строительство которого 
компания осуществляет в поселке Подгоренском, не яв-
ляется исключением. По оценкам специалистов «Откры-
того рынка строительных инвестиций» (ОРСИ), среди 
восьми наиболее крупных компаний, занимающих от 15 
до 45% рынка цемента в России (таких как «ЕВРОЦЕ-
МЕНТ групп», ХК «Сибирский цемент» и РАТМ Хол-
динг, Lafarge, Holcim («Альфа Цемент»), «Парк Групп», 
Dyckerhoff и HeidelbergCement, «Новоросцемент», «Мор-
довцемент»), предприятия «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» яв-
ляются с экологической точки зрения самыми чистыми 
по России и странам СНГ (Украина). 

В проект строительства нового завода заложены стро-
гие меры по эмиссии загрязняющих веществ, на несколь-
ко порядков перекрывающие российские нормативы. 
При установленном российском уровне ПДВ в 50 мг 
Подгоренский завод выдаст на выходе не более 20–30 мг, 
что соответствует европейским стандартам по экологи-
ческой безопасности. Инвестиционные затраты «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ групп» в области охраны окружающей среды 
в 2005–2009 годах превысили 1,1 млн руб. В этот пери-
од были проведены реконструкция и замена оборудова-
ния на таких предприятиях холдинга, как «Савинский 
цементный завод», «Белгородский цемент», «Жигулев-
ские стройматериалы», «Ульяновскцемент», «Липецк-
цемент», «Мальцовский портландцемент», «Осколце-
мент», «Пикалевский цемент», «Михайловцемент», «Не-
вьянский цементник» и «Кавказцемент». Санитарно-
промышленные лаборатории предприятий были осна-
щены аналитическим оборудованием для контроля за 
соблюдением установленных экологических нормати-
вов. Участки погрузки готовой продукции были осна-
щены современным обеспыливающим оборудованием, 
дополнительными электрофильтрами печей.

Подтвержден рейтинг надежности 
страховой компании IBG

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило 
рейтинг надежности страховой компании IBG на уровне 
В+ — «Достаточный уровень надежности». Положитель-
но оценить надежность компании позволили высокие по-
казатели текущей ликвидности и маржи платежеспособ-
ности. Также эксперты отметили высокий уровень рента-
бельности бизнеса и низкие значения комбинированного 
коэффициента убыточности. В своем заключении руково-
дитель направления рейтингов страховых компаний «Экс-
перт РА» Алексей Янин отдельно подчеркнул, что страхо-
вая компания IBG обладает диверсифицированным, ста-
бильным и ликвидным инвестиционным портфелем. 

Несмотря на кризисные явления в экономике и со-
кращение страхового рынка, компании IBG удалось вы-
йти на качественно новый уровень, превратившись из 
преимущественно региональной страховой компании в 
игрока федерального уровня. Страховые сборы компа-
нии по итогам 2009 года превысили 1,2 млрд рублей. В ре-
зультате IBG переместилась на 58-е место среди крупней-
ших страховщиков России (96-е место по итогам 2008 го-
да). По данным «Эксперт РА», совокупные активы стра-
ховой компании IBG на 1 января 2010 года составили 1,7 
млрд рублей, уставный капитал 300 млн рублей.

К 15-летию компании «СИБУР» в 
Воронеже прошли торжествен-
ные мероприятия, в которых 
приняли участие работники 
компании, предприятия ОАО 
«Воронежсинтезкаучук», пред-
ставители руководства Во-
ронежской области, города и 
Левобережного района.

Компания активно занимается 
инвестициями в обновление и 

расширение производства, устойчи-
во развивается, имеет свою страте-
гию, цели и задачи и уверенно дви-
жется к ним. СИБУР — это более 30 
заводов, охватывающих все звенья 
нефтехимической промышленности: 
от газопереработки, до производства 
конечной продукции. Предприятия 
СИБУРа производят сжиженные га-
зы, каучуки и пластики, шины и ми-
неральные удобрения. Вклад СИБУ-
Ра и ОАО «Воронежсинтезкаучук» в 
экономическое и социально разви-
тие области трудно переоценить, и 
понятно, что собравшиеся в город-

ском Дворце культуры были едино-
душны в своих оценках.

Президент компании «СИБУР» 
Дмитрий Конов отмечает, что она об-
ладает исключительными преиму-
ществами, которых нет больше ни у 
одной компании: собственной сырье-
вой базой и эффективной вертикаль-
ной интеграцией всех технологиче-
ских процессов. Это дает возмож-
ность устойчиво противостоять тем 
колебаниям технологического и эко-
номического циклов, которые прису-
щи данному виду деятельности.

Нефтехимия начинается с по-
путного газа, переработка которого 
в СИБУРе за последние 2 года вы-
росла на 30 процентов, достигнув 
16,7 млрд куб. метров в год. Компа-
нии принадлежат 6 заводов в Запад-
ной Сибири, которые перерабатыва-
ют более половины всего российско-
го попутного газа. В 2009 году была 
запущена вторая очередь Южноба-
лукского завода, и объем переработ-
ки попутного нефтяного газа вырос 
у предприятия на 50 процентов. Га-
зоперерабатывающие заводы произ-
водят основное сырье для нефтехи-
мии; СИБУР поставляет продукцию 
не только на свои предприятия, но 
и реализует ее на российском и за-
рубежном рынках. Для расширения 
экспорта в Западную Европу компа-
ния строит крупнейший терминал по 
перевалке сжиженных углеводород-

ных газов. Экспорт идет прежде все-
го в промышленно развитые европей-
ские страны и Китай. Компания из 
собственного сырья получает боль-
шинство конечных продуктов нефте-
химии, в первую очередь полимеров, 
которые находят в современной эко-
номике универсальное применение. 
Для производства пластиков СИ-
БУР реализует проекты глобальной 
мощности. Так, в Сибири располо-
жен один из самых масштабных в ми-
ре полипропиленовых центров мощ-
ностью 500 тыс. тонн в год — «То-
больскполимер», действующий в не-
посредственной близости от друго-
го предприятия СИБУРа -«Тоболь-
скнефтехима» с крупнейшей в Рос-
сии газофракционирующей установ-
кой. В Нижегородской области ре-
ализуется один из крупнейших ин-
вестиционных проектов компании 
— создание комплекса ПВХ мощно-
стью 330 тыс. тонн в год. Развивая 
производство, СИБУР ориентиру-
ется на продукцию, которая макси-
мально востребована рынком и игра-

ет большую роль в жизни современ-
ного человека. Надежно утепленные 
дома — будущий результат стироль-
ной цепочки, создаваемой согласно 
признанным мировым стандартам и 
увеличивает срок службы домов. Та-
кую продукцию СИБУР уже начал 
производить в Тульской и Кемеров-
ской областях.

Современная продукция авто-
мобильной промышленности невоз-
можна без изделий из синтетических 
каучуков — традиционно сильного 

направления российской нефтехи-
мии. СИБУР входит в десятку миро-
вых производителей синтетическо-
го каучука и занимает около 50 про-
центов отечественного рынка. СИ-
БУР разработал и начал выпускать 
каучуки для производства эколо-
гичных «зеленых» шин. Кроме того, 
компания — единственная в России 
производит термоэластопласты, ко-
торые являются необходимым эле-
ментом современного дорожного по-
крытия. Бизнес компании охватыва-
ет не только нефтехимию: находясь 
в составе холдинга, отделения «СИ-
БУР — русские шины» и «СИБУР — 
минудобрения» занимают на рынке 
в своих нишах одни из ведущих по-
зиций.

Прогресс в производстве невоз-
можен без корпоративной науки. В 
состав компании входит проектный 
институт мирового уровня «Крас-
нодарский НИПИгазопереработ-
ка», по проектам которого построе-
но более 30 заводов, а в 2007 году в 
Томске был основан Центр СИБУРа 

по химическим технологиям, не име-
ющий аналогов в современной Рос-
сии. В нем имеются 6 лабораторий, 
которые обеспечивают потребности 
всех направлений химического про-
изводства. Сегодня СИБУР модер-
низирует производства и начинает 
новые крупные проекты. Все техно-
логические звенья компании будут 
обновлены в соответствии с приори-
тетами инвестиционной программы 
переработки углеводородного сырья 
и синтеза пластиков, создания новых 
видов каучуков и вывода на рынок 
премиальных продуктов.

Руководитель дирекции синтети-
ческих каучуков А.Е. Жвакин, вы-
ходец воронежского завода им. С.М. 
Кирова, подчеркнул, что, по сути, 
сегодня отмечаются 2 праздника — 
день рождения компании и День хи-
мика. На первом этапе, в 1995 году, 
шло собирание активов компании, но 
на начало 2000-х годов она оказалась 
в очень сложной ситуации, и прак-
тически речь шла о ее сохранении. 
Пришедшая новая команда менедже-
ров во главе с нынешним председа-
телем совета директоров А.В. Дюко-
вым действовала решительно, вывела 
СИБУР из сложного положения и не 
только обеспечила финансовую не-
зависимость, но и дала возможность 
развиваться. ОАО «Воронежсинтез-
каучук» играет важную роль в устой-
чивом положении СИБУРа. Послед-
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■ ЛЮДИ ПРОИЗВОДСТВА ■

КБХА завершило 2009 год с убытком 
ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» 

(КБХА) по итогам деятельности в 2009 году получило 
убыток в 15,71 млн рублей, тогда как в 2008 году пред-
приятие заработало 696 тыс. рублей. Убыток возник, в 
том числе, в результате погашения в 2009 году пеней и 
штрафов, начисленных за несвоевременную уплату на-
логов и отчислений в предыдущие годы. Сумма таких 
выплат составила 69,4 млн рублей. Убытки в КБХА свя-
зывают также с увеличением расходов по уплате про-
центов за пользование кредитами на 35,9% по причине 
повышения банковских ставок. Это повлекло расходы в 
65 млн рублей. Также убытки в 18,6 млн рублей вызва-
ны содержанием непрофильных подразделений. 

Вместе с тем объем произведенной продукции в 
2009 году вырос с 1,525 млрд рублей до 2 млрд рублей. 
Выручка от продаж составила 1,729 млрд рублей про-
тив 1,390 млрд рублей в 2008 году. 

Кредиторская задолженность предприятия в 2009 
году снизилась с 909,7 млн рублей до 779,1 млн ру-
блей, или на 14%. Это произошло за счет сокращения 
задолженности по кредитам и займам, а также в связи 
со снижением задолженности перед бюджетом и госу-
дарственными внебюджетными фондами. 

Дебиторская задолженность по итогам 2009 года 
уменьшилась на 29,6% и составила 83,3 млн рублей.

Круглосуточная горячая линия 
Круглосуточная горячая линия для участников 

ВЭД будет работать на Воронежской таможне с 1 по 
31 июля для консультирования по вопросам примене-
ния нормативных правовых актов Таможенного сою-
за. В нынешнем виде таможенное законодательство 
доживает последние дни. 1 июля ему на смену долж-
ны прийти Таможенный кодекс Таможенного союза, 
Федеральный закон о таможенном регулировании в 
Российской Федерации и другие акты. 

В связи с созданием единой таможенной террито-
рии с 1 июля 2010 года в отношении товаров, проис-
ходящих из третьих стран и выпущенных в свободное 
обращение на территории Республики Беларусь, Ре-
спублики Казахстан и Российской Федерации, будет 
отменено их таможенное оформление при перемеще-
нии в пределах территорий этих стран. 

Для повышения эффективности взаимодействия 
таможенных органов и представителей бизнеса на Во-
ронежской таможне будет функционировать кругло-
суточная телефонная горячая линия по обеспечению 
информационного и консультативного сопровожде-
ния участников внешнеэкономической деятельности 
при введении в действие нормативных правовых ак-
тов Таможенного союза.

В течение июля любой участник ВЭД сможет по-
звонить в Воронежскую таможню по телефону: (4732) 
69-88-56, с вопросами, касающимися таможенного 
оформления в рамках Таможенного союза.

Правительство определит 
перечень платных дорог 

Воронежские областные депутаты приняли проект 
закона об автомобильных дорогах на территории реги-
она, в соответствии с которым в полномочия местного 
правительства передано принятие решений об исполь-
зовании на платной основе автомобильных дорог в пре-
делах региона, а также определение методик расчета и 
максимального размера платы за проезд по этим тер-
риториям. В полномочия правительства также входят 
выдача разрешения на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт дорог регионального или межму-
ниципального значения. Данный проект, состоящий из 
14 статей, направлен на регулирование отношений, воз-
никающих в связи с использованием автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значе-
ния и осуществлением дорожной деятельности на тер-
ритории области. Необходимость разработки регио-
нального закона возникла в связи с принятием анало-
гичного документа на федеральном уровне.

«Воронежсинтезкаучук» запустил 
линию автоматической упаковки каучука

ОАО «Воронежсинтезкаучук» (ВСК, структура 
«СИБУР Холдинга») запустило в эксплуатацию пер-
вую линию автоматической упаковки максимальной 
производительностью — укладкой 12 тонн каучука (400 
брикетов) в час. Линия является комплексной автома-
тической системой нанесения штрихкодов, распознава-
ния продукции, упаковки и транспортировки каучука. 
Кроме того, система динамического взвешивания позво-
ляет фиксировать отклонения веса брикета с точностью 
до 250 гр. Автоматизация одного из самых трудоемких 
участков работы позволяет сократить объем тяжелого 
ручного труда. Это первая линия автоматической упа-
ковки из трех, планируемых на предприятии. Еще две 
должны быть установлены в течение этого года. 

ние 4—5 лет завода проходят под зна-
ком поступательного движения, и мы 
видим, как меняются предприятие, 
люди, продукты, появляются новые 
производства, и коллектив успеш-
но с этим справляется. Приятно, что 
предприятие ответственно относится 
к экологии с точки зрения безопасно-
сти: новые очистные сооружения — 
это обязанность, которая выполнена 
по отношению к Воронежу.

Заместитель губернатора, руко-
водитель департамента промышлен-
ности, транспорта, связи и иннова-
ций Воронежской области Александр 
Гусев, совсем недавно еще бывший 
руководителем ОАО «Воронежсин-
тезкаучук», сказал, что замечатель-
ный праздник — День химика — это 

один из немногих, которые отмеча-
ются еще с советских времен, обеспе-
чивая преемственность. Очень хоро-
шо, что за 15-летний срок СИБУР по-
казал, как нужно развиваться, вести 
бизнес, строить социальные отноше-
ния. Для правительства области ком-
пания «СИБУР» является одним из 
стратегических партнеров, и приятно, 
что она проводит взвешенную инве-
стиционную политику. Безусловно, 
это будет помогать стабильной работе 
воронежского завода в долгосрочной 
перспективе, и по-прежнему он бу-
дет одним из мировых производите-
лей синтетических каучуков. Компа-
ния «СИБУР» — это коллектив еди-
номышленников, где персонал, пожа-
луй, стоит выше финансовых пока-
зателей. Внимание, которое ему уде-
ляется с точки зрения развития, про-
фессиональной подготовки, — одна 
из главных составляющих успеха.

Председатель Воронежского об-
ластного объединения промышлен-

ников и предпринимателей Алек-
сандр Андреев образно отметил за-
слуги СИБУРА в экологической 
безопасности Воронежа: «В совет-
ские времена мы определяли по за-
паху, работает завод или нет. Благо-
даря новым установкам, что постро-
ены и будут еще введены в эксплуа-
тацию, мы сможем знать о работе за-
вода только из новостей средств мас-
совой информации».

Заместитель главы городско-
го округа город Воронеж В. Крюч-
ков, заместитель главы Левобереж-
ной управы В. Карпов также подчер-
кивали роль руководства СИБУРа 
и ОАО «Воронежсинтезкаучук» в 
улучшении качества жизни города 
и района.

Генеральный директор завода 
Виктор Куклинов в заключитель-
ном слове отметил, что благодаря 
руководству компании «СИБУР» в 
сложное время экономического кри-
зиса на предприятии удалось реали-
зовать несколько крупных инвести-
ционных проектов. За счет этого уда-

лось нарастить выпуск продукции и 
значительно продвинуться вперед. 
Первый квартал этого года оказался 
рекордным по показателям — выпу-
щено более 60 тыс. тонн продукции. 
Выросла производительность труда, 
проведены мероприятия по оптими-
зации производственных процессов, 
среднемесячная оплата труда достиг-
ла 18700 рублей. Все трудовые дости-
жения — это в первую очередь заслу-
га коллектива.

От компании «СИБУР», Мини-
стерства экономики и промышлен-
ного развития, руководства области, 
города, района и завода наиболее от-
личившимся работникам ОАО «Во-
ронежсинтезкаучук» были вручены 
почетные грамоты и памятные суве-
ниры. А на следующий день в парке 
Патриотов состоялись праздничные 
гулянья воронежцев, посвященные 
15-летию компании «СИБУР».

Александр ШУШЕНЬКОВ

мии в России 
ропе

Основным результатам деятельности 
ОАО «Воронежсинтезкаучук» 
была посвящена встреча ге-
нерального директора пред-
приятия Виктора Куклинова с 
представителями воронежских 
СМИ, которая прошла в конце 
июня и подытожила июньский 
информационных десант СИБУРа.

К концу нынешнего года ОАО 
«Воронежсинтезкаучук» пла-

нирует превысить докризисный объ-
ем производства (225,75 тыс. тонн 
против чуть более 217 тыс. тонн в 
2008 году).

По мнению Виктора Александрови-
ча, с учетом результатов первого полу-
годия такие планы реально осуществи-
мы: на 30 июня текущего года предпри-
ятие уже произвело без малого 126 тыс. 
тонн продукции, то есть более полови-
ны намеченного. Наибольшую долю в 
общем объеме производства занимает 
выпуск каучуков. Их воронежский за-
вод производит 17 видов и в 2010 году 
планирует выпустить около 113,9 тыс. 
тонн. При этом 64 процента всего объ-

ема продукции ВСК экспортирует — 
в основном компаниям, являющимся 
мировыми лидерами по производству 
шин, а с учетом СНГ экспортные по-
ставки составляют 75 процентов.

Господин Куклинов отметил, 
что наиболее высокомаржинальным 
продуктом в структуре производ-
ства ВСК являются термоэластопла-
сты (ТЭПы), используемые в дорож-
ном строительстве, производстве кро-
вельных материалов, мастик, клеев, 
герметиков. Сейчас предприятие вы-
пускает 35 тыс. тонн ТЭПов пяти ви-
дов, а к 2012 году планирует увели-
чить объем производства до 85 тыс. 
тонн. В настоящее время завершены 
работы по проектированию инвести-
ционного проекта (ТЭП-50), общая 
стоимость которого 2,7 млрд рублей. 
Строительство необходимых произ-
водственных и складских помещений 
«Воронежсинтезкаучук» намеревает-
ся начать в феврале-марте 2011 года. 
Ввод объекта в эксплуатацию запла-
нирован на сентябрь 2012 года.

Предприятие не прекращало фи-
нансирования модернизации и инве-

стиционных программ даже в кризис. 
В прошлом году с помощью ресурсов 
СИБУРа было освоено около 1 млрд 
рублей инвестиций. В частности, был 
завершен проект по реконструкции 
очистных сооружений. Кроме того, 
был реализован первый этап проек-
та по переводу производства каучу-
ков с титановой основой на выпуск 
новых (Nd-каталитической системы). 
В нынешнем году объем инвестиций 
на эти цели составит около 1,3 млрд 
рублей.

В течение последнего года пред-
приятие оптимизировало штат со-
трудников: если на начало лета про-
шлого года численность сотрудников 
составляла около 3,2 тыс. человек, на 
данный момент на предприятии рабо-
тает чуть более 2,5 тыс. человек.

«В основном оптимизация штата 
проходила за счет вывода вспомога-
тельных производств на аутсорсинг», 
— пояснил гендиректор.

В целом ОАО «Воронежсинтезка-
учук» работает стабильно, в плановом 
режиме осуществляя развитие произ-
водственной деятельности.

Докризисный уровень 
— уже реальность
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Как подчеркнул в своем вы-
ступлении на Петербург-
ском экономическом фору-
ме президент Д. Медведев, 
технологический прогресс 
должен вести к росту про-
изводительности труда, 
улучшению экологической 
ситуации, созданию воз-
можностей для здорового 
образа жизни. Мы зажда-
лись новых ярких побед: 
и в экономике, и в техно-
логиях, и в социальном 
развитии — во всем, что 
важно для наших граждан. 
Совершенно очевидно, что 
достижение таких побед 
невозможно без радикаль-
ного технического пере-
вооружения, а это, в свою 
очередь, требует и новых 
средств производства, 
станков и оборудования.

Воронежская компания «Стан-
коТехПоставка» — дина-
мично развивающееся 
предприятие, зарекомен-
довавшее себя как от-
ветственный, надежный 
и стабильный поставщик 
металлообрабатывающего 
оборудования, оснастки и 
инструмента. О деятельно-
сти компании рассказывает 
ее руководитель Владимир 
Кравец.
— Владимир Борисович, как 

все начиналось?
— Создание в Воронеже фи-

лиала Тверской станкоторгую-
щей компании стало воплоще-
нием идеи поставки в Воронеж 
и все Центральное Черноземье 
высокоэффективного качествен-
ного металлообрабатывающего 
оборудования ведущих произ-
водителей Китая. Они сниска-
ли положительную репутацию 
во всем мире. На смену отрабо-
тавшим свой ресурс и мораль-
но устаревшим станкам мы ста-
ли поставлять простых и не-
прихотливых «рабочих лоша-
док». В промышленно развитом 
Центрально-Черноземном реги-
оне филиал хорошо стартовал, 
обеспечивая предприятия боль-
шим количеством современного 
и приемлемого по стоимости обо-
рудования.

— Сейчас вы — самостоя-
тельная компания?

— Да — в настоящий момент 
мы самостоятельная организа-
ция. Имея производственную 
базу в Твери, филиал оказался 
неспособным обеспечить в пол-
ной мере требуемые объемы ра-
бот по сервисному и гарантийно-
му обслуживанию. Возникший в 
2007—2008 годах кризис усугу-
бил проблему. В условиях жест-
кой конкуренции на рынке ме-
таллорежущего оборудования, 
при резком сокращении выде-
ляемых средств предприятиями 
на техническое перевооружение 
жизненно важно было перестра-
ивать всю схему поставок обору-
дования под новую рыночную си-
туацию. Так родилась идея созда-
ния в 2009 году компании «Стан-
коТехПоставка».

Фундаментом развития ком-
пании стал системный подход. 
Разработан целый комплекс ме-
роприятий по развитию тесно-
го взаимодействия с клиентами. 
Зародилась идея создания ин-
женерного консалтинга, кото-
рый в разгар кризиса обеспечил 
компании определенное конку-
рентное преимущество и позво-
лил значительно повысить каче-
ство наших услуг. Сейчас компа-
ния «СтанкоТехПоставка» — это 
сплоченная команда професси-
оналов, нацеленных на положи-
тельный результат. Под положи-

тельным результатом компания 
подразумевает получение наши-
ми клиентами прибыли от обо-
рудования, которое мы для них 
поставляем.

— Вы несколько лет успеш-
но трудитесь и предлагаете 
клиентам оборудование очень 
широкого профиля. Что помо-
гает компании работать в ны-

нешних сложных экономиче-
ских условиях?

— Составляющие нашего успе-
ха — активная реализация техно-
логических решений, разработка 
новых идей, совместные проекты, 
партнерство в продвижении про-
дукции. Основным направлением 
деятельности компании являют-
ся подбор и прямые поставки ме-
таллообрабатывающего оборудо-
вания различного назначения от 
ведущих производителей, ремонт 
и модернизация станков, сервис-
ное обслуживание.

Мы осуществляем предпро-
дажную подготовку оборудова-
ния, пусконаладочные работы, 
гарантийное и послегарантий-
ное сервисное обслуживание. Все 
представленные модели сочета-
ют в себе достаточную жесткость, 
высокую производительность и 
длительный срок эксплуатации. 
Мы предлагаем заказчикам толь-
ко проверенное оборудование и 
гарантируем лучшее в соотно-
шении «цена-качество». Компа-
ния качественно и в кратчайшие 
сроки производит пусконаладоч-
ные работы на поставленном обо-
рудовании и обучение персона-
ла. Пусконаладочные работы на 
территории заказчика включа-
ют в себя:

проверку станка на точность  �

согласно Паспорту качества;

обработку стандартной те- �

стовой детали завода изготови-
теля;

ознакомление оператора с  �

функциями управления станка и 
правилами эксплуатации;

консультации технологов и  �

операторов в настройке управ-
ляющих программ и станка на се-
рийные детали заказчика;

техническую документацию  �

на русском языке.
Наши специалисты совмест-

но со специализированными 
учебными заведениями прово-
дят обучение операторов ЧПУ и 
монтажников-электронщиков. 

На лабораторных стендах, на соб-
ственном станочном оборудова-
нии и на поставленных или мо-
дернизированных нами станках 
у заказчика.

— Вы производите и гаран-
тийное обслуживание?

— Гарантийное обслуживание 
станков осуществляется в тече-
ние 12 месяцев, систем с ЧПУ — в 
течение двух лет. Номенклатура 
предлагаемой продукции вклю-
чает в себя токарные универ-
сальные станки, токарные стан-
ки с ЧПУ, машины резки, обра-
батывающие центры, вспомога-
тельный и режущий инструмент 
для станков с ЧПУ, фрезерные, 
токарные, расточные, сверлиль-
ные электроэрозионные, зубоо-
брабатывающие и шлифоваль-
ные станки, кузнечно-прессовое 
оборудование . Компания «Стан-
коТехПоставка» в октябре 2009 
года выиграла открытый аукци-
он на право заключения государ-
ственного контракта на поставку 
токарного оборудования в Феде-
ральное государственное образо-
вательное учреждение среднего 
профессионального образования 
«Усманский аграрный колледж» 
(Липецкая область, г. Усмань). 
ООО «СтанкоТехПоставка» 
— официальный дилер компа-
нии ОАО «СтанкоМашКом-
плекс», представляющей корпо-
рацию DMTG (КНР) и немец-
кий станкостроительный завод 
SPINNER.

— Компания участвует в про-
мышленных форумах?

— На 11-й Международ-
ной специализированной вы-
ставке «Оборудование, прибо-
ры и инструменты для металло-
обрабатывающей промышленно-
сти» «МЕТАЛЛООБРАБОТ-
КА-2010» в ЦВК «Экспоцентр» 
(Москва) в конце мая этого года 
компания представила более 15 
единиц действующего металло-
обрабатывающего оборудования. 
На стенде в ходе выставки были 
проведены важные переговоры 
о техническом перевооружении 
предприятий, в том числе и обо-
ронного комплекса.

Также не забываем и о нашем 
регионе — приняли в 2010 году ак-
тивное участие в III Воронежском 
промышленном форуме. За широ-
кий ассортимент представленного 
токарного, фрезерного, сверлиль-
ного оборудования и машин резки 
металла компания ООО «Стан-
коТехПоставка» была награжде-
на дипломом от Объединения ра-
ботодателей «Совет промышлен-
ников и предпринимателей Во-
ронежской области» в номина-
ции «Оборудование и станки». 
Подобные мероприятия в значи-
тельной степени развивают дело-
вую активность, повышают уро-
вень доверия между участниками 
рынка, укрепляют доверие меж-
ду представителями бизнеса и 
органами власти. В ходе прошед-
ших на форуме переговоров с ру-
ководителями и представителя-
ми промышленных предприятий 
Центрально-Черноземного реги-
она компания наметила основные 
векторы своего дальнейшего раз-
вития. Поставляемое нами обо-
рудование не первый год успеш-
но эксплуатируется на предпри-
ятиях, расположенных во многих 
регионах России. Мы убеждены, 
что только через совместное раз-
витие возможна успешная рабо-
та в современном бизнесе. Для 
наших партнеров мы стремимся 
сделать процесс оснащения и мо-
дернизации производства макси-
мально понятным, быстрым и оку-
паемым за короткие сроки. Боль-
шая часть предлагаемого обору-
дования всегда есть в наличии на 
складах. Сопровождая новое про-
изводство на пути его развития и 
модернизируя действующее, мы 
используем наш опыт и готовы де-
литься им с партнерами.

Я считаю, что следует доби-
ваться максимальной адаптации 
наших услуг под возможности и 
потребности отечественных про-
изводителей.

Беседовал Александр ШУШЕНЬКОВ

Станки 
на любой вкус
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Стратегические 
преимущества

Владимир Эйтингон отметил, 
что основным отличием проекта 
является последовательный под-
ход, основанный на стратегиче-
ском видении, которое предпо-
лагает ориентацию не на ресурсы 
для достижения цели, а на цели, 
к которым должны быть найдены 
пути их достижения. «Иначе мы 
окажемся в зависимости от тем-
пов развития, которые сложились 
к нынешнему времени», — подчер-
кнул профессор Эйтингон. Цели 
отражены в индикаторах, охваты-
вающих 23 стороны жизни. Дости-
жение заявленных в них показате-
лей и будет знаком эффективной 
работы данного документа.

Стратегия синхронизирова-
на со стратегическим планом раз-
вития области. Так, к примеру, 
в первоначальном варианте уро-
вень бедности в городе к 2020 го-
ду должен снизиться до 7,5 про-
цента. В области же эта циф-
ра обозначена в 5 процентов. А 
поскольку Воронеж — неотъем-
лемая часть региона и не может 
развиваться отдельно, городской 
уровень бедности привели к ре-
гиональному знаменателю.

Разработчики программы 
признают, что город трансфор-
мировался не в лучшую сторону. 
Причиной этого, по их мнению, 
стало исчезновение главной со-
ставляющей — промышленности, 
а также то, что такое важное пре-
имущество, как серьезный инве-
стиционный потенциал, исполь-
зуется недостаточною. Но разра-
ботчики «Стратегического пла-
на…» ориентировались на конку-
рентные преимущества, которы-
ми обладает город.

Прежде всего, это масштаб 
развития и географическое по-
ложение города. Как отметил 
Владимир Наумович, «Воронеж 
— стратегический город на боль-
шой территории страны от Мо-
сквы до Волги и от Москвы до 
Кавказа. Поэтому данное поло-
жение нам показалось изначаль-
но в конкурентном виде».

К тому же диверсифициро-
ванная структура экономиче-
ской среды, наличие возможно-
сти производства конкуренто-
способного оборонного продук-
та и продукции гражданского на-
значения.

Третье из преимуществ — 
развитый научно-исследователь-
ский, проектный сектор эконо-
мики и развитая сеть образова-
тельных учреждений. Это высо-
кий уровень образования, кото-
рый отвечает требованиям совре-
менности.

Следующее преимущество 
Воронежа — деловая активность 
населения. Она уже проявилась 
в стремительном развитии секто-
ра малого бизнеса. Плюс серьез-
ное развитие банков и некоторых 
других секторов, обслуживаю-
щих рыночную экономику.

Наконец, серьезное конку-
рентное преимущество пред-
ставляет собой положение горо-

да как традиционного историче-
ского и культурного центра. Од-
нако если эти конкурентные пре-
имущества использованы не бу-
дут, то они могут превратиться в 
свою противоположность, отме-
тил Владимир Эйтингон.

Миссия города
Проект развития города дол-

жен сочетаться с путями разви-
тия страны, Воронежской обла-

сти, не исключая собственные 
интересы. На этом была сформи-
рована миссия города. Главная 
цель этой миссии — создать усло-
вия для повышения уровня горо-
да и качества жизни его жителей, 
а также для реализации интере-
сов его населения. На основе этой 
миссии сформировать стратеги-
ческие цели. При разработке пла-
на были намечены индикаторы 
социально-экономического раз-
вития, с тем чтобы опираться на 
них в дальнейших расчетах и вы-
вести город на необходимые ру-
бежи. План включает в себя 23 та-
ких индикатора, которые охваты-
вают самые разные стороны жиз-
ни и социально-экономического 
развития города.

В дальнейшем предстоит вы-
работать механизмы реализа-
ции этого стратегического пла-
на, основанные на формирова-
нии конкретных программ и 
проектов.

Важным вопросом к разра-
ботчикам стал упрек в том, что 
при составлении стратегического 
плана они недостаточно внима-
ния уделили роли промышлен-
ного производства в развитии го-
рода. Эту позицию от имени го-
родского Совета директоров про-
мышленных предприятий выска-
зал депутат городской Думы Ни-
колай Пигловский.

Авторы попытались убедить 
присутствующих в том, что пред-
ставление о Воронеже как о про-
мышленном и индустриальном 
центре необходимо оставить в 
прошлом. Настоящее воронеж-
ской промышленности не дает 
поводов для оптимизма.

— Я захожу на завод и ви-
жу там то же, что и 50 лет назад, 

прихожу на планерку и слышу то 
же, что и полвека назад, — сказал 
Владимир Эйтингон.

По его словам, весь мир сей-
час переходит к новому техноло-
гическому укладу, у нас же рабо-
чие трудятся на оборудовании, 
которое, в лучшем случае, старше 
их вдвое. К тому же у города нет 
рычагов влияния на предприя-
тия, большая часть которых име-
ет инорегиональных хозяев.

— Взять, к примеру, КБХА. 
Они завязаны на ракетно-
космическую отрасль. Мы в го-
родской стратегии можем про-
писать, что надо чаще летать в 
космос. Но лучше от этого не 
станет, — пояснил Владимир 
Наумович.

Заместитель председателя 
регионального правительства, 
руководитель департамента про-
мышленности, транспорта, связи 
и инноваций Воронежской обла-
сти Александр Гусев заметил:

— В настоящий момент мы не 
должны питать иллюзий ни по 
поводу производства, ни по по-
воду инноваций. Наша промыш-
ленность лежит на боку и с точки 
зрения оборудования, и с точки 
зрения управления. Необходимо 
формировать конкурентоспособ-
ное, наукоемкое промышленное 
производство, опирающееся на 
развивающиеся направления.

Однако необходимо помнить, 
что на промышленных предпри-
ятиях города работает около 80 
тысяч человек. У них — семьи. 
И если стратегия разрабатыва-
ется для блага всех воронежцев, 
то почему разработчики забыли 
про эту группу населения.

Как бы хорош план ни был, 
поддержку производства необхо-

димо вписать в стратегию разви-
тия города.

Каким образом муниципа-
литет может помочь предприя-
тиям, пояснил спикер Воронеж-
ской гордумы Александр Шипу-
лин:

— Разумеется, никто не го-
ворит о денежных вливаниях в 
частные организации. Но на ба-
лансе предприятий есть объекты 
социальной сферы — детские са-
ды, дворцы культуры. И мы мо-
жем позаботиться о них. К тому 
же в силах города наладить ин-
фраструктуру — построить до-
роги, отремонтировать дворы, 
уличное освещение, обеспечить 
хорошее транспортное сообще-
ние, построить жилье для рабо-

чих. Это и есть та помощь, ко-
торую город может обеспечить 
предприятиям. И для потенци-
альных инвесторов это будет хо-
рошим знаком.

Избежать рисков
Многие в зале ожидали, что 

план детально расскажет, какие 
конкретно мероприятия и с чьим 
участием будут выполнены. Не 
найдя в документе таковых, они 
задались вопросами: «Как будет 
использоваться научный потен-
циал города, ведь у нас около 700 
докторов и 7 тысяч кандидатов 
наук?», «Почему упустили из ви-
да экологию?» — наконец, поче-
му в плане не отражены отдель-
ные важные объекты, к примеру, 
зона опережающего экономиче-
ского развития «Масловская» 
или военная база Балтимор?

Руководитель группы разра-
ботчиков пояснил, что стратеги-
ческий план не подразумевает 
подобной детализации, а толь-

ко указывает основные направ-
ления развития города. Дальше 
будет разработан комплекс ме-
роприятий по реализации плана, 
в котором и будет детально рас-
писан каждый нюанс. Более то-
го, документ, по словам Эйтинго-
на создавался с учетом действу-
ющих на территории города фе-
деральных, областных и муници-
пальных программ. Так что неко-
торые постулаты плана уже ис-
полняются.

Комментируя прошедшие пу-
бличные слушания по данному 
проекту, председатель гордумы 
Александр Шипулин поделился 
следующим: «Стратегия разви-
тия — актуальный для нашего го-
рода вопрос. Несмотря на то что 
по абсолютным показателям го-
род выглядит достаточно хоро-
шо, Воронеж, к сожалению, от-
носительно уступает в развитии 
другим городам, в том числе и со-
седям по ЦФО: по инфраструк-
туре, по социальной сфере, каче-
ству и уровню жизни и т.д. Про-
ект, обсуждавшийся сегодня, по-
казывает и негативные моменты 
развития города, но и в то же вре-
мя обращает наше внимание на 
его конкурентные преимущества. 
А это, в свою очередь, дает нам 
точки развития города, ориен-
тир развития. Программа содер-
жит задачи, мероприятия по их 
исполнению и конечный резуль-
тат — эффективность этих меро-
приятий. Обсуждение стратегии 
развития города началось давно, 
в нем принимали участие и уче-
ные, и экономисты, политологи, 
журналисты. Теперь мы вынес-
ли стратегию развития города на 
широкое обсуждение публики, и, 
я думаю, положения, касающиеся 
будущего развития нашего про-
мышленного потенциала, еще бу-
дут обсуждаться, тем более что 
1/5 рабочих, занятых в реальном 
секторе, приходится на крупные 
и средние промышленные пред-
приятия».

Павел МАНЖОС

Стратегический план 
развития города 
и промышленность 
неразрывны

24 июня в Большом зале гордумы состоялись публичные слуша-
ния по «Стратегическому плану социально-экономического 
развития городского округа город Воронеж до 2020 года», 
разработанного по поручению мэра Сергея Колиуха группой 
ученых ВГУ во главе с профессором Владимиром Эйтинго-
ном. Представленный проект — не догма, а живой документ, 
который при необходимости будет корректироваться. Его 
презентация уже проходила зимой в администрации города, 
и почти полгода он находится в открытом доступе на веб-
сайте мэрии. Стратегия обращает внимание на конкурентные 
преимущества, которые позволяют городу рассчитывать на 
успех. Правда, как заметил профессор Владимир Эйтингон, 
конкурентные преимущества сохраняются лишь в том слу-
чае, если они будут использованы.
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В этом году в конкурсе (он 
проводился по трем номи-

нациям среди 25 отраслей про-
мышленности) победителями 
стали около 50 предприятий, в 
их числе такие гиганты, как Но-
волипецкий и Магнитогорский 
металлургические комбина-
ты, ОАО «Звезда», корпорация 
«Авиакосмическое оборудова-
ние», КАМАЗ, «Адмиралтейские 
верфи», ПО «Квант».

Говоря о продукции завода, 
следует особо отметить тяжелые 
кривошипные горячештамповоч-
ные прессы. Из 17 прессов усили-
ем свыше 10000 тонно-сил, вы-
пущенных в мире, восемь – во-
ронежского производства. Это – 
прессы усилием 12500 тонно-сил. 
В августе запланирована сда-
ча китайским заказчикам прес-
са усилием 14 тысяч тонн, чего 
мировая практика еще не знает. 
Работа над изделием идет пол-
ным ходом, и если из-за кризи-
са на некоторых промышленных 
предприятиях рабочая неделя со-

кращена, то на отдельных участ-
ках ОАО «Тяжмехпресс» рабо-
та идет непрерывно в три сме-
ны – так коллектив завода стре-
мится сократить сроки изготов-
ления с учетом пожеланий ки-
тайской стороны. Это позво-
ляет заводу поддерживать свое 
высокое реноме среди мировых 
производителей-гигантов – бук-
вально на днях на предприятии 
побывали представители бра-
зильского отделения германского 
концерна «ThyssenKrupp». Они 
интересовались тем, как идет из-
готовление их заказа – ковочных 
вальцев и обсуждали новые про-
екты. Речь идет о горячештампо-
вочных прессах усилием 2500 и 
10000 тонно-сил.  

В минувшем году на пред-
приятии было много новых раз-
работок, в числе которых со-
вершенно новый КГШП уси-
лием 3150 тонно-сил модели 
К 8045, проект пресса усилием 
14000 тонно-сил КБ 8552 нуле-
вого исполнения и исполнения 
01. Это также абсолютно новый 

пресс комбинированный двух-
кривошипный для обрезки и ка-
либровки усилием 2100 тонно-
сил модели К04.541.043 для 
Китая. Сдан в эксплуатацию на 
фирме Guilin Fuda Forging Co., 
Ltd (КНР) горячештамповоч-
ный пресс усилием 8000 тонно-
сил, на этой же фирме воронеж-
цы сдали обрезной пресс усили-
ем 1600 тонно-сил. В конце ию-
ня  заказчики из Китая  приня-
ли пресс модели КГ 8048 усили-
ем 6300 тонно-сил, а в августе  
будет сдан первенец и гордость 
предприятия  – пресс усилием 
14000 тонно-сил, в сентябре – 
еще один пресс усилием 8000 
тонно-сил, затем калибровоч-
ные и обрезные прессы усили-
ем 2100 тонно-сил. Вся эта про-
дукция также идет в КНР. По-
сле этого – ковочные вальцы для 
Бразилии и еще один уникаль-
ный горячештамповочный пресс 
усилием 14000 тонно-сил китай-
ским заказчикам. Недавно под-
писаны контракты на постав-

ку в Китай двух горячештампо-
вочных прессов усилием 4000 
тонно-сил, причем первый – это 
автоматизированный комплекс 
с грейферным перекладчиком 
и весьма коротким сроком по-
ставки. В феврале 2011 года он 
будет сдан заказчику. Практи-
чески подписан в контракты на 
поставку в Китайскую респу-
блику еще двух прессов моде-
ли КГ 8048 усилием 6300 тонно-
сил. Завод продолжает работу 
с фирмами Индии, с которыми 
в августе должны пройти фи-
нальные переговоры на постав-
ку автоматической линии на ба-
зе КГШП усилием 12500 тонно-
сил, обрезного пресса усилием 
1600 тонно-сил, развивается со-
трудничество  с представителя-
ми южнокорейских фирм, Бра-
зилии и других стран.

Победа в конкурсе была до-
стигнута в немалой степени бла-
годаря  участию в международ-
ных форумах, выставках, конфе-
ренциях: в 2009 году завод уча-
ствовал в конференции Институ-

та А. Смита «Автомобильная про-
мышленность России», в меж-
дународной выставке в Китае, в 
выставке «Металлообработка» в 
Москве, в конференции китай-
ских кузнецов «CHINA FORGE 
FAIR-2009», в  международной 
выставке в Санкт-Петербурге, в 
Мумбаи (Индия)  – в специали-
зированной выставке. Из собы-
тий подобного рода особо сле-
дует выделить  выставку в Цин-
циннати (США). Практически 
во всех основных тендерах, ко-
торые проходят в мире на постав-
ку тяжелых машин, ОАО «Тяж-
мехпресс» участвует  и чувствует 
себя достаточно уверенно.

2009 год, который  для всего 
промышленного мира стал наи-
более тяжелым, завод закончил 
ростом к показателям предыду-
щего года на уровне 103 процен-

тов. В этом году запланирован 
уже рост объема выпускаемой 
продукции до 130 процентов на 
сумму 1 млрд 400 млн рублей. 
Сотрудничество с зарубежными 
заказчиками ценно для завода 
тем, что внутренний российский 
рынок по-прежнему еще не вы-
шел из кризиса. Кроме прессов 
предприятие производит и дру-
гие виды продукции, оказывает 
услуги по изготовлению запча-
стей  и другой общемашиностро-
ительной продукции. 

Говоря о полученной награ-
де, генеральный директор ОАО 
«Завод по выпуску тяжелых ме-
ханических прессов» Мераби 
Мерабишвили особенно подчер-
кнул, что завод победил в номи-
нации «машиностроение». Если 
посмотреть на структуру экспор-
та России, то можно увидеть, что 
подавляющая масса продукции, 
поставляемой за рубеж, – энер-
гоносители и сырье. Руковод-
ство страны стремится создавать 
условия для развития передовых 
наукоемких технологий. Маши-
ностроение – это отрасль, где 
рентабельность очень низкая, 

машиностроительным предпри-
ятиям нужны «длинные» деньги 
– кредиты под низкие проценты, 
на длительный срок, ведь тех-
нологический цикл изготовле-
ния прессов составляет от деся-
ти месяцев до трех лет. И здесь 
российская банковская система 
не  лучшим образом выглядит 
по сравнению с западной. Вы-
сокий процент займов ставит 
предприятия в очень тяжелые 
условия. Другим важным мо-
ментом, связанным с развити-
ем высокотехнологичных про-
изводств, является отсутствие 
системы подготовки квалифи-
цированных кадров – того, что 
существовало в прежние време-
на. К сожалению, при этом не все 
предприятия имеют средства и 
возможности для организации у 
себя полноценной системы под-
готовки специалистов, повыше-
ния их квалификации. Беда еще 
и в том, что средний возраст ра-
бочих из года в год увеличивает-
ся; если на федеральном уровне 
не принимать серьезных реше-
ний, лет через 10 на заводах про-
сто не останется рабочих. 

Стареют не только люди, но 
и оборудование. Для того чтобы 
иметь такую конкурентоспособ-
ную продукцию, на ОАО «Тяж-
мехпресс» вкладывают весьма 
существенные средства в модер-
низацию производства, хотя, по 
словам генерального директора, 
тратили бы в 10 раз больше, да 
не позволяют финансовые воз-
можности. По его мнению, для 
более успешной работы заво-
дов необходимы средства, ко-
торые бы выделялись адресно, 
именно на модернизацию. Есте-
ственно, «длинные» и под низ-
кие проценты. 

Невзирая на существующие 
трудности, коллектив ОАО «За-
вод по выпуску тяжелых механи-
ческих прессов» продолжает под-
держивать традиции, заложен-
ные в первые годы своего суще-
ствования, остается лидером от-
расли и по праву завоевал звание 
лучшего экспортного предприя-
тия в машиностроении. 

Воронежские прессы – луч-
шие прессы!

Александр ШУШЕНЬКОВ

Развитие обрабатывающей промышленности – ключ к успешно-
му движению России вперед в мире жесткой конкурентной 
борьбы. В июне Департамент внешнеэкономических отноше-
ний Минпромторга России подвел итоги конкурса на звание 
«Лучший российский экспортер 2009 года», и воронежское 
ОАО «Тяжмехпресс» стало первым с победой в номинации 
«Лучший российский экспортер отрасли – машиностроение 
(промышленное оборудование)». Это звание – высокая 
оценка работы коллектива, который с 1955 года поставляет 
продукцию за рубеж. Завод является единственным маши-
ностроительным предприятием России, где доля экспорта 
в общем объеме товарной продукции составляет свыше 80 
процентов. Начиная с 1955 года, завод поставил свыше 15 
000 единиц оборудования более чем в 50 стран мира. 

Лучшие 
экспортеры 
России работают 
в Воронеже
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■ ИНФОРМАЦИЯ ■

День изобретателя и рационализатора
В региональном центре атомной энергетики со-

стоялось тематическое мероприятие: «Ядерная энер-
гия на службе человечества» с участием работников 
Нововоронежской и Балаковской АЭС.

Встреча, приуроченная ко Дню изобретателя, 
прошла в рамках неформального общения в форма-
те «вопрос — ответ». 

По словам директора Информационного центра 
(ИЦ) по атомной энергии Юлии Кузнецовой, це-
лью мероприятия стало обсуждение инновационно-
рационализаторского подхода к просвещению насе-
ления в области использования атомной энергии на 
примере Воронежского ИЦ.

Нововоронежскую станцию представляли глав-
ный специалист реакторно-турбинного цеха № 2 по-
бедитель конкурса «Инженер года» Сергей Мель-
ников и специалисты Центра общественной инфор-
мации.

По словам начальника отдела по связям с обще-
ственностью и СМИ Центра общественной инфор-
мации Балаковской АЭС Дмитрия Шевченко, целью 
посещения Воронежского центра было заимствова-
ние мультимедийных технологий для модерниза-
ции Информцентра Балаковской атомной станции. 
«Считаю, что это удалось в полной мере при обще-
нии с коллегами Регионального центра и Нововоро-
нежской АЭС», — подчеркнул он.

Участники мероприятия обменялись сувенира-
ми, образцами выпускаемой на АЭС имиджевой про-
дукции. Гостям Информцентра, в том числе самым 
юным, были вручены подарки с символикой АЭС, 
Концерна «Росэнергоатом» и отрасли.

Консультативный совет 
по работе с участниками ВЭД 

Главный вопрос, рассмотренный на заседании 
— практика применения Единого таможенного та-
рифа, вступившего в силу с 1 января 2010 года. Эта 
тема вызвала множество вопросов у представителей 
бизнес-кругов и брокеров в первую очередь в свя-
зи со скорым вступлением в действие нормативных 
правовых актов Таможенного союза. 

С вступлением в силу с 1 июля 2010 года Тамо-
женного кодекса Таможенного союза в практику та-
моженных органов будут внедряться новые поня-
тия, по-новому будут регулироваться ряд правоот-
ношений, потребуется переосмысление принципов 
контроля.

Например, товары, перемещаемые в рамках вза-
имной торговли между государствами-членами Та-
моженного союза, не будут помещаться под тамо-
женную процедуру экспорта или импорта, что умень-
шит финансовую нагрузку на лиц, осуществляющих 
коммерческую деятельность на территории Тамо-
женного союза.

На единой таможенной территории в отноше-
нии третьих стран будут применяться единые меры 
таможенно-тарифного и нетарифного регулирова-
ния, во взаимной торговле между государствами — 
членами Таможенного союза не будут применяться 
ввозные таможенные пошлины, запреты и ограни-
чения, будет применяться нулевая ставка налога на 
добавленную стоимость и освобождение от уплаты 
акцизов, а также единое законодательство в области 
таможенного дела.

Исключена процедура внутреннего таможенно-
го транзита, которая содержалась в Таможенном ко-
дексе Российской Федерации. Теперь перевозка то-
варов открывается от внешней границы Таможенно-
го союза сразу до места нахождения получателя не-
зависимо от государства, в котором он находится, а 
перевозчики, в том числе таможенные, имеют право 
перемещения по всей территории Таможенного со-
юза без применения к ним внутригосударственно-
го контроля на территории каждого из государств 
— членов Таможенного союза. При этом железно-
дорожный перевозчик императивно освобождает-
ся от внесения обеспечения в качестве гарантии до-
ставки товаров.

Положения Таможенного кодекса Таможенно-
го союза нацелены на упрощение порядка прохож-
дения участниками внешнеэкономической деятель-
ности таможенного контроля и совершения тамо-
женных операций.

Кроме того, участники заседания обсудили пер-
спективы строительства таможенно-логистического 
терминала на высвобождающихся площадях действу-
ющего МАПП «Бугаевка» в соответствии с реализа-
цией Концепции таможенного оформления и тамо-
женного контроля в местах, приближенных к госу-
дарственной границе Российской Федерации, а так-
же использование предварительного информирова-
ния для решения проблем длительного оформления 
грузов в пунктах пропуска.

На заседании Совета директоров 
промышленных предприятий 
городского  округа город Воро-
неж обсуждались совместных 
меры Совета, администрации 
города, управления федераль-
ной службы занятости насе-
ления Воронежской области 
по поддержанию социальной 
стабильности в городе и ряд 
других актуальный вопросов, 
связанных с энергоэффектив-
ность предприятий, планом 
развития до 2020 года и др.

Заместитель начальника управле-
ния  службы занятости населе-

ния Наталья Попова отметила:
– Воронеж – это 50 процентов тру-

довых ресурсов Воронежской области. 
На данный момент здесь зарегистри-
ровано 11 тысяч безработных. Если 
сравнивать этот показатель с началом 
года, уровень напряженности на рын-
ке труда бесспорно снизился. Однако 
необходимо обратить особое внимание 
на то, что в Воронеже уровень безрабо-
тицы был значительно выше среднеоб-
ластного. А этого не было никогда. То 
что ситуация улучшилась, говорит о 
хорошем взаимодействии службы за-
нятости с предприятиями города. Хотя 
в нашей работе есть узкие места, одним 
из которых является слабое исполне-
ние 25 статьи Закона о занятости в ча-
сти обязательного предоставления ин-
формации о вакансиях предприятий в 
службу занятости населения. 

«Существует и другая пробле-
ма, – подчеркнула Наталья Васи-
льевна. – Это так называемая груп-
па профессиональных безработных, 
которая занимает примерно 30 про-
центов от общего числа. Раньше по-
добных людей называли тунеядца-
ми. Мы по мере сил стараемся бо-
роться с подобными явлениями, но и 
промышленные предприятия долж-
ны нам помощь. Ведь часто бывает 
так, что по просьбе людей, прислан-
ных из службы занятости, заводские 
кадровые службы ставят отметку о 
том, что место занято, либо, что ра-
ботник не подошел. Хотя нами еже-
месячно на пособия по безработице 
тратятся 80 млн рублей, а это ваши 
налоговые отчисления, господа про-
мышленники. 

В настоящее время действуют не-
сколько федеральных программ, кото-
рые могут быть полезны предприяти-
ям. Одна из них связана с переподго-
товкой кадров, на ее реализацию вы-
делено порядка 20 млн рублей. Люди 
могут бесплатно получить дополни-
тельную профессию, специальность. 

В скором времени рынок труда 
пополнят молодые специалисты, вы-
пускники вузов и колледжей этого го-
да. Опыта работы у них нет, а на про-
изводстве требуются квалифициро-
ванные люди. Как быть? Для снятия 
остроты вопроса работает программа 
по стажировке выпускников. В бюд-
жете на ее реализацию направлено 30 
млн рублей. Принимая к себе на ра-
боту выпускника вуза на шесть меся-
цев, от службы занятости ежемесячно 
предприятие получает оклад в разме-
ре минимального размера плюс нало-
ги, а также оплату наставнику. В этом 
году такая мера применятся впервые. 
Опыт работы показывает, что создать 
временное рабочее место на предпри-
ятии допустимо, и выпускники, ко-
торые по данной программе устро-
ились на какой-либо завод, в более 
90 процентах случаев так и остают-
ся там трудиться. В данном вопросе 

наиболее показателен Концерн «Со-
звездие», который был  признан луч-
шим предприятием по подготовке ка-
дров на заседании областной трехсто-
ронней комиссии. В настоящее время 
рассматривается вопрос о продлении 
срока стажировки до года. 

На протяжении многих лет про-
блема трудоустройства инвалидов – 
одна из основных. По федеральному 
законодательству 3 процента от чис-
ленности предприятий, где трудит-
ся свыше сто человек, должны зани-
мать инвалиды. В службе занятости 
для трудоустройства этой категории 
населения существует две програм-
мы. По программе социальной защи-
ты инвалидов службой выделяется 
до 30 тысяч рублей для создания ин-
дивидуального рабочего места, та же 
сумма предусмотрена и по программе 
дополнительных мер. Тем самым ком-
пенсируются средства работодателя, 

затраченные на подготовку специаль-
ного рабочего места инвалида. 

В заключении Наталья Васильевна 
отметила, что по информации службы 
занятости в настоящее время 40 тысяч 
человек ищет работу, из них 26 тысяч 
ее не имеют. Так что работа предстоит 
большая, и встречи с руководителями 
промышленных предприятий будут ее 
мнению, должны быть регулярными.

О ходе выполнения решения 
Совета директоров промышленных 
предприятий городского округа го-
род Воронеж от 15.04.10 г. по вопро-
су реализации Федерального Зако-
на «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективно-
сти» доложили председатель Совета 
директоров, генеральный директор  
ОАО «Концерн «Созвездие» Юрий 
Сидоров и директор некоммерческо-
го партнерства «Энергетики Черно-
земья», д.т.н. заведующий кафедрой 
электромеханических систем и энер-
гообеспечения ВГТУ Валерий Ше-
лякин Валерий.

С апреля текущего года город-
ской совет директоров промышлен-
ных предприятий активно ведет ра-
боту по реализации данного феде-
рального закона. Был определен ал-
горитм действий межотраслевой ра-
бочей группы, которая провела три 
заседания с привлечением глав-
ных энергетиков предприятий. Ра-
бота по поиску оптимальных путей 
работы в этом направлении строи-
лась совместно со всеми заинтересо-

ванными организациями. В мае бы-
ло проведено собрание учредите-
лей некоммерческого партнерства 
«Энергетики Черноземья», которы-
ми стали ТПП ВО, ВГТУ, «Энерго-
пром», ЦНТИ. В настоящее время 
несколько предприятий города за-

явили о своем вхождении в объе-
динение, среди них ТГК-4, механи-
ческий завод, ТМП, ВОМЗ, «Сель-
маш» и др. В последующем на данной 
базе будет создана саморегулируе-
мая организация. В настоящее вре-
мя заканчивается работа над муни-
ципальной целевой программой по 
повышению энергетической эффек-
тивности в экономике и сокращению 
энергетических издержек. Подобные 
программы должны быть разработа-
ны на каждом предприятии. Первый 
заместитель департамента промыш-
ленности, транспорта, связи и инно-
ваций Воронежской области Нико-
лай Щипелев отметил, что совмест-
но с областной думой принята про-
грамма, позволяющая компенсиро-
вать затраты предприятий на прове-
дение энергоберегающих меропри-
ятий. Областные предприятия Бо-
рисоглебска, Россоши уже пользу-
ется данными преференциями, а го-
род пока не проявляет должной ак-
тивности в данном вопросе.

По вопросу проекта стратегическо-
го плана социально-экономического 
развития городского округа город Во-
ронеж на период до 2020 года высту-
пил депутат городской Думы, дирек-
тор ВВРЗ филиал ОАО «Вагонрем-
маш»   Николай Пигловский. Все пред-
ложения, высказанные на заседании и 
собранные в рабочем порядке, будут 
переданы разработчикам проекта.

Ирина ПЫРКОВА

Условия 
комфортного 
бизнеса
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В 1992 году в ВПИ на фа-
культете физики твердого 
тела было открыто новое 
направление подготовки 
— «техническая физика», 
удовлетворяющее запро-
сы многих настоящих и 
будущих ученых, исследо-
вателей и инженеров. 

На кафедре физики твердо-
го тела изучается поведе-

ние металлов, диэлектриков, по-
лупроводников, ферромагнети-
ков и других материалов в ши-
рочайшем диапазоне температур. 
Именно здесь можно выполнить 
дипломный проект, используя 
температуры жидкого азота — 
на факультете есть свой криоген-
ный центр, обслуживающий ин-
тересы целого региона. Именно 
здесь можно получать аморфные 
металлы и сплавы, фуллерены, 
углеродные нанотрубки — кон-
денсированные состояния веще-
ства, не свойственные наблюдае-
мым в природе. Здесь же можно 
освоить многообразие сложных 
технологических приемов полу-
чения тончайших и совершенных 
пленок, находящих применение 
в современной микро– и оптоэ-
лектронике. Студенты могут от-
крыть для себя целые классы ди-
электрических материалов, обла-
дающих поразительными свой-
ствами и составляющих основу 
сенсорных устройств, получают 
навыки работы с удивительными 
монокристаллическими образца-
ми, получившими ироническое 
название «усы» из-за их геоме-
трического сходства с обычным 
человеческим волосом.

И все-таки все, о чем шла речь 
выше, не главное. Главное, что в 
процессе обучения прививаются 

навыки исследователя, способ-
ность всматриваться в окружа-
ющую природу и действитель-
ность, ставить задачи целена-
правленного познания ее, плани-
ровать и осуществлять экспери-
менты, анализировать их резуль-
таты, накапливать и системати-
зировать знания. Воспитывается 
научный метод как универсаль-
ный алгоритм поведения бака-
лавра, инженера, магистра. Наи-
более эффективная подготов-
ка высококвалифицированного 
специалиста осуществляется не 
только на абстрактных выклад-
ках теоретиков и примерах «ста-
рины глубокой», но и на живой 
индивидуальной работе в кон-
такте с действующими учены-
ми, когда преодолевается неви-
димая, но и плотная грань между 
пассивной созерцательностью и 
активной практической деятель-
ностью. А эта практическая дея-
тельность сводится к грубой схе-
ме специализаций кафедры фи-
зики твердого тела:

материалы и приборы элек- �

тронной техники;
твердотельные датчики; �

сверхпроводящие устрой- �

ства;
устройства термоэлектриче- �

ской энергетики;
стеклообразные металлы и  �

устройства на их основе;
приборы и материалы оптоэ- �

лектроники;

электрические кристаллы и  �

устройства на их основе;
материалы и устройства во- �

дородной энергетики.
Выпускники направления 

«техническая физика» занимают 
достойное место в фирмах, заня-
тых разработкой, проектирова-
нием и производством изделий 
и устройств электронной и вы-
числительной техники, медико-
биологической аппаратуры, ма-
териалов аэрокосмической тех-
ники, устройств термоэлектриче-
ской и водородной энергетики, а 
также биржевой деятельностью и 
выработкой инвестиционной по-
литики по наукоемким производ-
ствам и тонким технологиям.

Новое направление в наи-
большей степени связано с ры-
ночной экономикой и рыночны-
ми производственными отноше-
ниями, а также является опти-
мально приспособленным для ра-
боты на совместных предприяти-
ях с зарубежными фирмами и на-
учными учреждениями, посколь-
ку подготовка ведется в рамках 
европейского стандарта по мно-
гоуровневой системе: 4–2.

Подготовку по направлению 
«техническая физика» ведут вы-
сококвалифицированные препо-
даватели, среди которых 9 док-
торов наук, из них два заслужен-
ных деятеля науки и 9 доцентов 
— один член-корреспондент РАН 
и три Соросовских профессора.

Выпускники могут продол-
жить обучение в аспиранту-
ре и докторантуре при кафедре 
физики твердого тела физико-
технического факультета, полу-
чая ученую степень кандидата и 
доктора физико-математических 
наук. Развивается и тесное сотруд-
ничество с ведущими воронежски-
ми предприятиями — например, 
мы создали филиалы факультета 
при заводах «Риф», ОАО «Воро-

нежсинтезкаучук», КБХА, «Крио-
сервис», где, начиная с 3 курса, сту-
денты проходят практику, а после 
окончания института приходят ту-
да уже готовыми специалистами.

Без наших выпускников сей-
час не может обойтись ни одно 
современное предприятие.

Ю. КАЛИНИН, 
заведующий кафедрой 
физики твердого тела

— Михаил Михайлович, как 
все начиналось?

— Сегодня во взаимодей-
ствии человека с окружающей 
средой появилось большое чис-
ло материальных и энергетиче-
ских загрязнений. Я по образо-
ванию физик. После окончания 
ВГУ занимался в ВГТУ исследо-
ваниями и использованием ви-
брации шума на предприятиях 
оборонного комплекса; потом — 
в педагогическом институте на 
кафедре охраны труда впервые в 
стране мы аккредитовали лабора-
торию по физическим факторам 
воздействия на человека. Эколо-
гия — это взаимодействие орга-
низмов между собой и с окружа-
ющей средой. А охрана окружаю-

щей среды — это практическое ис-
пользование нормативной базы в 
проектах, уменьшающих негатив-
ное воздействие человека на при-
роду. Мы в ООО «АРС» с 1991 го-
да занимаемся охраной окружа-
ющей среды и охраной труда. В 
настоящее время проводим сле-
дующие работы: разработку отче-
тов по инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмос-
феру, разработку и согласование 
проекта нормативов предельно 
допустимых выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу, раз-
работку и согласование проектов 
нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение, со-
ставление статистической годо-
вой отчетности по форме «2ТП-

воздух» и «2ТП-отходы», раз-
работку проектов организации 
санитарно-защитных зон пред-
приятия и организаций, являю-
щихся источниками воздействия 
на среду обитания и здоровье че-
ловека, разработку экологическо-
го обоснования деятельности по 
обращению с отходами, разработ-
ку и согласование экологическо-
го паспорта природопользовате-
ля, очистку почвы загрязненной 
нефтепродуктами с помощью ме-
тода бактерий деструкторов. На-
ше предприятие профессиональ-
но ориентировано на проведение 
производственного контроля за 
соблюдением санитарных пра-
вил и выполнением санитарно-
противоэпидемических меро-
приятий. Мы разрабатываем про-
граммы производственного кон-
троля; осуществляем проведение 
анализов воздуха, проведение ин-
струментальных исследований 
уровня шума, уровня вибрации, 
уровня электромагнитных излу-
чений от персональных компью-
теров, уровня электромагнитных 
излучений, микроклимата, осве-
щенности, тяжести и напряжен-
ности трудового процесса, аэрои-
онного состава воздуха. Кроме то-
го, занимаемся оценкой профес-
сионального риска, аттестацией 
рабочих мест по условиям труда, 
разработкой проектов по защи-
те человека от вредных факторов 
производственной среды, радиа-
ционным контролем и оценкой 
материалов. Также выезжаем на 
заявки граждан — недавно, напри-
мер, занимались измерением те-
пловых и шумовых свойств окон 

в Семилуках (люди купили окна, 
их смонтировали, а свойств, ко-
торые обещаны в рекламе, у этих 
окон не оказалось!). В районах об-
ласти проверяем интенсивность 
воздействия передающих радио-
технических объектов, к которым 
относятся сотовая связь, телеви-
дение, радио, на жилую зону. Про-
водим замеры и документально 
подтверждаем протоколы.

— Насколько я понимаю, 
ООО «АРС» способно выпол-
нить любые работы и может 
обеспечить производственную 
и экологическую безопасность 
любому заказчику. Интересно, 
каков круг ваших партнеров?

— За 20 лет мы практически 
полностью охватили Ставро-

польский край, Белгородскую, 
Липецкую и Воронежскую об-
ласти. А среди наших заказчи-
ков такие известные организа-
ции, как Лебединский горно-
обогатительный комбинат, «Бел-
городский цемент», структурные 
подразделения РАО «ЕЭС Рос-
сии» и ОАО «РЖД», авиакомпа-
нии «Полет» и «Воронежавиа», 
«Воронежстальмост», Воронеж-
ский центр обслуживания воз-
душного движения ФГУП «Го-
сударственная корпорация по 
организации воздушного дви-
жения в Российской Федера-
ции», ВАСО, гипермаркет «Ли-
ния» и другие.

Беседовал Александр ВАГНЕР

В гармонии с природой

«Техническая физика» — 
дорога в будущее

Президент РФ Дмитрий Медведев заявляет о необходимости 
бороться с экологической безграмотностью в России и 
подчеркивает, что сформировать у людей экологическое 
сознание невозможно без преподавания курса экологии в 
школе. Он отмечает, что в этой сфере необходимо решать и 
другие проблемы: «Конечно, одновременно мы должны до-
биваться и решения целого ряда других задач: это вопросы, 
которые касаются региональных властей, муниципалитетов, 
это вопросы правильного размещения природных объектов, 
это вопросы общения с экологической общественностью. 
Люди наши жалуются на загрязнение окружающей среды, 
на то, что их города и поселки живут в условиях превышения 
предельных нормативов, концентрации всякого рода выбро-
сов, что они просто живут рядом с муcорками и свалками».

Ситуация действительно тревожная, и, несомненно, руковод-
ство страны будет ее кардинально менять. А это, в свою 
очередь, потребует от руководителей всех уровней более 
пристального внимания к проблемам защиты окружающей 
среды и человека. Мы беседуем с Михаилом Мочаловым — 
директором ООО «АРС», которое специализируется в сфере 
экологической защиты и уже почти 20 лет помогает руково-
дителям предприятий и простым гражданам обеспечивать 
безопасные условия жизнедеятельности.
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–Воронеж и Воронеж-
ская область являют-

ся не только родиной Военно-
морского флота России. Здесь 
было также впервые разверну-
то серийное производство мно-
гих радиоэлектронных изделий 
как гражданского, так и специ-
ального назначения. Все мы пом-
ним расцвет этой отрасли в вось-
мидесятые годы прошлого столе-
тия, и радует, что многие пред-
приятия сумели сохранить и от-
стоять свои позиции на рынке. 
Для правительства Воронежской 
области создание кластера пред-
приятий радиоэлектронной про-
мышленности — вещь очень от-
радная, и, безусловно, развитие 
этой отрасли для нас является 
одним из основных приоритетов. 
На мой взгляд, главным преиму-
ществом таких образований яв-
ляется оптимизация взаимоот-
ношений родственных предпри-
ятий, улучшение коммуникаций 
между ними, обмен информаци-
ей и взаимная поддержка.

Затем состоялось собствен-
но подписание документа, опре-
деляющего порядок работы кла-
стера предприятий радиоэлек-
тронной промышленности Во-
ронежской области. Среди ор-
ганизаций, вошедших в новую 
мощную ассоциацию (всего их 
на первом этапе 18), такие из-
вестные, как ОАО «Концерн 
«Созвездие», ОАО «Корпора-
ция НПО «РИФ», ОАО «Элек-
тросигнал», ОАО «ВЦКБ «По-
люс», ОАО «ВЗПП-С», ОАО 
ВНИИ «ВЕГА», ФГУП НКТБ 
«Феррит» и др.

После подписания соглаше-
ния Александр Гусев и один из 
главных «моторов» создания но-
вого кластера генеральный ди-
ректор ОАО «Концерн «Созвез-
дие» Юрий Сидоров ответили на 
вопросы журналистов.

Александр Викторович отме-
тил, что вопросы создания таких 
образований все-таки исходят 
снизу. Главное здесь — добрая во-
ля самих предприятий, их руко-

водителей. Концерн «Созведие» 
сыграл роль главного интеграто-
ра всех предприятий радиоэлек-
тронного комплекса на террито-
рии Воронежской области. У об-
ластного департамента промыш-
ленности, транспорта, связи и ин-
новаций, в свою очередь, уже есть 
опыт по созданию кластеров — 
в начале года был создан нефте-
химический кластер, а букваль-
но две недели назад — авиаци-
онный, куда вошли пока 4 пред-
приятия (причем два из них пе-
реезжают с территории Москов-
ской области к нам). Как говорят 
в народе: «Вместе легче и батьку 
бить!» А если серьезно, то опти-
мизация и кооперация произ-
водственных процессов, постав-
ки комплектующих для участни-
ков кластера облегчат этому объ-
единению отстаивание своих ин-
тересов на федеральном уровне. 
Одна из главных задач — вхожде-
ние предприятий кластера в фе-
деральную программу по разви-
тию элементной базы.

Юрий Сидоров добавил: «Не 
является секретом тот факт, что 
российские предприятия много-
кратно проиграли и по объемам, 
и по функциональным возмож-
ностям производимой продук-
ции относительно того, что было 
в прежние времена. Наша задача 
сейчас — за счет технологической 
интеграции значительно увели-
чить возможности воронежских 
предприятий и замкнуть техно-
логический цикл: от разработ-
ки элементной базы до создания 

комплексов и систем. Кластер — 
это структура, открыта для всех, 
в том числе, и малых предприя-
тий, которые зачастую сосредота-
чивают в себе передовые иннова-
ционные разработки. С этой точ-
ки зрения сотрудничество с ними 
будет очень интересно. На сегод-
няшний день уже есть две новые 
заявки от желающих вступить в 
состав участников, и, безусловно, 
кластер будет расширяться.

Александр ШУШЕНЬКОВ

Воронежская радиоэлектроника: 
назад в будущее!?
Совещание по вопросу формирования кластера предприятий 

радиоэлектронной промышленности Воронежской области, 
состоявшееся в ОАО «Концерн «Созвездие» 29 июня, было 
непродолжительным. Оно явилось итогом кропотливой ра-
боты, начавшейся после визита в Воронеж на ОАО «Коцерн 
«Созвездие» председателя правительства РФ Владимира 
Путина. Именно тогда было принято решение возродить бы-
лую славу воронежской радиоэлектроники. Во вступитель-
ном слове заместитель губернатора, начальник департамента 
промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронеж-
ской области Александр Гусев, в частности, сказал:

Р.S. В качестве лирического отступления. Когда-то, в на-
чале восьмидесятых, автор этих строк пришел на недав-
но образованный и самый передовой по тем временам 
воронежский завод «Процессор» и с нуля участвовал в 
создании производства печатных плат, очистных соору-
жений, а потом работал технологом на участке травле-
ния. Было время, когда наши платы изготавливались для 
военных спутников, а ОКБ «Процессор» решало слож-
ные задачи обеспечения электронного производства. А 
потом пришли черные годы всеобщего развала промыш-

ленности, и ныне от былого блеска передового завода 
не осталось практически ничего — небольшое «ручное» 
производство печатных плат, несоизмеримое с масшта-
бами прошлого… Люди, которые там трудились, всегда 
с удовольствием вспоминают былые годы.
Хочется верить, что нынешний курс, взятый руковод-
ством страны и области, действительно поможет воз-
родиться российской электронной промышленности, и 
Воронеж опять станет тем, чем и был, — городом пере-
довой науки и производства!

Согласно Федеральному за-
кону № 261 «Об энергос-
бережении и повышении 
энергетической эффек-
тивности,  проведение 
энергоаудита становится 
обязательным для пред-
приятий и организаций 
всех форм собственности. 
Благодаря энергетическо-
му обследованию можно 
выявить потери и наметить 
конкретный план по сни-
жению издержек, а также 
получить энергетический 
паспорт предприятия, обя-
зательный документ, ко-
торым к 2013 году должны 
обладать практических все 
производства.  

По определению, энергоа-
удит представляет собой 

анализ и оценку всех аспектов де-
ятельности предприятий, кото-
рые связаны с затратами на то-
пливо, энергию различных ви-
дов и некоторые другие ресур-
сы. Как и прочие виды проверок, 
энергетическая сверка позволяет 
не только найти «дыры» в потре-
блении, но и указать возможно-
сти их ликвидации, а также пути 
оптимизации расходов. Основ-
ной задачей энергоаудита явля-
ется обнаружение нерациональ-
ного потребления энергоресур-

сов на производстве и, как след-
ствие, снижение себестоимости 
продукции. Каков размер сниже-
ния, какие вложения на стадии 
реализации энергосберегающих 
мероприятий потребуются и, со-
ответственно, каковы сроки оку-
паемости энергоаудита – пока-
жут только результаты энерго-
обследования.

Проведение обследования 
может сопровождаться различ-
ными мероприятиями по обна-
ружению «слабых мест» в рабо-
те предприятия. Например, ОАО 
«Объединенная авиастроитель-
ная корпорация» (ОАК) реши-
ла организовать расширенный 
энергоаудит всех заводов корпо-
рации. Под ним в компании по-
нимают обследование не толь-
ко объектов энергоинфраструк-
туры, но и изучение производ-
ственных процессов, режимов 
работы оборудования и персо-
нала. Опыт работы показывает, 
что затраты на модернизацию не 
просто оправданы, они окупают-
ся многократно. Например, од-
ним из предприятий ОАК, ко-
торое прошло энергоаудит, стал 
Воронежский авиазавод. Здесь, 
в частности, установка каска-
да компрессоров, позволяющих 

гибко регулировать производ-
ство сжатого воздуха, обошлась в 
12,1 миллиона рублей. При этом 
в год предприятие будет эконо-
мить по 47,3 миллиона рублей, 
то есть в четыре раза больше, чем 
инвестиции в этот проект. Мо-
дернизация системы вентиля-
ции в одном из цехов завода сто-
ила 62 тысячи рублей, а годовой 
экономический эффект составит 
489 тысяч рублей – почти вось-
микратное превышение! 

Необходимо добавить, что в 
ходе повышения энергоэффек-
тивности важно работать не толь-
ко с оборудованием, но и персо-
налом. В ОАК отмечают, что 
часть мероприятий по энергос-
бережению не требует каких-то 
финансовых затрат. Организа-
ционными методами можно по-
лучить существенный экономи-
ческий эффект. На любом пред-
приятии или в офисе достаточ-
но покрасить стены в помещении 
в светлые тона и тщательно по-
мыть окна, и расходы на освеще-
ние уменьшаются.

Правильно организованный 
аудит – основа энергосбереже-
ния и обязательная его часть. 
Невозможно бороться с потеря-
ми, не имея точного представле-

ния о том, где именно и в каких 
масштабах они происходят. 

При этом не стоит думать, что 
энергоаудит – разовое мероприя-
тие. Любому предприятию необ-
ходимо периодически контроли-
ровать свою деятельность, посто-
янно снижая издержки и повышая 
свою конкурентоспособность. 

Воронежские организации, 
которые обладают опытом энер-
гетической экспертизы и имеют 
для этого квалифицированные 
кадры, уже сейчас, не дожидаясь 
разъяснений к вышеобозначен-
ному закону, начинают подго-
товку к этой масштабной, и поэ-
тому значимой, работе. При под-
держке Российского энергети-
ческого агентства с целью коор-
динации работы в Воронеже бы-
ло создано некоммерческое пар-
тнерство по содействию энер-
гетическим компаниям «Энер-

гетики Центрального Черно-
земья». Его учредителями вы-
ступили ТПП ВО, ООО НПК 
«Дельта», ЗАО «Энергопром». 
Уже сегодня промышленные 
предприятия готовы к актив-
ному сотрудничеству в рамках 
объединения, и выразили жела-
ние стать его членами, тем более 
в дальнейшем некоммерческое 
партнерство будет преобразова-
но в саморегулируемую органи-
зацию. Такая активность пред-
приятий связана прежде все-
го с тем, что пришло осознание 
практической необходимости 
повышения энергоэффектив-
ности производства, как одно-
го из основных факторов повы-
шения конкурентоспособности 
выпускаемой продукции.

Валерий ШЕЛЯКИН, 
зав. кафедрой ВГТУ

Энергоаудит – первый шаг 
к экономии
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«Рудгормаш» поставит 
в Монголию новый буровой станок

Воронежский «Рудгормаш» намерен поставить в 
Монголию новый буровой станок СБШ-250 со спут-
никовой навигацией стоимостью более 20 млн рублей. 
«Рудгормаш» имеет давние партнерские отношения 
с ключевыми монгольскими предприятиями «Эр-
днет» (угольная промышленность) и «Монголцвет-
мет» (цветная металлургия). Эти компании — локомо-
тивы экономики Монголии, добывают уголь, медь и зо-
лото, при этом используют примерно 99% воронежско-
го оборудования. В июне предприятие посетил Чрез-
вычайный и полномочный посол Монголии в Россий-
ской Федерации Долоонжина Идэвхтэна. Напомним, 
что Алексей Гордеев является Специальным предста-
вителем Президента РФ по торгово-экономическому 
и инвестиционному сотрудничеству с Монголией. В 
Воронежской области Монголию интересуют такие 
отрасли, как самолетостроение, производство синте-
тического каучука и минеральных удобрений. 

«Страховая бизнес группа» 
увеличила прибыль

Чистая прибыль ЗАО «Страховая бизнес группа» 
(IBG) в 2009 году возросла в 3,5 раза в сравнении с 
предыдущим годом, до уровня в 84,55 млн рублей. Об-
щие страховые сборы компании по итогам 2009 года 
составили 1 млрд 230 млн рублей, увеличившись по 
сравнению с 2008 годом на 146%. Страховые выплаты, 
в свою очередь, увеличились на 40% и составили 124 
млн рублей. Уровень активов компании за 2009 год по-
высился на 45% — до 1,705 млрд рублей. Собственные 
средства ЗАО «Страховая бизнес группа» составили 
489,568 млн рублей. Дебиторская задолженность IBG 
по операциям страхования, соцстрахования состави-
ла 501,7 млн рублей, что на 70% выше уровня начала 
2009 года. Показатель прочей дебиторской задолжен-
ности страховой компании (платежи по которой ожи-
даются в течение 12 месяцев после отчетной даты) со-
ставил 71,5 млн рублей. Кредиторская задолженность 
по операциям страхования, соцстрахования снизилась 
за год почти в пять раз, до уровня 2,779 млн рублей. 
Кредиторская задолженность IBG по операциям пе-
рестрахования на конец 2009 года составила 413,105 
млн рублей. Прочая кредиторская задолженность со-
ставила 160,528 млн рублей. При этом общий объем 
обязательств IBG составил 590,278 млн рублей. 

Общая рентабельность компании, отражающая до-
ходность ее бизнеса, по итогам 2009 года составила 
7,3%. Рентабельность инвестированного капитала за 
тот же период составила 7,5%.

«Воронежстальмост» поставит 
металлоконструкции в Санкт-Петербург

ЗАО «Воронежстальмост» заключил очередной до-
говор на изготовление металлоконструкций для Запад-
ного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге 
общим объемом 2,5 тыс. тонн. Предприятие начнет 
поставку продукции по этому договору уже в июле-
августе нынешнего года. Металлоконструкции воро-
нежского завода будут использованы для сооруже-
ния эстакад. Заказчиком выступило ОАО «Генераль-
ная строительная корпорация» (ГСК), летом прошло-
го года выигравшее конкурс на право продолжения 
строительства южного участка ЗСД за счет бюджет-
ных средств (цена госконтракта составляет около 6,2 
млрд рублей). «Воронежстальмост» выполняет уже 
не первый заказ на изготовление продукции для ЗСД. 
На данный момент общий объем металлоконструкций, 
поставленных на эту стройку воронежским предпри-
ятием, составляет около 6,5 тыс. тонн.

Западный скоростной диаметр (ЗСД) — трасса, ко-
торая пересечет Петербург с севера на юг через центр 
города. Проект магистрали предусматривает строитель-
ство автодороги протяженностью 48,9 км, из которых 55 
процентов составят эстакадные участки. Как ожидается, 
строительство ЗСД позволит перераспределить транс-
портные потоки на западе и юге Санкт-Петербурга, об-
легчить транспортную доступность петербургского пор-
та и облегчить коммуникацию северной части города с 
южной. Изначально под проект планировалось привлечь 
средства частных инвесторов. 6 июня 2008 года состоя-
лось подписание договора концессии, предполагающе-
го участие нескольких российских и иностранных инве-
сторов. Однако из-за кризиса проект ограничился госу-
дарственным финансированием. За 2009—2010 годы бы-
ло проведено четыре конкурса по отбору подрядчиков 
строительства диаметра на общую сумму свыше 40 млрд 
рублей (общая стоимость ЗСД — 212,7 млрд). В 2010 го-
ду властям Петербурга удалось пролоббировать госга-
рантии под выпуск инфраструктурных бондов на сумму 
25 млрд рублей. А в 2011-м предполагается вернуться к 
схеме частно-государственного партнерства.

9 июня в развлекательном ком-
плексе «Космос» была прове-
дена церемония награждения 
победителей областного кон-
курса «Лучшее малое пред-
приятие (предприниматель) 
Воронежской области».

Данный ежегодный конкурс про-
водится с целью содействия 

развитию предпринимательства в 
Воронежской области, стимулирова-
ния производства и реализации ка-
чественных товаров, работ и услуг, 
повышения общественной значимо-
сти предпринимательской деятельно-
сти, выявления лучших представите-
лей субъектов малого предпринима-
тельства.

В этом году конкурс проводился в 
шести номинациях. В церемонии на-

граждения участвовали представите-
ли 21 районной администрации Воро-
нежской области.

В номинации «Лучшее малое 
предприятие/предприниматель в 
производстве продукции промыш-
ленного назначения» победили такие 
организации, как ООО «Спецмаш» и 
ООО «Спецпром 1».

Номинацию «Лучшее малое пред-
приятие/предприниматель в строи-
тельстве» взяла компания ООО «Те-
плоэнергетик».

Победителями номинации «Луч-
шее малое предприятие/предприни-
матель в производстве товаров народ-
ного потребления» стали организация 
ООО «Песковский хлеб» и частный 
предприниматель Л.И. Стрелкова.

В номинации «Лучшее малое 
предприятие/предприниматель в аг-
ропромышленном комплексе» при-
знание завоевали ЗАО СХП «Рикон» 
и ЗАО «Землянское».

А в номинации «Лучшее малое 
предприятие/предприниматель в сфе-
ре услуг» дипломы получили компа-
ния ООО «Спутник» и частный пред-
приниматель В.Н. Могрицкий.

И в номинации «Лучшее малое 
предприятие/предприниматель в 
торговле» призовые места раздели-
ли частные предприниматели О.В. 
Тихонов и Г.В. Снопова.

Каждому победителю вручали 
диплом, дебетовые карты от банка 
«Уралсиб» и похвальные грамоты.

Во время праздника мы задали не-
сколько вопросов одному из победи-
телей — директору OOO «Спецпром 
1» Дмитрию Маркову.

— Расскажите, пожалуйста, о пу-
ти развития вашего бизнеса. Испы-
тали ли вы последствия экономиче-
ского кризиса?

— Кризис двухлетней давности 
нас совершенно не коснулся. Потому 
что продукты, которые мы выпускаем, 
имеют мировую новизну и сделаны на 
базе изобретений, а также востребо-
ваны многими структурами, как эко-
логами, так и промышленными пред-
приятиями.

— Какие перспективы вы видите в 
развитии вашего производства? Ка-
кие задачи вы ставите перед собой?

— Расширение производства — это 
не задача, а необходимость, которая 
будет решена в любом случае. Дру-
гое дело — развитие смежных произ-
водств. Например, мы хотим заняться 
благоустройством водоемов, их рас-
чисткой, и в дальнейшем использо-
вать такие водоемы для отдыха лю-
дей и для рыбного хозяйства.

— Как вы расцениваете нынешнее 
состояние российской экономики?

— Здесь все неоднозначно. Это за-
висит от того, кто и как берется за де-
ло. Там, где есть желание работать, же-
лание достичь результатов, там всегда 
есть успех. А там, где идет «отбытие 
номера», там застой. В России есть и 
то и другое.

— А каких изменений в законо-
дательстве вы хотели бы или ожи-
даете? Или какой закон для вас яв-
ляется наиболее важным в качестве 
продвигаемого?

— Сейчас уже не начало 90-х го-
дов, когда требовалась законодатель-
ная база. На мой взгляд, сейчас тре-

буется неукоснительно соблюдать те 
законы, которые уже приняты. Толь-
ко идя по этому пути, будет видно, что 
нужно доработать и как.

Организаторы сделали церемонию 
награждения настоящим праздником. 
В непринужденной обстановке за бо-
калом шампанского поздравления че-
редовались выступлениями артистов 
ансамбля народного танца «Росин-
ка», танцевально-спортивного клуба 
«Олимп», а также своим творчеством 
с публикой поделился поэт, компози-
тор и певец Сергей Гребенников.

В завершение мероприятия вы-
ступил руководитель департамента 
по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка области Сер-
гей Суменко:

«В 2010 году в конкурсе приня-
ли активное участие предприятия из 
21 района области. И это не так мно-
го. Мы бы хотели, чтобы информа-
ция об их деятельности была доведе-
на до широкой общественности. Бес-
спорно, администрация области бу-
дет осуществлять меры по поддержке 
предпринимательства. Особенно хо-
чется поздравить районные админи-
страции и поблагодарить их за уча-
стие в конкурсе».

Каждой администрации муници-
пальных районов и городских окру-
гов, участвовавших в проведении кон-
курса, были вручены благодарствен-
ные письма. Завершила это бизнес-
мероприятие коллективная фото-
графия организаторов и победите-
лей конкурса.

Юлия МАКАРОВА,
Алина ОСТРОВЕРХОВА

Большой праздник 
малых предприятий
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9 июня 2010 года состоялось 
заседание экспертного со-
вета по вопросам инно-
вационной деятельности 
в области химических и 
биологических технологий, 
создания новых лекар-
ственных препаратов и 
медицинской техники.

В начале очередного засе-
дания экспертного совета 

начальник отдела инноваций го-
радминистрации Николай Леде-
нев подвел некоторые итоги: бы-
ло проведено 4 экспертных сове-
та, 11 заседаний и обсуждено 117 
проектов. Часть из этих проек-
тов, а именно 24, исходя из оце-
нок, получили звание лучших. 
На данном этапе рассмотренные 
идеи активно продвигаются все-
ми возможными способами в ре-
альный сектор экономики. А так-
же Николай Михайлович напом-
нил о том, что ряд направлений 
заинтересовали одну из канад-
ских инновационных компаний.

Данное заседание проходи-
ло в обычном режиме. Всего на 
рассмотрение членам экспертно-
го совета было представлено 10 
проектов, автором пяти из кото-
рых шел уже известный нам изо-
бретатель Александр Голодяев.

Юрий Шалимов рассказал 
об энергетической установке для 
переработки отходов сельскохо-
зяйственного и промышленного 

производства, содержащих угле-
водородные компоненты, для по-
лучения компостных высокоэф-
фективных органических удо-
брений, тепловой и электриче-
ской энергии, а также синтети-
ческого топлива. Уже были про-
ведены лабораторные испытания 
на образцах и получены данные, 
что эта установка позволяет пе-
рерабатывать отходы в органиче-
ские удобрения, тепловую и элек-
трическую энергию, а также син-
тетическое топливо.

Прибор лазерной и фотоме-
дицины «Светозар» представлял 
профессор, д.м.н. А. Кунин. Дан-
ный прибор генерирует низкоэ-
нергетическое узкополосное мо-

дулированное излучение красно-
го цвета. Экспериментальные ис-
следования и клинические испы-
тания аппарата показали, что его 
механизм действия слагается из 
совокупности биологических воз-
действий на субклеточном и кле-
точном уровнях, а также на уровне 
всего организма. Используемый 
красный свет, проникая в живую 
ткань, запускает цепочку биоло-
гических реакций, которые уско-
ряют обмен веществ, повышают 
противовоспалительный и регене-
рирующий эффекты. Необходимо 
заметить, что диагностика здоро-
вья — это ценная инвестиция.

Работа устройства ранней ди-
агностики патологии челюстно-

лицевой области и полости рта 
основана на последовательном 
освещении исследуемой области 
видимым, ультрафиолетовым, ин-
фракрасным светом и излучени-
ем инфракрасного лазера. Полу-
ченные изображения подвергают-
ся колориметрической обработке, 
и наличие патологии определяет-
ся по отличию цветовых характе-
ристик. Явными преимущества-
ми данного устройства являют-
ся быстрота получения объектив-
ных данных, полная автоматиза-
ция процесса и высокая чувстви-
тельность колориметрическо-
го анализа. Сразу была отмечена 
потенциальная важность приме-
нения данного аппарата не толь-

ко в лечении и диагностировании 
заболеваний ротовой полости, но 
и в других смежных областях ме-
дицины, например, гинекологии. 
Также предоставленное устрой-
ство можно использовать для пла-
новых профилактических осмо-
тров, в том числе и у детей.

«Аппарат для приготовле-
ния водотопливных эмульсий» 
не только экономит средства, но 
и бережет экологию. Эту иннова-
ционную разработку представля-
ли Е.Л. Тихонова и А.Г. Баканов. 
Показанная технология получе-
ния водотопливных эмульсий обе-
спечивает получение лиофильной 
коллоидной системы, с выгодны-
ми характеристиками как топли-
ва для различных типов двигате-
лей, силовых агрегатов и энерге-
тических установок. Использова-
ние ВТЭ дает значительную эко-
номию топлива при одинаковых 
мощностных и тепловых харак-
теристиках, а также при сгорании 
ВТЭ уменьшается количество эко-
логически вредных веществ. Во-
дотопливная эмульсия — это пер-
спективный вид топлива. А от пер-
спектив не отказываются.

Алина ОСТРОВЕРХОВА,
Юлия МАКАРОВА

Перспективные изобретения 
воронежских умов Инновационные 

проекты: 
шаг в будущее

Воронежская государственная 
технологическая акаде-
мия — один из старейших 
и ведущих вузов России 
по подготовке высококва-
лифицированных кадров 
для пищевой и химической 
промышленности — юби-
ляр! Ура!!!

В честь юбилея под звуки 
гимна ВГТА «Имя гордое 

твое мы пронесем через года» был 
торжественно открыт фонтан. 
Ректор, профессор, доктор тех-
нических наук, почетный работ-
ник высшего профессионально-
го образования РФ Евгений Чер-
тов, открывая линейку «Нам — 80 
лет», в своей речи сказал:

— Выпускники нашей акаде-
мии ценились и будут ценить-
ся во все времена. В день свое-
го юбилея мы открываем фонтан. 

И пусть не иссякнет наш фонтан 
знаний, эмоций и любви к акаде-
мии. С праздником!

Бывший выпускник, а ныне 
генеральный директор кондитер-
ской фабрики «Белогорье» Сер-
гей Сиротенко поздравил люби-
мую академию с днем рождения:

— 28 лет назад я окончил тех-
нологическую академию. Очень 
благодарен за знания, которые 
получил в этих стенах, они приго-
дились мне, когда я только начи-
нал свою трудовую деятельность, 
и помогают до сих пор. Своей ака-
демии желаю процветания и бла-
госостояния, хороших студентов 
и успехов в будущем.

Попов Геннадий Васильевич 
от имени ректората сказал сле-
дующее:

— Уважаемые друзья, сегод-
ня в жизни академии, в жизни го-
рода Воронежа, многих студен-
тов и наших выпускников боль-
шой праздник. Созданная уче-
ником Менделеева 80 лет акаде-
мия славно несла знамя знаний 
и инженерной подготовки. Вы-
растила и выпустила плеяду вы-
дающихся ученых, инженеров, 
специалистов. Юбилей яркими 
штрихами покажет всем краси-
вое и талантливое лицо бывших 
и нынешних студентов и препо-
давателей академии.

В честь именинницы 80 бело-
снежных голубей вспорхнули в не-
бо. Гостей удивили 80-метровой 

мармеладной сосиской, вывешен-
ной вдоль забора. Студенты и пре-
подаватели отрывали кусочки со-
сиски как сувенир на память. Еще 
одним съедобным произведением 
пищевой промышленности стал 
большой юбилейный бутерброд.

Приглашенные гости по-
здравляли академию с 80-лети-
ем, так как это символ успеха на-
шей промышленности, а сотруд-
ники и выпускники ВГТА — луч-
шие кадры для реального секто-
ра экономики.

Подготовленная празднич-
ная программа была расписана 
на весь день. После линейки на-
чинался спортивный праздник на 
Адмиралтейской площади, сле-
дом экскурсия «ВГТА, вперед!».

Вниманию собравшихся го-
стей были представлены высту-
пления военно-исторического 

клуба «Святояр», шоу «Костю-
мированные шахматы», танце-
вального коллектива «Айседо-
ра». Итогом празднования стал 
творческий отчет академии на 
концертной площадке у Дома 
офицеров.

Редакция «Промышленных 
вестей» поздравляет ВГТА с 
юбилеем. Научных, творче-
ских и профессиональных по-
бед!

Алина ОСТРОВЕРХОВА,
Юлия МАКАРОВА

Годом основания Воронежской государственной технологической 
академии считается 1930-й, когда был создан Воронежский инсти-
тут пищевой промышленности.
Воронежская государственная технологическая академия является 
одним из ведущих вузов города, образцовым образовательным учреж-
дением, внедряющим передовые технологии как в области образо-
вания, так и в сфере научных исследований. ВГТА играет заметную 
роль в жизни Воронежской области и всего Центрального Чернозе-
мья, формирует высококлассный кадровый потенциал для пищевой 
и химической промышленности, развивает научную и интеллекту-
альную атмосферу, вносит свой вклад в развитие промышленной ин-
фраструктуры региона. На данный момент партнерами академии 
являются крупные предприятия РФ и целого ряда других стран.
За время существования ВГТА ее сотрудники сформировали высокие 
стандарты образования для пищевой и химической отрасли. В годы Ве-
ликой Отечественной войны коллектив ВХТИ (так называлась в те годы 
академия) показал множественный пример героического подвига за-
щиты Родины, а после ее окончания принял участие в восстановлении 
Воронежа и промышленности страны в целом. Также ВГТА является 
много лет центром межкультурного диалога представителей разных 
стран и народов, в ее стенах проходят обучение представители более 20 
государств ближнего и дальнего зарубежья. Возглавляет ВГТА предсе-
датель комитета Воронежской областной Думы по образованию и моло-
дежной политике, профессор, д.т.н. Евгений Дмитриевич Чертов.

ВГТА отметила 
80-летний юбилей
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■ ИНФОРМАЦИЯ ■

«Водоканал Воронежа» 
сократил энергозатраты

Экономия электроэнергии в результате эксплуа-
тации нового насосного оборудования МУП «Водо-
канал Воронежа» составила порядка 50—60 процен-
тов, что примерно на 10% больше планируемого ре-
зультата. Исследования пяти станций города были 
проведены специалистами МУПа и ведущими инже-
нерами компании-производителя насосного обору-
дования в начале 2010 года. Так, по теоретическим 
расчетам, экономия электроэнергии должна была со-
ставить 40—50 процентов.

Антикризисный управляющий «Водоканала Во-
ронежа» Алексей Карякин сообщил, что МУП пла-
нирует продолжить внедрение современного обору-
дования. В частности, в настоящее время специали-
сты обследуют еще 10 станций, находящихся на ба-
лансе предприятия. Затем индивидуально для каж-
дой из них будут подобраны оптимальные комплек-
ты насосного оборудования. 

Налоговые поступления 
увеличились на 20%

Управление Федеральной налоговой службы 
(УФНС) по Воронежской области по итогам пяти 
месяцев 2010 года перечислило в консолидирован-
ный бюджет Воронежской области 18,6 млрд рублей, 
что на 20% превышает показатель за аналогичный пе-
риод прошлого года (15,5 млрд рублей). В федераль-
ный бюджет было направлено 3,2 млрд рублей против 
2,7 млрд рублей в январе-мае 2009 года. Консолиди-
рованные бюджеты области получили 15,3 млрд ру-
блей, или 120,5%, к уровню пяти месяцев прошлого 
года. Так, сбор налога на прибыль организаций с на-
чала года составил 4,6 млрд рублей, 4,4 млрд из ко-
торых были направлены в консолидированный бюд-
жет области. Примечательно, что это почти на 50% 
больше, чем за аналогичный период 2009 года. Пе-
речисления от налога на доходы физлиц составили 6 
млрд рублей. Акцизные сборы в январе-мае выросли 
по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 
76%, до 417,6 млрд рублей. Из них 415,8 млн рублей 
было направлено в консолидированный бюджет об-
ласти. Перечисления от налога на имущество за пять 
месяцев оцениваются в 3,3 млрд рублей (119% к уров-
ню того же периода прошлого года), транспортного 
налога — в 1,631 млрд рублей (139,4%), земельного 
налога — в 587,2 млн рублей (118,2%).

Будут построены 11 АЗС
ОАО «Воронежнефтепродукт» («дочка» НК 

«Роснефть») намерено в ближайшее время постро-
ить в области 11 автозаправочных станций (АЗС), 
об этом на встрече с губернатором Воронежской об-
ласти рассказал гендиректор компании, депутат Во-
ронежской гордумы Геннадий Колдашев. Речь идет 
об АЗС «олимпийского» формата. Более подроб-
ную информацию о проекте от «Воронежнефтепро-
дукта» на момент публикации получить не удалось. 
Напомним, что в связи с тем, что нефтяная компа-
ния «Роснефть» получила статус генерального пар-
тнера Олимпийских игр-2014, «Воронежнефтепро-
дукт» ранее заявлял о планах по строительству в ре-
гионе девяти автозаправочных комплексов «олим-
пийского» формата.

Данный формат подразумевает наличие широко-
го спектра услуг, в частности, большого (до 80 кв. м) 
магазина, автостоянки, мойки. Также рассматривает-
ся вопрос о том, чтобы в заправочный комплекс вхо-
дили мини-отели. Все девять комплексов будут по-
строены вдоль трассы. Цель проекта — сделать путь 
по направлению Москва — Сочи удобным для потре-
бителей. В пресс-службе также отметили, что Генна-
дий Колдашев и Алексей Гордеев обсудили реализа-
цию компанией сельхозпрограммы, в соответствии 
с которой жители местных сел обеспечиваются то-
пливом по льготным ценам.

Гендиректор «Воронежнефтепродукта» заверил 
губернатора в том, что в текущем году, как и в про-
шлом, работа в этом направлении идет без сбоев. В 
общей сложности фермеры получат 110 тыс. тонн 
ГСМ по сниженной стоимости. ОАО «Воронеж-
нефтепродукт» владеет обширной сетью заправок 
в регионе (90 автозаправочных станций и 7 мини-
терминалов). Доля продажи нефтепродуктов в об-
щем торговом обороте компании составляет более 
90%. Контролируется НК «Роснефть». Чистая при-
быль ОАО «Воронежнефтепродукт» в 2009 году со-
ставила 20,177 млн рублей, выручка — 7,855 млрд 
рублей. Общий объем кредиторской задолженности 
«Воронежнефтепродукта» в 2009 году увеличился с 
360,7 млн рублей до 548 млн рублей. «Дебиторка» 
компании, напротив, сократилась с 99,7 млн рублей 
до 71,3 млн рублей.

В недрах Южно-Африканской Ре-
спублики хранятся самые боль-
шие в мире запасы алмазов 
и золота, поэтому немудрено, 
что эти полезные ископаемые 
— как нефть с газом в России 
— дают пищу желудку и уму 
жителей страны. Впрочем, 
так было не всегда. Когда-то 
в этих местах обитали только 
простые и глупые существа — 
слоны, обезьяны, змеи и про-
чие антилопы, которым было 
в высшей степени наплевать, 
какие богатства зарыты у них 
под ногами. Потом появились 
люди. Примерно к 1050 году 
относятся археологические 
свидетельства об их присут-
ствии в нынешней провинции 
Квазулу-Натал. Им тоже было 
начхать на все, кроме бананов 
и мяса глупых скотов. Первыми 
европейцами на мысе Доброй 
Надежды были голландцы: в 
1652 году основана Капская 
колония, и к XVIII веку почти 
все местные земли оказались 
во владении белых поселен-
цев. Эти господа славились 
своей любознательностью, что 
и привело к открытию золотых 
и алмазных залежей.

В настоящее время денежной еди-
ницей в ЮАР является ранд. Он 

выпускается в виде банкнот достоин-
ством в 10, 20, 50, 100 и 200 рандов. 
Впрочем, как говорится, ранд — он и 
в Африке ранд, и потому является на-
циональной валютой нескольких со-
седних с ЮАР стран. Дело не в ранде: 
ранды приходят и уходят, а вот брил-
лианты — это навсегда! Именно та-
кой девиз избрал для своей всемир-
но известной компании De Beers Гар-
ри Оппенгеймер — папаша нынешне-
го юаровского богача № 1 Николаса 
Оппенгеймера. В феврале этого года 
«Форбс» оценил состояние Ники в 
5 млрд долларов. Немного? Возмож-
но. Но: «Ты помнишь, как все начи-
налось?».

Гарри родился 28 октября 1908 
года в городке Кимберли, недалеко 
от самой большой алмазной трубки 
в мире. Его отец был поначалу ни-
кому не известным торговцем алма-
зами. А где алмазы, там — деньги. О 
них и пели песни маленькому Гарри 
с колыбели. Когда мальцу стукнуло 
девять, папаша организовал «Англо-
Американскую корпорацию Южной 
Африки» (Anglo American) и занял-
ся скупкой месторождений плати-
ны, золота и алмазов. Дела пошли, и 
в 1921 году отец смог оплатить обу-
чение Гарри в Оксфорде, где тот стал 
изучать философию, политику и эко-
номику. А в это время любознатель-
ные люди открывали все новые и но-
вые месторождения алмазов, отчего 
цены на них падали, чем-то напоми-
ная стадо баранов, которое кидается 
за вожаком в воду, если его сбросить с 
корабля. И так случилось, что алмаз-
ная компания De Beers к концу 20-
х годов оказалась в состоянии комы. 
На биржах царила паника, инвесторы 
сплавляли акции De Beers, а папа Оп-
пенгеймер решил рискнуть: в 1929 го-
ду приобрел контрольный пакет этих 
бумажек. Гарри вернулся в Йоханнес-
бург в 1931 году. Цены на бриллиан-
ты (по сравнению с докризисными) 
упали на 60 процентов, а папин им-
порт в США — вдвое. Тут-то Гарри 
и предложил создать искусственный 
дефицит алмазов. De Beers закрыла 
часть своих шахт и стала со страш-
ной силой скупать продукцию других 
алмазных компаний Южной Африки, 
чтобы продавать огранщикам только 
часть. Однако проклятая депрессия 
продолжалась, и отцу пришлось за-

ложить дом. Дело шло к самоотрав-
лению южноафриканским вином, но 
обошлось. Как говорят миллиардеры 
— кто не рискует, тот не пьет «Вдову 
Клико»! Позже Гарри скромно вспо-
минал: «Я полагаю, мне сопутство-
вал успех».

Наступало суровое время Второй 
мировой войны. Накануне своего ухо-
да в армию он посетил в Нью-Йорке 
рекламное агентство N.-W. Ayers и 
поставил задачу: сделать так, чтобы 
бриллиант стал обиходным товаром 
— как мыло или бусы. Следовало соз-
дать постоянный спрос на алмазы. Ин-
женеры человеческих душ предложи-
ли выпустить рекламные плакаты, на 
которых известные актрисы красова-
лись с роскошными бриллиантовы-
ми кольцами и серьгами, которые им 
перед этим должен был подарить сам 
Гарри. Все удалось лучше, чем ком-
пания «Голосуй, или проиграешь!». 
Задумка Оппенгеймера подейство-
вала даже в Японии, которая стала 
вторым важнейшим рынком для De 
Beers вслед за Соединенными Штата-
ми. В конце 1940 года он торжественно 
преподнес огромный камень короле-
ве Елизавете. Он понял: бриллиант — 
это символ. Он никогда не должен де-
шеветь. У этой бесполезной вещи есть 
два качества: выражение любви и вы-
сокая стоимость. Чтобы контролиро-
вать предложение алмазов, он создал 
стоки (от английского слова «stock» 
— запас). Туда складировали камни, 
появление которых на рынке могло 
сбить цены. Если раньше компания 
скупала у производителей излишки 
алмазов, то теперь она была готова ку-
пить все. И горные компании, и огран-
щики были заинтересованы в посто-
янном росте цен на свою продукцию и 
гарантированном сбыте. Это была со-
вершенная система, которая позволя-
ла душить конкурентов. В конце 70-х 
годов правительство Заира попыта-
лось самостоятельно продавать алма-
зы. В ответ De Beers на 15 процентов 
снизила цены на мелкие алмазы, ана-

логичные заирским. И год спустя пре-
зидент Заира простак Мобуту снова 
стал продавать алмазы самой De Beers. 
Впрочем, это еще цветочки. В сред-
ствах массовой информации нередко 
говорилось, что войны, путчи и кон-
фликты в Сьерра-Леоне, Конго, Анго-
ле, Либерии, ЮАР и Родезии не обхо-
дились без участия De Beers.

Гарри прославился своей особой 
скрупулезностью. Например, когда 
он покидал одну из своих граниль-
ных фабрик, охрана обыскивала его 
как простого рабочего, а если какой-
нибудь охранник этого не делал, то 
лично увольнял его. Но всему хоро-
шему бывает конец! Из-за финансо-
вого кризиса 1997 года объем про-
даж алмазов снизились на треть. В 
ответ на это в 1999 году De Beers на-
чала распродавать свои запасы алма-
зов, одновременно наладив рознич-
ные продажи бриллиантовых украше-
ний. Гарри пояснил: «Времена меня-
ются, изменяются и методы». В 1997 
году «Форбс» оценил семью Гарри 
Оппенгеймера (включая жену Брид-
жит, сына Николаса и дочь Мэри) в 
2,5 млрд долларов. И все бы ничего, 
но в 2000-м году 92-летний Оппен-
геймер неожиданно для всех помер, 
проболев всего два дня. Как он и хо-
тел, компанию возглавил сын Ники. 
В 2003 году продажи De Beers под ру-
ководством Ники выросли на 7 про-
центов — до 5,52 млрд долларов, а чи-
стая прибыль — на 10 процентов — до 
484 млн долларов.

5 ноября прошлого года в интер-
вью ИТАР-ТАСС Ники так проком-
ментировал выдачу правительством 
РФ разрешения на приобретение 
49,99 процента акций компании «Ар-
хангельскгеологодобыча»: «В сотруд-
ничестве De Beers с Россией сделан 
прорыв. Конечно, пока рано говорить 
определенно, но мы надеемся постро-
ить рудник в Архангельской области 
к 2011 году. С нашей точки зрения, 
добыча алмазов в России очень пер-
спективна, и решение о продаже нам 
акций делает первый важный шаг в 
этом направлении. У De Beers за бо-
лее чем 50 лет работы в России нако-
плен очень хороший опыт».

В конце XIX века De Beers приня-
ла простой способ подсчета емкости 
рынка бриллиантов. Главными поку-
пателями тогда были женихи Евро-
пы и Америки — по статистике там 
ежегодно справлялось около 8 млн 
свадеб. Следовательно, и бриллиан-
тов нужно было продавать столько 
же. Прошло уже больше века, но De 
Beers по-прежнему реализует столь-
ко бриллиантов, сколько заключает-
ся браков.

Причем, в отличие от прочности 
брачных уз, бриллианты действитель-
но — навсегда!

Александр ШУШЕНЬКОВ

A diamond is forever!

Добыча алмазов компанией De Beers

Николас 
Оппенгеймер
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Данные на 01.05.2010 года Адрес и телефон в г. Воронеж
Банки, зарегистрированные на территории региона

ОАО КБ «Агроимпульс»1. пл. Ленина, 3, т. 77-44-34

ОАО банк «Воронеж»2. ул. Челюскинцев, 
149, т. 71-21-80

Небанковская кредитная организация, 
зарегистрированная на территории региона

ООО НДКО «Ричфорд Кредит»1. ул. Орджоникид-
зе, 36Б, т. 50-50-05

Филиалы банков других регионов
ОАО «АКИБАНК» (г. На-1. 

бережные Челны)
ул. Станкевича, 7, т. 20-
59-30, 20-59-32

КБ «Акрополь» ЗАО (г. Москва)2. ул. Промышлен-
ная, 4, т. 78-16-19

ОАО «Балтийский Банк» 3. 
(г. Санкт-Петербург)

ул. 20-летия ВЛКСМ, 
55, т. 64-41-70

ОАО Банк ВТБ (г. Москва)4. пр. Революции, 58, т. 53-19-26
ЗАО ВТБ 24 (г. Москва)5. ул. Кольцовская, 31, т. 35-53-95
АКБ «Банк Мо-6. 

сквы» ОАО (г. Москва)
ул. Плехановская, 
16, т. 35-69-56

ОАО «БАНК УРАЛ-7. 
СИБ» (г. Москва)

ул. Пушкинская, 41, т. 
20-53-08, 20-53-18

ОАО «Банк Петров-8. 
ский» (г.Санкт-Петербург) ул. Куцыгина, 32, т. 77-44-62

ООО «БТА БАНК» (г..Москва)9. ул. Фридриха Энгель-
са, 74, т. 20-52-74

ЗАО «Газэнергопромбанк»10. 
(п. Газопровод, Московская обл.)

Красноармейский пер., 12а,
т. 77-53-25, 77-53-18

АКБ «ЕВРОФИНАНС МОС-11. 
НАРБАНК» (г. Москва)

ул. Карла Марк-
са, д. 56, т.55-88-55

 ООО КБ «Запад-12. 
ный» (г. Москва) ул. Пограничная, 2, т. 61-01-55

ОАО АКБ «Инвест-13. 
торгбанк» (г. Москва) ул. 25 Октября, 33, т. 61-60-61

АКБ «ИнтрастБанк» 14. 
ОАО (г. Москва) ул. Ф.Энгельса, 8-б, т. 55-39-45

ОАО АКБ «Инвест-15. 
банк» (г.Калининград)

ул. Орджоникид-
зе, 25, т. 390-390

ЗАО «ЮниКре-16. 
дит Банк» (г. Москва)

ул. Комиссаржев-
ской, 13, т. 20-53-64

ООО «Мой Банк» (г. Москва)17. пр-т Революции, 49, т. 53-07-45
ОАО «МДМ Банк» 18. 

(г. Новосибирск) пл. Ленина, 14, т. 53-25-16

АКБ «Московский Индустри-19. 
альный банк» ОАО (г. Москва)

ул. Театральная, 
20А, т. 64-50-31

ЗАО МКБ «Москомпри-20. 
ватбанк» (г. Москва) ул. Никитинская, 42, т. 69-72-77

ЗАО «Мосстройэко-21. 
номбанк» (г. Москва) ул. Никитинская, 52, т. 77-87-49

ОАО «НОМОС-22. 
БАНК» (г. Москва) Алтайский пер., 22, т. 39-55-77 

АКБ «НРБанк» 23. 
(ОАО) (г.Москва)

ул. 20-летия Октя-
бря, 90а, т. 71-21-80

ОАО «Промсвязь-24. 
банк» (г. Москва)

ул.20 лет Октя-
бря, 78, т. 78-28-99

ЗАО «ПВ-Банк» (г. Ульяновск)25. Московский пр-т, 4, т. 91-15-11
ООО КБ «РОСПРОМ-26. 

БАНК» (г.Москва)
ул.45 Стрелковой диви-
зии, 129, т. 46-41-58

ОАО «Россельхоз-27. 
банк» (г. Москва) пл. Ленина, 12, т. 59-81-38

ЗАО «РУССТРОЙ-28. 
БАНК» (г.Москва)

ул.К.Маркса, 70а, т. 39-
07-81, 39-07-82

ОАО «Русь-Банк» (г. Москва)29. ул. Комиссаржев-
ской, д.15, т. 39-76-46

ЗАО «Райффайзен-30. 
банк» (г. Москва) ул. Свободы, 14, т. 619-619

ЗАО «Банк Русский 31. 
Стандарт» (г.Москва) проспект Труда, д.65, т.20-48-60

АК Сберегательный 32. 
банк РФ (г. Москва) ул.9 января, 28, т. 60-95-00

ОАО «Собинбанк» (г. Москва)33. ул. Урицкого, 10, т. 44-99-99
КБ «СДМ-Банк» 34. 

(ОАО) (г. Москва) ул. Никитинская, 49, т. 77-14-27

ОАО АКБ «Связь-35. 
Банк» (г. Москва)

ул. Плехановская, 
31, т. 59-35-07

АКБ «ТРАНСКАПИТАЛ-36. 
БАНК» (ЗАО) (г. Москва)

ул. Красноармейская, 21-
а, т. 39-52-10 (11)

ЗАО КБ «Траст Капи-37. 
тал Банк» (г. Москва)

ул.Красноармейская, 
52«Б», т. 96-99-55

ОАО «ТрансКредит-38. 
Банк» (г. Москва) ул. Платонова, д. 4 ,т. 52-14-42

ОАО «Углеметбанк» 39. 
(г. Междуреченск)

ул. Челюскинцев, 80, т. 
77-61-86, 77-12-67

ОАО «Уральский банк 40. 
реконструкции и разви-
тия» (г. Екатеринбург)

ул.Никитинская, д. 
21, т.59-95-27

КБ «ЮНИАСТРУМ 41. 
БАНК» (ООО) (г. Москва) ул. Никитинская, 42, т. 39-72-26

 ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-42. 
ВОЛГА» ул. Кольцовская, 44, т. 62-24-24

ООО КБ «ИНВЕСТИЦИ-43. 
ОННЫЙ СОЮЗ» (г. Москва) ул.Станкевича, д.7, т. 22-73-97

ООО КБ «ИНТЕРКОМ-44. 
МЕРЦ» (г. Москва) ул.9 Января, д.43, т. 77-53-00

ЗАО «КБ ОТКРЫ-45. 
ТИЕ» (г. Москва)

ул. Кольцовская, д. 
76, т. 61-11-72

 ЗАО КБ «СибКуп-46. 
Банк» (г. г.Омск) ул. Театральная, 32, т. 33-02-25

Операционные офисы

Филиал ОАО Наци-1. 
ональный банк «ТРАСТ» 
(г. Липецк) — 2 офиса

г.Воронеж, ул. Киро-
ва, 4,т. 72-70-51
г. Лиски, ул. Трудовые резер-
вы, д. 77, кв.2, т. (47391) 4-96-39

ООО «Хоум Кредит энд Фи-2. 
нанс Банк» (г. Москва) — 5 офисов

пр-т Революции, 54; ул. Ге-
нерала Лизюкова, 66а; ул. 
Ю.Янониса, 1; ул. Плеханов-
ская, 54; Московский пр-т, 82

Филиал ОАО «Всероссийский 3. 
банк развития регионов» (г.Москва) ул. Кирова, 4, т. 61-12-97

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРО-4. 
ПА БАНК» (г.Москва)

ул. Плехановская, 
48, т. 61-86-91

Филиал ОАО «Нор-5. 
деа Банк» (г.Старый Оскол) ул. Никитинская, 6а, т. 35-53-84

ОАО «Восточный экспресс 6. 
банк» (г.Москва)– 6 офисов

ул. Владимира Невского, 47; 
ул.Кольцовская, 6; ул.Генерала 
Лизюкова, д.38, ул. Брусило-
ва, 3, ул. Свободы, 75, г.Лиски

ЗАО «Банк Русский Стан-7. 
дарт» (г.Москва)– 2 офиса

Ленинский пр-т, д.143,
ул. Владимира Невского, 15

КБ «ЛОКО-Банк» 8. 
(ЗАО) (г. Москва)

ул. Плехановская, 
18, т. 96-99-96

КБ «Курский промышлен-9. 
ный банк» (ОАО) — 2 офиса

ул. Вл. Невского, 48, т. 35-15-10,          
ул. Пушкинская, 2б, т. 77-00-18 

ОАО «АЛЬФА-10. 
БАНК» (г. Москва) пр. Революции, 38, т. 51-23-00

ООО ИКБ «Совком-11. 
банк» (г. Кострома)

ул. Пушкинская, д. 
7, т. 61-15-11

ОАО «Балтийский инвестици-12. 
онный банк»   (г. Санкт-Петербург)

ул. Кирова, д. 22 т. 61-
13-71, 63-12-72

ООО КБ «Адмирал-13. 
тейский» (г. Москва)

ул. Ворошилова, 50, т. 
63-96-37, 63-26-80

ОАО АКБ «АВАН-14. 
ГАРД» (г. Москва)

ул. Фридриха Энгель-
са, 18, т. 55-25-75

ООО КБ «Националь-15. 
ный Стандарт» (г. Москва) ул.60 Армии, д.27, т. 69-54-72

Филиал ОАО «АВТО-16. 
ВАЗБАНК» (г. Москва)

ул. Комиссаржев-
ской, д. 5, пом.1-7
т. 616-330

ОАО «Орловский соци-17. 
альный банк» (г. Орел)

ул.Пушкинская, д. 
1, тел. 55-11-08

ООО «Барклайс 18. 
Банк» (г. Москва)

пр.-т Революции, дом 
26/28, т. 51-95-86

ЗАО КБ «Банк Сосьете Же-19. 
нераль Восток» (г.Москва)

ул.Пушкинская, д. 
1, тел. 61-99-39

АКБ «ЗОЛОСТБАНК» 20. 
(ЗАО) (г. Москва)

ул. Фридриха Энгель-
са, д. 25б, т. 69-75-21

ООО «МОСКОВСКИЙ ОБ-21. 
ЛАСТНОЙ БАНК» (г. Москва) ул.60-й Армии, 27, т. 61-45-25

ЗАО «Райффайзен-22. 
банк» (г. Москва) ул. Свободы, 14, т. 619-619

ОАО АКБ «Инвестбанк» 23. 
(г.Калининград)– 2 офиса

ул.Плехановская, д. 
13, ул.Мира, д. 1

АКБ «Московский Банк 24. 
Реконструкции и Разви-
тия» (ОАО) (г. Москва)

ул. Кольцовская, д. 17

ОАО АКБ «Пробиз-25. 
несбанк» (г. Москва) ул.Мира, д. 1

ОАО АКБ «РОСБАНК» 26. 
(г. Москва) — 3 офиса

Пр-т Революции, д.37, 
ул.Карла Маркса, д.68, 
ул.Ленинградская, д.2

КБ «ЕВРОТРАСТ» 27. 
(ЗАО) (г. Москва) ул.Кирова, д.8

Филиалы небанковских КО других регионов
НКО «ИНКАХРАН» 1. 

(ОАО) (г.Москва)
ул. Ленинград-
ская, 2, т. 26-23-72

Представительства 
ООО «Хоум Кредит энд Фи-1. 

нанс Банк» (г.Москва» пр. Труда, 65, т. 39-37-21

ЗАО Банк «НФК» (г. Москва) 2. ул. Свободы, 73, т. 51-
94-05, 51-94-06

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРО-3. 
ПА БАНК» (г. Москва)

ул. Плехановская, 
48, т. 61-86-92

КБ «Ренессанс Капи-4. 
тал» (ООО) (г. Москва)

ул. Никитинская, 27, 
т. (391) 274-50-06

ООО КБ «БФГ-5. 
Кредит» (г.Москва)

ул. Никитинская, д. 42, 
к. 408, т. 29-25-56

ЗАО «БНП ПАРИ-6. 
БА Банк» (г.Москва) ул. Свободы, 14, т. 69-72-94

ОАО «БКС — Инвестицион-7. 
ный Банк» (г.Новосибирск)

ул. 20 лет ВЛКСМ, 
55, т. 39-93-01

ОАО АКБ «АВАН-8. 
ГАРД» (г.Москва)

ул. Фридриха Энгель-
са, 18, т. 53-25-60

 ОАО «Вкладбанк» (Кабардино-9. 
Балкарская республика) ул. Электросигнальная, 1

Кредитно-кассовые офисы
ОАО «ОТП Банк» (г. 1. 

Москва) — 2 ККО ул. Свободы, 73, т. 20-55-90

ООО «Русфинанс Банк» 2. 
(г. Москва) — 2 ККО

ул. Героев Красной Ар-
мии, 7, т. 39-94-37,
ул. Кардашова, 2 , т. 39-58-55

ЗАО «ФОРУС-Банк» (г. 3. 
Нижний Новгород) — 5 ККО 

г. Воронеж, г. Борисоглебск, 
г. Калач, г. Лиски, г. Россошь

КИТ Финанс Инвести-4. 
ционный банк (ОАО) ул. Кирова, 8, т. 39-51-99

ОАО «АЛЬФА-БАНК» 5. 
(г. Москва) — 2 ККО

пр. Революции, 38, т. 53-99-75,
ул. Плехановская, 
45, т. 96-92-14

ЗАО АКБ «1-й Процессин-6. 
говый Банк» (г. Москва)

ул. Красноармей-
ская, 23, т. 69-58-12

ОАО АКБ «АВАН-7. 
ГАРД» (г.Москва) — 3 ККО

ул. Героев Сибиряков, 65а,
Ленинский пр-т, 156-б,
ул. Генерала Лизюкова, 44б,
т. 55-25-75

ОАО АКБ «Пробизнес-8. 
банк» (г. Москва) — 2 ККО

ул. Вл. Невского, 7, т. 69-50-85,
пр. Революции, 11, т. 39-00-21 

АКБ «Абсолют Банк» 9. 
(ЗАО) (г. Москва) ул. Плехановская, 9, т. 35-63-66

ООО КБ «Ренессанс Ка-10. 
питал» (г. Москва) ул. Никитинская, 27, т. 61-03-95

ЗАО АКБ «Фор-11. 
штадт» (г. Оренбург) ул. Станкевича, д. 3, т. 39-54-91

ОАО КБ «КАМА-12. 
БАНК» (г.Пермь) ул. Свободы, д. 75

 ЗАО РП СВМБ (г.Самара)13. ул. Орджоникидзе, 36б
Операционные кассы банка другого региона, не представ-
ленного в области иными структурными подразделениями

ОАО КБ «ЮНИСТРИМ» (г. 1. 
Москва) — 2 операционные кассы

Московский пр-т, 42в; бульвар 
Победы, 38; ул. Переверткина, 7 

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ БАНКАМИ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Привлеченные средства,
млн. рублей 1.01.2010 1.04.2010 к 1.01.10

%
Удельный 
вес, в %

Всего привлеченных 
средств клиентов, в т.ч. 133 473,6 135125,0 101,2 100

депозиты юридических лиц 16 554,3 15643,7 94,5 11,6
вклады физических лиц 91 620,5 96076,9 104,9 71,1

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ 
БАНКАМИ КРЕДИТАМ ЗАЕМЩИКАМ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Задолженность по кре-
дитам, млн. рублей 1.01.2010 1.04.2010 к 1.01.10

%

Удель-
ный вес, 

в %
Всего задолженность по креди-
там, в т.ч. 149 673,5 146253,2 97,7 100

кредитам юридическим лицам 112 339,8 109882,5 97,8 75,1

Задолженность по кре-
дитам, млн. рублей 1.01.2010 1.04.2010 к 1.01.10

%

Удель-
ный вес, 

в %
из них: кредитам индивидуаль-
ным предпринимателям 5 938,0 6262,5 105,5 4,3

кредитам физическим лицам 37 333,7 36370,6 97,4 24,9

ОБОРОТ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
(МЛН. РУБЛЕЙ)

Показатели январь
2010г.

март
2010г.

апрель
2010г.

Продано физическим лицам наличной 
иностранной валюты, млн. руб. 822,9 840,6 779,2

Куплено у физических лиц наличной 
иностранной валюты, млн.руб. 388,0 910,0 792,6

БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ (HTTP://WWW.CBR.RU)
С 30 апреля 2010 года ставка рефинансирования
Банка России составляет 8,0% годовых

Показатели 24.05.10 01.05.10 01.01.10
Процентные ставки

Ставка рефинансирования, % годовых 8,0 8,0 13,0
Ставки Банка России по привлечению рублевых депозитов, % годовых
Tom-next, Spot/next, Call Deposit 2,75 2,75 3,5
1 week, Spot/week 3,25 3,25 4,0
Ставка Банка России по кредиту «over-
night», % годовых 8,0 8,0 13,0

Фиксированные ставки по ломбардным 
кредитам Банка России, % годовых

на 1 день 7,0 7,0 10,0
на 7 дней 7,0 7,0 10,0
на 30 дней 7,0 7,0 10,25

Средневзвешенные процентные ставки Банка России 
по итогам ломбардных аукционов, % годовых

18.05.10 20.04.10 12.01.10
на 2 недели - 5,52 6,05
на 3 месяца 6,79 7,08 -

Ставки по кредитам Банка России, обеспеченным 
«нерыночными» активами или поручительствами, % годовых

24.05.10 01.05.10 01.01.10
до 90 дней 7,0 7,0 7,75
от 91 до 180 дней 7,5 7,5 8,25
от 181 до 365 дней - - 8,75

Основные макроэкономические показатели
Международные резервы РФ, млрд. 
долларов США 458,2* 460,7 439,0

Курс доллара США, рублей 30,8754 29,1537 30,1851
Курс евро, рублей 38,6159 38,6986 43,4605
Наличные деньги (Мо), млрд. рублей х 3986,1** 4038,1
Безналичные средства, млрд. рублей х 12010,4** 11659,7

*  Данные приведены по состоянию на 14.05.2010 г.
** Данные приведены по состоянию на 01.04.2010 г.

СПРАВОЧНО: ИНДЕКСЫ ФОНДОВОГО РЫНКА
(HTTP://WWW.RTS.RU, HTTP://WWW.MICEX.RU)

Индексы 24.05.10 01.05.10 01.01.10
Индекс РТС 1297,91 1572,84 1444,7
Индекс РТС — Нефть и газ 157,62 190,42 186,02
Индекс РТС — Телекоммуникации 187,78 228,68 190,31
Индекс РТС — Металлы и добыча 248,08 289,40 229,11
Индекс РТС — Промышленность 145,93 164,56 135,02
Индекс РТС — Потребительские то-
вары и розничная торговля 268,06 317,34 241,42

Индекс ММВБ 1264,83 1436,06 1370,3
Индекс ММВБ — Нефть и Газ 2312,68 2645,69 2535,45
Индекс ММВБ — Энергетика 2862,76 3204,62 2384,25
Индекс ММВБ — Телекоммуникации 1840,41 2123,03 1790,84

ОПЕРАЦИИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ

В целях повышения ликвидности банковского сектора Российской 
Федерации Банк России продолжает операции рефинансирования кре-
дитных организаций (объемы операций кредитования банков приведе-
ны в таблице ниже).

При этом количество банков, которым предоставлено право полу-
чения беззалоговых кредитов Банка России составляет 229 (данные на 
22.03.2010 г.).

 Виды кредитов Банка России,
предоставленных банкам 24.05.10 01.05.10 01.01.10

Задолженность по кредитам овернайт, 
млн. рублей 2956,62 304,79 -

Задолженность по предоставленным лом-
бардным кредитам, млн. рублей 9 934,08 11 309,58 40 830,99

Задолженность по предоставленным дру-
гим кредитам, млн. рублей 55 774,54 56 002,14 439 125,3

Задолженность по кредитам, предостав-
ленным без обеспечения, млн. руб. 57 497 59 606 190 433

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКОВСКОЙ 
СФЕРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В апреле 2010 года структура банковской сети Воронежской обла-
сти изменилась следующим образом:

открыты: 5 операционных офисов и 4 дополнительных офиса бан-- 
ков других регионов.

закрыты: 1 представительство, 3 дополнительных офиса и 1 опе-- 
рационная касса вне кассового узла банков других регионов.

По состоянию на 1.05.2010 года на территории области были пред-
ставлены 89 кредитных организаций: среди них 2 банка и 1 небанковская 
кредитная организация, зарегистрированные на территории Воронеж-
ской области, 46 филиалов банков других регионов, в т.ч. Центрально-
Черноземный банк Сбербанка России с 10 отделениями, 43 операци-
онных офиса, 9 представительств и 22 кредитно-кассовых офиса бан-
ков других регионов, а также 1 филиал небанковской кредитной орга-
низации другого региона и 2 операционных кассы вне кассового узла 
кредитной организации другого региона, не представленной в области 
иным структурным подразделением. В целом, с учетом дополнительных 
офисов и операционных касс вне кассового узла на 1.05.2010 года на 
территории области работали 668 пункта банковского обслуживания.

Ситуация в банковском секторе области во многом определяется 
деятельностью банков с государственным участием. С учетом объемов 
их деятельности, за январь-март 2010 года (последние отчетные дан-
ные) заемщикам, зарегистрированным в Воронежской области, предо-
ставлены кредиты в общей сумме 35,3 млрд. рублей, в том числе 27,4 
млрд. рублей юридическим лицам (77,6% общей суммы предостав-
ленных кредитов), 1,2 млрд. рублей индивидуальным предпринима-
телям (3,4%), а также 6,7 млрд. рублей — физическим лицам (19% со-
ответственно). В общей сумме кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, кредиты предпри-
ятиям промышленности и предприятиям торговли составили в сово-
купности 43,9%.

При этом число банков, увеличивших объемы кредитования по 
итогам января-марта 2010 года, было несколько ниже числа банков, 
снизивших объемы кредитов.

Средневзвешенные процентные ставки по предоставленным кре-
дитам в рублях в марте 2010 года (последние отчетные данные) соста-
вили в среднем 15,1% годовых, в том числе:

по кредитам населению они составили в среднем 20,6% годовых;- 
по кредитам предприятиям и организациям — в среднем 13,7% - 

годовых.
В апреле расчетно-кассовыми центрами и кредитными организаци-

ями Воронежской области выявлено 163 поддельных денежных знака, 
из них — 160 банкнот Банка России номиналами 100, 500, 1000, 5000 
руб., 2 монеты номиналом 5 рублей, 1 банкнота 100 долларов США.

Деятельность банков в Воронежской области
Апрель — май 2010 г.

Главное управление 
Банка России 

по Воронежской области

Промышленные вести � № 6 (77) � Июнь 2010 г. 15



Учредитель — Объединение работодателей 
«Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области»

Главный редактор — Валентина ТЕРТЕРЯН
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным региональным 
управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства 
РФ о средствах массовой информации ПИ № 6-0953 от 26 марта 2004 г.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
Отпечатано в ОАО «ИПФ «Воронеж» (г. Воронеж, пр. Революции, 39). 
Адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, 49, 8 этаж. Тел./факс: 61-12-05, 61-12-36.
E-mail: promvestvoronezh@mail.ru. www.rspp-vrn.ru

Заказ № 1849 от 25.06.2010 г. Тираж 10 000 экз.
Подписано в печать по графику: 13.00, фактически: 13.00.

■ РЕКЛАМА ■

«ГарантСтройДом»

Тротуарная плитка
Керамзитобетонные блоки
Пенобетонные блоки
Мраморная крошка
Мозаичные полы

По вопросам приобретения 
и распространения

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

ООО «Волоконовский завод 
строительных материалов» 

реализует кирпич 
керамический (самовывоз). 

Обращаться по адресу:
309650, Белгородская обл., 
пгт Волоконовка, ул. Чехова, д. 95. 

Тел./факс 
8 (47235) 5-08-67, 
8-910-322-86-74.
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Кузнечная 
мастерская

Ворота
Заборы
Беседки
Перила

Лестницы
Кованая мебель

Козырьки 
из поликарбоната

т. (4732) 29-49-31
ул. Базовая, 13б

www.mkovka.ru

Товар сертифицирован

ВЫ МОЖЕТЕ СТРОИТЬ САМИ
В 3–4 РАЗА ДЕШЕВЛЕ

Технология ТИСЭ разработана в Рос-
сии для самостоятельного строитель-
ства.  Доступна каждому. Проста во 
всех отношениях.
Она позволяет строить все (жилые до-
ма, дачи, гаражи, заборы, хозблоки) 
своими силами в 3–4 раза дешевле 
традиционных технологий. Навыки 
строительства не требуются.

В 1997 году технология ТИСЭ 
была отмечена Золотой 

медалью ВВЦ (ВДНХ)
ПРИОБРЕТЕНИЕ В МОСКВЕ, 

В РЕГИОНАХ У ДИЛЕРОВ ИЛИ ПОЧТОЙ 
НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ.

Справки: Москва, 129336, 
а/я 4, Родионову В.А.

Тел./факс: (495) 704-33-01,  
8-925-542-16-02, 8-901-539-10-36,  

Интернет: www.tise.ru То
ва

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
ва

н

Лиц. № 1-2/00281 от 13.11.2009 г.

> Продаем для детских 
игровых площадок 
стеклопластиковые 
спуски (горки) 
крыши на грибки, 
сидения для качелей 
и каруселей, крыши 
двухскатные на башни

> Цены оптимальные

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

Тел.: (47247) 
7-77-09; 7-79-69

ООО «Радуга»
св-во о регистрации 
№1083122000510
Товар сертифицирован
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ООО «Союзкомплект»
г. Воронеж, ул. Циолковского, 34
т. 32-07-89

БЕТОН, раствор,
цемент, навал,

бетононасос,
грузоперевозки до 20 тонн
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Товар сертифицирован

309502, Белгородская обл., г. Старый Оскол,
м-н Королева, д. 11, кв. 81
т./ф. 8 (4725) 33-57-79
e-mail: NPOGidroprivod@yandex.ru

ЗАО «Энергопром» 
проводит энергоаудит 
быстро и качественно

Телефон: 43-79-69
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