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n  информАция  n

оАо «минудобрения» может 
сменить собственника

украинский бизнесмен дмитрий Фирташ, совладе-
лец газового трейдера Rosukrenergo, может в ближай-
шее время купить у сенатора от Воронежской области 
николая Ольшанского и бизнесмена Александр Ровта 
контрольный пакет акций россошанского ОАО «Ми-
нудобрения». украинский предприниматель догово-
рился о продаже с господами Ольшанским и Ровтом 
еще в конце прошлого — начале нынешнего года при 
покупке у них Северодонецкого объединения «Азот». 
дмитрий Фирташ пытается договориться с еще одним 
крупным совладельцем ОАО — норвежской компани-
ей Yara о выкупе ее доли в «Минудобрениях».

Сделка де-факто закрыта, и уже на ближайшем со-
вете директоров можно будет познакомиться с новы-
ми владельцами. Ожидается, что уже на собрании ак-
ционеров 5 мая будет представлен новый гендиректор 
крупнейшего предприятия региона.

Программа социально-экономического 
развития пополнилась инвестпроектами

депутаты Воронежской облдумы внесли поправки в 
программу социально-экономического развития на 2010–
2014 годы, включив в нее инвестпроекты общей стоимо-
стью около 3,9 млрд рублей. Речь идет о проектах, полу-
чивших одобрение экспертного совета при правительстве 
области в начале апреля. В частности, в программу вклю-
чен проект ООО «изодом Центр» по созданию на базе 
обанкротившегося ООО «нововоронежский завод шпри-
цев однократного применения» производства шприцев 
третьего поколения. Стоимость проекта оценивается в 
1,1 млрд рублей. Строительство производства рассчита-
но на 2010–2017 годы, срок окупаемости — пять лет. ин-
вестор, как сообщалось ранее, претендует на получение 
областных гарантий под банковский кредит.

В программу также включен проект ЗАО «лискин-
ский завод монтажных заготовок» по производству тру-
бопроводов для электростанций стоимостью 826 млн ру-
блей. В рамках реализации проекта ЗАО «лискимонтаж-
конструкция» намерено увеличить номинальный выпуск 
деталей для трубопроводов. инвестор надеется, что к 2018 
году объемы производства увеличатся в четыре раза. В 
результате включения проекта в программу он получает 
льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль.

В программу социально-экономического развития 
попал также проект ООО «Воронежсельмаш» по пере-
носу производства из центра Воронежа в Масловскую 
промзону. Стоимость проекта, указанная в программе, 
составляет 1,508 млрд рублей, хотя ранее говорилось о 
1,235 млрд рублей. наконец, в программу были вклю-
чены и два проекта в сфере АПК — строительство ЗАО 
«Раздолье» комплекса по производству и переработке 
плодоовощной продукции мощностью первой очереди 
15 тыс. тонн (стоимость проекта на первом этапе состав-
ляет 427 млн рублей) и производство говядины в Бо-
бровском районе (ООО «Заречье», 52 млн рублей).

«молвест» приобрел новохоперский 
маслодельный завод

Воронежский молочный холдинг «Молвест» закрыл 
сделку по покупке у московской компании «Агрофудс» 
ОАО «Маслодельный завод «новохоперский», нахо-
дившегося в предбанкротном состоянии. В настоящее 
время новый собственник занимается реструктуриза-
цией долгов завода. Общий размер задолженности со-
ставляет около 70 млн рублей. Пока завод простаива-
ет, но его запуск запланирован на середину лета. Про-
водить модернизацию предприятия инвестор пока не 
намерен, однако руководство «Молвеста» не исключает, 
что в дальнейшем актив будет работать в качестве фили-
ала воронежского завода. Отметим, что это уже не пер-
вое проблемное предприятие региона, которым заинте-
ресовался «Молвест». Так, весной завершилась сделка 
по приобретению испытывающего финансовые труд-
ности сырзавода «Калачеевский» у московского ЗАО 
«Карат». на сегодня предприятие перерабатывает око-
ло 100 тонн молока в сутки. В текущем году «Молвест» 
надеется увеличить производство на 90%.

21 апреля в москве прошел XVIII 
Съезд российского союза про-
мышленников  и  предприни-
мателей.  Воронежскую  деле-
гацию возглавил президент и 
генеральный директор регио-
нального отделения Александр 
Андреев и Виктор Попов, гене-
ральный директор ЗАо «Гидро-
газ» Владимир Панов.

В рамках ежегодно проводимой 
недели российского бизнеса — 

ключевого мероприятия, на котором 
традиционно обсуждаются и форми-
руются предложения по актуальным 
направлениям взаимодействия госу-
дарства и бизнеса. В этом году основ-
ной темой недели стала оценка на-
грузки на бизнес. Также в програм-
ме «недели российского бизнеса», по-
мимо проведения ежегодного съезда 
РСПП, состоялась серия конферен-
ций: «Оптимизация нагрузки на биз-
нес: налоги, платежи и администра-
тивные барьеры»; «Финансовая си-
стема России: растущие возможно-
сти или новые риски»; «Производи-
тельность труда и качество рабочей 
силы: задачи посткризисного разви-
тия»; «Экологическая и промышлен-
ная безопасность: роль бизнеса и госу-
дарства в снижении рисков»; «инно-
вационное развитие и защита интел-
лектуальной собственности: глобаль-
ный контекст и национальные прио-
ритеты»; «Вопросы развития и гар-
монизации систем технического ре-
гулирования. Создание системы тех-
нического регулирования Таможен-
ного союза и единого экономическо-
го пространства». Также в рамках не-
дели прошло заседание белорусско-
казахстанско-российского бизнес-
диалога и заседание Международно-
го координационного совета объеди-
нений работодателей и предпринима-
телей. на съезде РСПП приняли по-
вестку дня на ближайшие три года, ко-
торая должна закрепить предложения 
для власти в рамках этой обновленной 
программы, с учетом доклада о состо-
янии делового климата в России.

В этом году в рамках «недели рос-
сийского бизнеса» состоялся Первый 
Всероссийский форум «Саморегули-
рование в России: опыт и перспек-
тивы развития». на нем определили 
основные направления изменений в 
законодательстве о саморегулируе-
мых организациях, обсудили актуаль-
ные вопросы в области саморегулиро-
вания и проанализировали основные 
выводы доклада министерства эконо-
мического развития.

Также на съезде были названы по-
бедители Всероссийского конкурса 
«лучшие российские предприятия. 
динамика. Эффективность. Ответ-
ственность», в числе которых «За 
устойчивое развитие организации» 
— ЗАО «ГидРОГАЗ» и ОАО «Кон-
церн «Созвездие» — «За разработку 
и реализацию лучшего инновацион-
ного проекта».

В Отчетном докладе Президента 
РСПП «Об основных направлениях 

и результатах деятельности РСПП» 
были представлены итоги взаимодей-
ствия РСПП с различными органами 
власти и уточнена повестка деятель-
ности РСПП на среднесрочную пер-
спективу (на период до 2013 года).

учитывая недостаточно высокие 
оценки российского инвестиционно-
го климата, и еще более низкие, когда 
речь идет об инновационном климате, 
необходимо реализовать ряд мер, на-
правленных на улучшение ситуации 
по наиболее «провальным» элементам 
делового климата: состояние институ-
тов, неразвитость системы финансиро-
вания инновационных проектов и т.д.

исходя из этого, сформированы 
13 ключевых направлений взаимо-
действия государства и бизнеса, по 
которым необходимо достичь суще-
ственного прогресса уже в первой по-
ловине 2012 года.

1. Создать систему стимулов для 
реализации модернизационных и ин-
новационных проектов

2. Ускорить модернизацию про-
фессионального образования и об-
учения, расширить возможности об-
учения взрослого населения, улуч-
шить возможности роста произво-
дительности труда через совершен-
ствование трудовых отношений и со-
циального диалога.

3. Создать условия для развития 
финансового рынка в России.

4. Сформировать неналоговые 
источники финансирования доста-
точности государственного социаль-
ного страхования.

5. Создать условия для снижения 
доли государства в рыночном секто-
ре экономики.

6. Создать новую систему обеспе-
чения промышленной, технологиче-
ской и экологической безопасности.

7. Создать новую систему техни-
ческого регулирования.

8. Повысить роль бизнес-сооб-
щества в диалоге с органами власти.

9. Обеспечить совершенствова-
ние корпоративного законодатель-
ства и практики корпоративного 
управления.

10. Совершенствовать антимоно-
польное регулирование, снизить адми-
нистративные барьеры и контрольно-
надзорное давление на бизнес.

11. Расширить возможности для 
развития малого и среднего бизнеса.

12. Расширить инструменты под-
держки деятельности российских 
компаний на зарубежных рынках и 
обеспечить учет интересов деловых 
кругов при выработке внешнеэконо-
мической политики.

13. Создать условия для повыше-
ния энергоэфективности российской 
экономики и стимулирования инно-
ваций в данной сфере.

Также Александр Шохин, отме-
тил, в частности, что «не только у биз-
неса, но и у органов государственной 
власти сформировалось понимание 
необходимости снижения доли госу-
дарства в экономике» и перечислил 
факторы, влияющие на активизацию 
приватизационных процессов:

недостаточная эффективность ��

использования госсобственности; 
отказ от избыточных расходов на ��

управление имуществом, которое не 
является стратегическим для госу-
дарства;

искажение конкуренции на рынке ��

вследствие получаемых государствен-
ными компаниями преференций; 

необходимость финансирования ��

масштабных программ, прежде все-
го пенсионной реформы.

С обращением к делегатам съез-
да выступил помощник президента 
РФ Аркадий дворкович, отметив, что 
РСПП поддерживает высокий уро-
вень дискуссии с государством и дру-
гими общественными институтами. 
«Очень важна публичность обсужде-
ния», — подчеркнул дворкович. 

От имени председателя Прави-
тельства РФ выступил министр фи-
нансов Российской Федерации, За-
меститель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Алексей 
Кудрин. Он отметил, что модерниза-
ция должна иметь комплексный ха-
рактер, а повышение эффективности 
механизмов и институтов взаимодей-
ствия государства и бизнеса должно 
нести позитивный характер. 

Генеральный директор ЗАО 
«Северсталь-групп», член управля-
ющего Совета «Роснанотех» Алексей 
Мордашов определил ряд проблем, 
стоящих перед бизнесом, среди них 
вопрос налогообложения, регулиро-
вание деятельности таможни, суще-
ственный рост нагрузки на бизнес, во-
прос о контроле над трансфертным 
ценообразованием. 

Руководитель Федеральной ан-
тимонопольной службы игорь Арте-
мьев представил ряд мер, предприня-
тых ФАС для развития привлекатель-
ного бизнес климата, среди которых 
запрет на ценовой сговор, территори-
альный раздел рынка, оптимизация 
законодательства по картелям. ФАС 
предлагает ввести механизм преду-
преждения по незначительным нару-
шениям. Россия в лице ФАС заняла 
16 место в мире в сфере антимоно-
польного регулирования, и в этом, по 
мнению Артемьева, большая заслу-
га РСПП. «РСПП должен стать на-
вигатором по принимаемым решени-
ям. Ваших специалистов среди наших 
работников, если не большинство, то 
очень много» — сказал Артемьев. 

наталья нАйдА

Ключевые задачи 
на ближайшие годы
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рСПП объединение работодателей 
воронежской области

информирует



8 апреля губернатор Алексей 
Гордеев совершил рабочу-
ю поездку в Калачеевский 
муниципальный  район. 
он  посетил  два  местных 
предприятия и провел два 
совещания  —  по  вопросу 
водоснабжения  района  и 
на  тему  развития  сырье-
вой молочной базы в юго-
восточной зоне области.

В филиале ОАО МКВ «Кала-
чеевский сырзавод» губер-

натор осмотрел цех по производ-
ству сыра, бассейн для засолки 
сыров, камеру созревания сыров, 
приемно-аппаратный цех и цех по 
фасовке масла. Он поблагодарил 
генерального директора компа-
нии «Молвест» Аркадия Поно-
марева за проделанную работу. В 
2010 году завод вошел в состав 
холдинга после того, как был фак-
тически обанкрочен предыдущи-
ми владельцами. Получив вторую 
жизнь, предприятие обеспечило 
рабочими местами почти 200 че-
ловек и произвело в прошлом го-
ду свыше 800 тонн сыров. План на 
2011 год — 1500 тонн. для выхо-
да на такие показатели созданы 
все условия: в цехах завода была 
проведена реконструкция, что по-
зволило увеличить объемы пере-
работки на 50%.

— Мы видим, что у этого 
предприятия есть отличная пер-
спектива. уже сегодня оно пере-
рабатывает около 100 тонн моло-

ка в сутки. и мы будем ставить 
задачу, чтобы со временем подоб-
ные производства открывались в 
каждом районе области. для раз-
вития экономики муниципалите-
тов важно, чтобы они торговали 
не только сырьем, но и конечным 
продуктом, — заявил в ходе осмо-
тра цехов Алексей Гордеев.

но молочная сырьевая база 
также нуждается в развитии. Этот 
вопрос обсуждался на совещании, 
состоявшемся здесь же — в стенах 
сырзавода. В нем приняли участие 
главы администраций и предста-
вители хозяйств юго-восточной 
зоны Воронежской области.

В финале поездки губернатор 
посетил производственную базу 
деревянных конструкций ООО 
«Кондор». Компания занимает-
ся изготовлением деревянных 
домов из клееного профилиро-
ванного бруса. Среди конкрет-
ных преимуществ технологии — 
прочность и экологичность ма-
териалов, защищающих дома от 
гниения из-за влаги, а также бы-
строта сборки строений: весь про-
цесс занимает не более трех не-
дель. Алексей Гордеев по досто-
инству оценил производство, на-
звав его перспективным направ-
лением в строительстве.

Олег Куделин родился в 1983 
году в Белоруссии, но поч-

ти всю сознательную жизнь про-
жил в Воронежской области — в 
одном из красивейших городков 
России Павловске. Когда после 
окончания школы встал вопрос 
«кем быть?», он выбрал специ-
альность инженера-конструктора 
радиоэлектронной аппарату-
ры и средств связи. В 2006 году 
окончил Воронежский государ-
ственный технический универ-
ситет и был распределен в ОАО 
«Электросигнал» в отдел 208, 
где трудится по настоящее вре-
мя. За время работы освоил кон-
струирование самой разной ра-
диоаппаратуры для командно-
штабных машин, а также другой 
продукции. С момента прихода 
на завод был избран председате-
лем профсоюзного бюро отдела, а 
впоследствии еще — и производ-
ственного участка 529. При под-
держке администрации и про-
фкома предприятия создал ор-
ганизацию «Совет молодежи», 
председателем которой являет-
ся. За общественную и производ-
ственную деятельность был удо-
стоен почетных грамот админи-
страции и профсоюзной органи-
зации завода, а в 2009 году ему за 

активное участие в молодежной 
политике было вручено Благо-
дарственное письмо мэра Воро-
нежа Сергея Колиуха.

— Сегодня многие молодые 
люди видят свое будущее в биз-
несе, торговле — в том, что обыч-
но называют «купи-продай». Вы 
как-то выбиваетесь из этого об-
раза. Чем это объяснить?

— наверное, в первую очередь 
тем, что мне с детства нравилась 
техника, и я еще в школе интере-
совался компьютерами. изучая 
их, два или три компьютера сло-
мал, причем последний уже соб-
ственноручно и восстановил. Вот 
так и созрела идея пойти учить-
ся в технический университет. Те-
перь на заводе я занимаюсь тем, 

что по душе. Работа конструктора 
предполагает не только сидение 
за компьютером, но еще и довод-
ку изделия в цехе, и часто — сво-
ими собственными руками. Ска-
жем, командно-штабная машина, 
над которой мы работаем, имеет 
сотни различных кабелей, десят-
ки единиц аппаратуры, не гово-
ря уже о приспособлениях для 
их крепления. Процесс внедре-
ния конструкторской докумен-
тации состоит в том, чтобы обе-
спечить ее воплощение в метал-
ле. Вначале это — эксперимен-
тальные экземпляры. уже после 
подгонки мы согласовываем до-
кументацию с разработчиками, и 
начинается серийное производ-
ство. Параллельно мы осваиваем 
и рабочие специальности. Я уча-
ствовал в создании семи экспери-
ментальных образцов данной тех-
ники с последующим внедрением 
в серийное производство, а затем 
выезжал в командировки в места 
ее дислокации и обучал военнос-
лужащих ее использованию.

— Вы как конструктор, ве-
роятно, имеете и собственные 
разработки?

— да, например, одна из них 
— охлаждающее устройство для 
радиостанции. Работа очень инте-

ресная, но хочу сказать, что наше 
предприятие привлекательно не 
только этим. Руководство и про-
фсоюзный комитет стараются 
создавать все условия для реали-
зации устремлений молодых за-
водчан. В 2006 году у нас старто-
вала молодежная программа. Мы 
провели конференцию, на кото-
рой создали «Совет молодежи», 
и занялись разработкой специаль-
ных мероприятий. Среди них, на-
пример, помощь завода в решении 
жилищных проблем, субсидиро-
вание ипотеки, повышение зар-
плат и т.д. За это время в коллек-
тивном договоре появился специ-
альный раздел, посвященный мо-
лодежной политике. на предпри-
ятии активно поддерживается са-
модеятельность, появились дет-
ские танцевальные группы, при-
обретена новая музыкальная ап-
паратура, в клубе проводятся ве-
чера отдыха и молодежные дис-
котеки. Рядом со мной, например, 
работает прекрасный певец Алек-
сандр Журихин, и он выступает 
на всех заводских праздниках и 
вечерах. для молодежи делаем 
экскурсии с посещением истори-
ческих центров: Куликово поле, 
места боевой славы, святые ме-
ста. Запланировано строитель-

ство спортплощадки на террито-
рии завода. В Воронеже имеется 
база для спортивных занятий, а во 
многих отделах и цехах — теннис-
ные столы, и мы планируем про-
ведение заводских соревнований. 
Приятно также, что у нас есть не-
скольку турбаз, где можно отдо-
хнуть за невысокую плату: «дон» 
в Ямане, «Рыбак» в Бондаревке, 
«Сигнал» в Анапе. Одним словом, 
у заводской молодежи есть пре-
красные возможности для само-
реализации. Скажем, среди на-
чальников бюро и отделов — не-
сколько недавних молодых спе-
циалистов: Вера Каширина, да-
нила ивлев, наталья лисовская, 
Александр Корытин.

Особенно отмечу, что у нас на 
предприятии сохраняется очень 
хорошая преемственность поколе-
ний. Мой начальник бюро — Алек-
сандр Георгиевич Хорпяков. ему 
уже больше шестидесяти, а он в 
прекрасной форме и охотно пере-
дает нам свои знания. Без опыта 
таких людей не было бы и карьер-
ного роста молодежи. Так что ни-
чего удивительного, что я выбрал 
ОАО «Электросигнал» и не соби-
раюсь уходить в «купи-продай».

Беседовал Александр ШуШеньКоВ

ОАО «Электросигнал»: 
молодым везде у нас дорога!

Рабочая встреча 
с Борисом 
Нестеровым
9 апреля  губернатор Алексей 

Гордеев  провел  рабочую 
встречу  с  руководителем  
группы компаний «мегион», 
председателем Воронежской 
региональной общественной 
организации «Гражданское 
собрание «Лидер» Борисом 
нестеровым.

Борис нестеров представил 
губернатору проект соз-

дания в квартале, ранее зани-
маемом концерном «Энергия», 
административно-делового цен-
тра «Воронеж-Сити». По его за-
мыслу, реализация проекта по-
зволит организовать в городе ци-
вилизованную среду для бизнеса, 
в том числе зарубежного, создать 
современные условия для рабо-
ты государственных служащих, 
представителей банков, стра-
ховых фирм и крупных бизнес-
компаний. Планируется, что в но-
вом деловом центре Воронежа, 
который расположится на площа-
ди в 5 гектаров, появятся адми-
нистративные здания, конгресс-
холл с конференц-залами, гости-
ница, жилье бизнес-класса с необ-
ходимой сопутствующей инфра-
структурой услуг — детским са-
дом, магазинами, кафе, рестора-
нами, фитнес-центром. Предпо-
лагается, что «Воронеж-Сити» 
не только украсит Воронеж ар-

хитектурно, став новым вырази-
тельным символом города, но и 
обогатит его функционально. Бо-
рис нестеров также проинфор-
мировал главу региона, что про-
ект предусматривает перенос дей-
ствующего здесь производства 
на промышленную площадку в 
Юго-Западном микрорайоне, что 
позволит сохранить все рабочие 
места и создать перспективы для 
развития предприятия.

Общая стоимость инвестици-
онного проекта составит 4,5 млрд 
рублей. Соинвестором выступит 
Центрально-Черноземный банк 
Сбербанка России.

Алексей Гордеев поддержал за-
мысел предпринимателя и обещал 
необходимое содействие в реали-
зации инвестиционного проекта.

еще одной темой встречи ста-
ло обсуждение программы работы 
Воронежской региональной обще-
ственной организации «Граждан-
ское собрание «лидер». Борис не-
стеров представил Алексею Горде-
еву выработанные членами «ли-
дера» предложения по направле-
ниям его деятельности. Он также 
обратился к губернатору с прось-
бой высказать свои замечания к 
этим предложениям, чтобы орга-
низация в полной мере отвечала 
обозначенной главой региона мис-
сии — эффективно работать для 
развития Воронежской области.

«Торговать не сырьем, 
а конечным продуктом»
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20  апреля  на  заседании  об-
ластной  трехсторонней 
комиссии  по  регулирова-
нию социально- трудовых 
отношений состоялось под-
писание  трехстороннего 
соглашения между прави-
тельством  Воронежской 
области,  объединениями 
профсоюзов  и  объедине-
ниями  работодателей  на 
2011-2013  годы.  В  подпи-
санное  соглашение  было 
внесено 11 новых пунктов, 
и более 50 претерпели зна-
чительные изменения.

Настоящее соглашение со-
держит 7 разделов и вклю-

чает в себя свыше 280 статей. Они 
определяют действия сторон в 
сферах экономики, занятости, за-
работной платы и доходов, охра-
ны труда, экологической безопас-
ности, социальной защиты и раз-
вития социального партнерства. 
Свои подписи под ним ставят ру-
ководители крупнейших объеди-
нений работодателей, включаю-
щих в себя предприятия и орга-
низации, формирующие сегодня 
экономику области.

Заседание вел заместитель гу-
бернатора Воронежской области 
Александр Гусев. По его словам, 
все пункты соглашения напол-
нены конкретным содержанием, 
разработаны с учетом Программы 
социально-экономического раз-
вития области на 2010-2014 годы, 
других областных и ведомствен-
ных целевых программ и увязаны 
с параметрами областного бюдже-
та на 2011-2013 годы. Подписан-
ное соглашение содержит догово-

ренности о совместной работе по 
созданию условий для оживления 
экономики, улучшению ситуации 
в сельском хозяйстве, росту ин-
вестиций, обеспечению стабиль-
ности рынка труда. Также согла-
шение будет способствовать под-
готовке квалифицированных ка-
дров, обеспечению безопасности 
рабочих мест, проведению соци-
альной политики, направленной 
на повышение качества жизни 
работников и их семей. Как и в 
предыдущие годы, областная ад-
министрация большую часть сво-
их усилий направляет на социаль-
ную сферу, удельный вес данных 
расходов в областном бюджете со-
ставит более 75%.

Александр Гусев признал 
большую заслугу профсоюзов. 
их принципиальность и нацелен-
ность на достижение компромисса 
не раз заставляли как правитель-
ство, так и работодателей пересма-
тривать свои возможности, искать 
дополнительные ресурсы.

Основной вопрос, по кото-
рому долго не удавалось догово-
риться с профсоюзной стороной, 
касался сроков и размеров повы-
шения заработной платы работ-
никам бюджетной сферы. По-
сле жарких споров и здесь было 
найдено взаимопонимание. Пра-
вительство берет на себя обяза-
тельство по обеспечению роста 
заработной платы бюджетников 
не ниже уровня инфляции, а так-
же поэтапному ее доведению до 
уровня средней заработной платы 
в целом по региону с учетом выде-
ляемых федеральных средств.

Трехстороннее соглашение 
станет основой для разработ-
ки отраслевых и территориаль-
ных соглашений, а также коллек-
тивных договоров, заключаемых 
в организациях всех форм соб-
ственности, в которых положе-
ния настоящего соглашения кон-
кретизируются, «обогащаются» 
спецификой, наиболее полно от-
ражают интересы трудовых кол-
лективов и конкретных людей.

По словам Алексея Овчинни-
кова, трехстороннее соглашение 
на 2011-2013 годы значительно 
отличается от предыдущих. Оно 
полностью отражает взаимопо-
нимание государственной вла-
сти, работодателей и профсою-
зов в вопросах улучшения бла-
госостояния жителей области. 

«Это не формальный документ, 
он рожден в трудах и спорах», — 
отметил председатель областно-
го совета профсоюзов.

Как сказал Александр Ан-
дреев, ближайшие три года дан-
ное соглашение будет являться 
официальным гарантом взаимо-
отношений администрации об-
ласти работодателей и профсо-
юзов и инструментом развития 
социально-экономической поли-
тики в регионе. По его словам, за-
дачи социально-экономического 
развития должны решать-
ся на условиях коррупционно-
взаимных интересов, то есть: 
предприятию — доходы, людям — 
рабочие места и заработная пла-
та, бюджету — налоги. Продол-
жен конструктивный диалог с ор-
ганами власти, так как для реали-
зации этих социальных гарантий 
и принимаемых работодателем 
на себя обязательств существует 
необходимость создания и под-
держания благоприятных эконо-
мических и политических усло-
вий. Со своей стороны, социаль-

ную ответственность работодате-
ли видят прежде всего в сохране-
нии промышленного и кадрово-
го потенциала Воронежской об-
ласти, в обеспечении базы для его 
развития. Президент Региональ-
ного объединения работодателей 
«Совет промышленников и пред-
принимателей Воронежской об-
ласти» выразил свою готовность 
к диалогу в рамках социального 
партнерства и надежду, что под-
писание этого соглашения бу-
дет способствовать социально-

му благополучию в регионе. и в 
заключение отметил: «Мы долж-
ны помнить, что мы все находим-
ся в одной лодке».

После чего соглашение было 
подписано. От правительства об-
ласти свою подпись поставил Гу-
сев Александр Викторович — за-
меститель губернатора Воронеж-
ской области, первый замести-
тель председателя правительства 
Воронежской области; от объеди-
нений профсоюзов Овчинников 
Алексей — председатель Терри-
ториального объединения орга-
низаций профсоюзов Воронеж-
ской области «Воронежский об-
ластной совет профсоюзов»; от 
объединений работодателей Ан-
дреев Александр — президент Ре-

гионального объедине-
ния работодателей «Со-
вет промышленников и 
предпринимателей Во-
ронежской области» 

и донской Виктор иванович — 
председатель Союза сельскохо-
зяйственных товаропроизводи-
телей Воронежской области.

В заключение Александр 
Викторович отметил, что успех 
реализации соглашения будет 
зависеть от того, насколько чет-
ко сторонами будут выполнять-
ся его обязательства.

Также в рамках заседания бы-
ли вынесены на обсуждение во-
просы: «Об участии предприятий 
и организаций области в экологи-
ческих акциях в 2011 году» и «О 
проведении детской оздорови-
тельной кампании в 2011 году».

Стороженко надежда Викто-
ровна озвучила запланированные 
в этом году экологические акции, 
заверила, что места, расчищенные 
от горельника, не станут исполь-
зоваться под постройки, напро-
тив, будут проводиться меропри-
ятия по восстановлению лесно-
го массива. Также руководитель 
управления по экологии и приро-
допользованию Воронежской об-
ласти сделала акцент на том, что 

каждый человек не только име-
ет право на благоприятную окру-
жающую среду, но и напомнила 
о конституционной обязанности 
по сохранению природы и окру-
жающей среды в целях обеспече-
ния экологической безопасности. 
А это требует высокой экологиче-
ской культуры граждан. В заклю-
чение она отметила, что важную 
роль при проведении экологиче-
ских акций играет продуктивное 
взаимодействие между органа-
ми государственной власти, ор-

ганами местного самоуправле-
ния, организациями и граждана-
ми, привлечение средств массо-
вой информации.

По вопросу о проведении дет-
ской оздоровительной кампании 
в 2011 году на заседании комис-
сии выступил заместитель руко-
водителя департамента образова-
ния, науки и молодежной полити-
ки Воронежской области Генна-
дий Кириченков и руководитель 
департамента труда и социально-
го развития Воронежской обла-
сти наталья Самойлюк. Геннадий 
Анатольевич озвучил цифры, а 
именно, что в этом году в област-
ном бюджете на оздоровление и 
отдых детей выделено 560 млн ру-
блей, предусмотрена компенса-
ция за счет областного бюджета 
работающим гражданам не менее 
50% от базовой стоимости путев-
ки и 80% — для граждан, работа-
ющих в бюджетной сфере. Всего 

на период летней оздоровитель-
ной кампании в 2011 году в Во-
ронежской области уже заявле-
но функционирование 1433 оздо-
ровительных учреждений разно-
го типа. идет подготовка к оздо-
ровительной кампании 2011 года 
с целью организации безопасно-
го отдыха и оздоровления детей. 
Заведующий отделом социаль-
ных вопросов Воронежского об-
ластного совета профсоюзов ле-
онид Шипилов рассказал, что на 
финансирование детского отды-
ха из профсоюзного бюджета так-
же направлено более 4,5 млн ру-
блей. Он заявил, что детский от-
дых профсоюзы считают одной из 
своих приоритетных задач.

Решением трехсторонней ко-
миссии главам администраций 
муниципальных районов и го-
родских округов области направ-
лены рекомендации по проведе-
нию летнего отдыха детей. В част-
ности, предусмотрены повышен-
ные противопожарные меры, вы-
деление необходимых средств на 
проведение дезинсекционных и 

дератизационных мероприятий, 
оснащение процедурных кабине-
тов необходимым медицинским 
оборудованием. Работодателям, 
первичным профсоюзным орга-
низациям рекомендовано устано-
вить размер родительской платы 
за путевку не более 10% от ее сто-
имости. В свою очередь, Гусев по-
обещал лично посмотреть готов-
ность лагерей к открытию нака-
нуне назначенного срока.

наталья нАйдА

Одна голова хорошо,  
а ТРИ — социальные гарантии
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n  информАция  n

Промпроизводство снизилось на 4,7%
индекс промпроизводства в Воронежской области 

по итогам первого квартала составил 95,3% к уровню 
аналогичного периода 2010 года, сообщили в Воро-
нежстате. При этом в марте по сравнению с февралем 
показатель составил 121,1%.

В ряде отраслей промышленности, несмотря на об-
щий спад, напротив, наблюдается рост. Так, добыча по-
лезных ископаемых в первом квартале 2011 года по срав-
нению с январем-мартом 2010 года увеличилась на 31,3%, 
показатель обрабатывающих производств вырос на 7,8%. 
В том числе на 10% выросло производство пищевых про-
дуктов, на 41,4% — производство резиновых и пластмас-
совых изделий, производство машин и оборудования — 
на 22,3%. Металлургическое производство снизилось на 
28,1%, химическое производство — на 2,6%.

Производство и распределение электроэнергии, га-
за и воды в первом квартале составили всего 57,8% к 
уровню первого квартала 2010 года. В том числе про-
изводство, передача и распределение электроэнергии 
в этот период снизились на 49,3%, распределение па-
ра и горячей воды увеличилось на 2,6%.

Консолидированный бюджет 
исполнен с профицитом

доходы консолидированного бюджета Воронеж-
ской области по итогам первого квартала 2011 года со-
ставили 16,623 млрд рублей, расходы — 12,6 млрд ру-
блей. Профицит в этот период составил 4,004 млрд ру-
блей. Всего на 2011 год запланировано 63,674 млрд ру-
блей доходов. По состоянию на 1 апреля безвозмездные 
поступления из федерального бюджета составили 4,556 
млрд рублей. 439 млн рублей, однако, составил возврат 
остатков субсидий, субвенций и других межбюджетных 
трансфертов прошлых лет. Остальную сумму доходов 
составили собственные доходы бюджета.

В структуре расходов большая часть средств при-
ходится на национальную экономику — 1,137 млрд ру-
блей (всего на 2011 год — 6,5 млрд рублей), ЖКХ — 
512 млн рублей (5,1 млрд рублей на год), здравоохра-
нение и спорт — 2,5 млрд рублей и социальную поли-
тику — 2,759 млрд рублей. еще 1,254 млрд рублей об-
ласть потратила на решение «общегосударственных 
вопросов», 525 млн рублей — на национальную без-
опасность и 36 млн рублей — на СМи. Всего на 2011 
год расходы консолидированного бюджета заплани-
рованы в размере 68,981 млрд рублей. дефицит оце-
нивается в 5,3 млрд рублей.

доходы бюджета Воронежской области в первом 
квартале составили 12,3 млрд рублей (46,5 млрд рублей 
в 2011 году). Поступления из федерального бюджета 
оцениваются в 4,6 млрд рублей. Расходы составили 9,5 
млрд рублей при запланированных на год 50,081 млрд 
рублей. Основными статьями расходов в январе-марте 
стали национальная экономика (1,31 млрд рублей), 
образование (1,8 млрд рублей), социальная политика 
(2,7 млрд рублей), здравоохранение (1,7 млрд рублей), 
национальная безопасность (441 млн рублей). Охрана 
окружающей среды обошлась области всего в 13 млн 
рублей, национальная оборона — в 43,1 млн рублей.

Профицит областного бюджета в первом квартале 
составил 2,7 млрд рублей, тогда как по итогам года де-
фицит должен составить 3,544 млрд рублей.

Снижена минимальная стоимость 
проектов для инвесторов в АПК

депутаты Воронежской облдумы утвердили сни-
жение минимального объема заявленных инвестиций 
для реализации проектов на территории региона для 
организаций, претендующих на господдержку, с 50 млн 
рублей до 10 млн рублей. Речь идет о предприятиях 
агропромышленного комплекса. В результате на раз-
личные преференции теперь могут рассчитывать не 
только организации, специализирующиеся на произ-
водстве продукции АПК, но и компании, реализующие 
проекты туристско-рекреационного типа.

Планами инвестиционного развития ряда районов 
области предусмотрена реализация большого числа 
инвестпроектов стоимостью от 10 млн рублей до 50 
млн рублей, что не позволяло их инициаторам вой-
ти в программу социально-экономического развития 
области и претендовать на господдержку. Внесение 
изменений в закон будут способствовать улучшению 
социально-экономического положения сельских райо-
нов. Отметим, что господдержка может включать суб-
сидии на развитие деятельности, а также предостав-
ление налоговых льгот и госгарантий при получении 
банковских кредитов.

— В 2004 году вышел Указ Прези-
дента РФ об образовании Концер-
на «Созвездие». Какой путь прошел 
за эти годы концерн и что было на 
этом пути?

— Тогда мы получили в состав ин-
тегрированной структуры 16 предпри-
ятий радиоэлектроники, которые на-
ходились в разной степени готовно-
сти к производству военной и граж-
данской техники. некоторые заводы, 
нии и КБ были в предбанкротном 
состоянии. Поэтому в первую очередь 
мы озаботились сохранением научно-
го и производственного потенциала в 
соответствии с возложенными на нас 
задачами по созданию единой систе-
мы управления в тактическом звене 
(еСу ТЗ) Вооруженных сил РФ. Са-
мым сложным делом стал интеграци-
онный процесс. Многие руководители 
дочерних предприятий настороженно 
восприняли вхождение в концерн: они 
боялись жесткого управления со сто-
роны головной компании. но полити-
ка руководства ОАО «Концерн «Со-
звездие», недавнего генерального ди-
ректора Василия Борисова и нынеш-
него — Юрия Сидорова, направлена 
на то, чтобы управлять мягко, через 
советы директоров, при этом сохра-
няя и поддерживая инициативы пред-
приятий, входящих в состав концер-
на. наши предприятия самостоятель-
но участвуют в конкурсах, самостоя-
тельно выходят на рынок. и мы убеж-
дены, что именно в такой атмосфере 
самостоятельности и ответственно-
сти рождаются хорошие инициативы 
и появляются инновации.

на сегодняшний день мы имеем 
интегрированную структуру, выстро-
енную в соответствии с нашими про-
граммными документами и корпора-
тивной политикой. и практика ми-
нувших лет показала, что она впол-
не достаточна для решения постав-
ленных перед концерном задач. Се-
годня на финишной стадии находит-
ся подписание указа Президента РФ 

о присоединении к нам еще четырех 
предприятий — воронежского ОАО 
«Электросигнал», московского нии-
Су, завода «Тамбоваппарат» и ФГуП 
ниЭТ. Каждое из них занимает свою 
определенную нишу в нашей коопера-
ции, и присоединение их поспособ-
ствует росту концерна в объемах и в 
технологическом процессе.

— Какую нишу в радиоэлектрон-
ном комплексе России сегодня зани-
мает концерн «Созвездие»? Насколь-
ко востребована ваша продукция?

— наряду с концерном ПВО 
«Алмаз-Антей» мы входим во вто-
рой список компаний стратегиче-
ского направления и занимаем в нем 
одно их лидирующих мест. Все наши 
финансово-хозяйственные показате-
ли находятся на 1,5–2,5 порядка выше 
средних показателей по радиоэлек-
тронной промышленности в целом.

наша продукция востребована. В 
Вооруженных силах страны нет видов 
и родов войск, где бы ни использо-
вались наши изделия. но нам хочет-
ся, чтобы произошла диверсифика-
ция продукции военного назначения, 
чтобы она была трансформирована в 
мирную жизнь. Телекоммуникацион-
ная составляющая сегодня развивает-
ся в России бурными темпами, и мы 
создаем технику двойного назначе-
ния в расчете и на гражданский ры-
нок. уже сегодня, к примеру, мы гото-
вы поставлять свое оборудование ши-
рокополосного доступа, созданное по 
технологиям 4G. но по ряду причин, 
от нас не зависящих, частоты этого 
направления заморожены, и в этом 
заинтересованы три известных «ки-
та» в области связи, которые еще не 
все свои ресурсы отработали в техно-
логии 3G. но мы рассчитываем, что 
прорвемся с 4G в глубинку, причем, 
не только Центрально-Черноземного 
региона, но и в российскую глубин-
ку, решая проблему «цифрового не-
равенства», и даже выйдем со своими 
технологиями на рынок государств 

ближнего зарубежья. Предпосылки 
к этому есть.

еще несколько слов о нашей про-
дукции по военной тематике. В 2010 го-
ду концерн завершил работы по ОКР 
«Созвездие М» с положительным ре-
зультатом. То есть базовый комплект 
еСу ТЗ нами создан. В этом вопросе 
Россия теперь стоит на одном уровне 
с США, Францией, другими развиты-
ми странами. Сегодня проходят госи-
спытания ОКР «Созвездие М2», и бук-
вально в следующем году встанет во-
прос о принятии созданной концерном 
техники на вооружение. Это значит, 
мы оправдали надежды, которые на нас 
возлагали при образовании концерна. 
и мы готовы к поставке нового воору-
жения в Российскую армию.

— В Воронеже концерн стал цен-
тром радиоэлектронного кластера. В 
каких направлениях вы ведете инно-
вационную деятельность?

— Ваш вопрос относится к дея-
тельности головной компании, кото-

рая находится в Воронеже. Кстати, 
мы, пожалуй, единичный случай, ког-
да головное предприятие работает не 
в Москве, а в провинции. ОАО «Кон-
церн «Созвездие» — крупное научно-
производственное предприятие, здесь 
работает 6 тысяч человек. у нас не-
сколько научных школ, наши темати-
ческие направления не только актив-
но развиваются, но и расширяются. По-
этому нам, как говорится, сам Бог ве-
лел встать во главе радиоэлектронного 
кластера в Воронеже. Мы вкладываем 
много сил и средств в развитие совре-
менных инфокоммуникационных тех-
нологий — LTE, WiMAX, мы стремим-
ся работать на опережение. у нас есть 
целый ряд инновационных проектов, 
которые поданы в РОСнАнО и заре-
гистрированы в Сколково. есть силь-
ный проект, который мы продвигаем 
на областном уровне и рассчитываем 
на поддержку региональной власти и 
воронежского филиала «Ростелеком».

— Какие задачи коллектив кон-
церна решает в этом году?

— 2011 год для нас будет весьма не-
простым. идет уже второй квартал, а 
почти половина заказов не размеще-
на, и мы даже не имеем объявления о 
конкурсах. Чтобы вы понимали слож-
ность момента, скажу, что иные изде-
лия создаются на протяжении 10 меся-
цев. но коллектив предприятия, в со-
ставе которого я работаю 26 лет и пото-
му хорошо его знаю, способен успешно 
функционировать вопреки самым не-
вероятным трудностям. нашему кол-
лективу присуще чувство высшей сте-
пени ответственности. К тому же на 
предприятии созданы все условия, 
чтобы каждый сотрудник не был об-
ременен проблемами, которые будут 
его отвлекать от творчества. Поэтому 
я уверен, что, каким бы трудным ни 
выдался этот год, наш коллектив спра-
вится с любыми трудностями.

— С каким настроением встречают 
связисты концерна свой профессио-
нальный праздник — День радио?

— С хорошим настроением, потому 
что работа у нас есть и будет. Праздни-
ки — 1 и 9 Мая — мы отмечаем, не забы-
вая о ветеранах войны и труда, благода-
ря которым образовались школы кон-
церна. у нас проходят мероприятия, к 
которым долго готовятся наша моло-
дежь и наш профсоюз. Праздники про-
ходят замечательно. и, пользуясь слу-
чаем, я хочу поздравить всех наших со-
трудников, пожелать каждому здоро-
вья и больших творческих успехов.

Беседовала Тина ВАСиЛьеВА

Путь большого концерна
оАо «Концерн «Созвездие» — головная компания одноименной крупной 

интегрированной структуры радиоэлектронного комплекса россии. 
Хотя для многих воронежце это до сих пор институт связи. Бывший 
нииС, а ныне его правопреемник — концерн на протяжении 53 лет 
создает уникальные системы, комплексы и средства связи для Воо-
руженных сил страны, силовых структур и ведомств, иных воинских 
формирований, а также разрабатывает и производит оборудование 
связи для народнохозяйственных отраслей.

7  мая  в  россии  отмечается  день  радио  и  работников  всех  отраслей 
связи, и мы решили, что это хороший повод взять интервью у одного 
из руководителей концерна — первого заместителя генерального 
директора,  директора  Корпоративного  блока  оАо  «Концерн  «Со-
звездие» Владимира ШуВАеВА.
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«Восток-Спец-Сервис»  пред-
ставляет  на  рынке  Во-
ронежской  области  кол-
лекцию  спецодежды  из 
Чехии  —  спецодежды  ев-
ропейского уровня защиты 
и комфорта!

Cerva — лидер на рынке спец-
одежды и СиЗ в Чехии и 

Словакии, компания, вошедшая в 
состав ГК «Восток-Сервис» в 2006 
году. Благодаря сотрудничеству 
с Cerva, ассортимент «Восток-
Сервис» пополнился спецодеж-
дой, выполненной в ярком, лег-
ко узнаваемом европейском сти-
ле. Спецодежда от «Cerva» — это 
сочетание серий чисто рабочей 
одежды и одежды так называе-
мого направления «OUTDOOR», 
предназначенной для активного 
отдыха, прогулок и поездок се-
мьей на природу. Это пока ново 
для нашего рынка, но уже давно 
норма для европейского.   

Разнообразие коллекций 
одежды, перчаток, очков и обуви, 
входящих в ассортимент «Cerva», 
привлекает современным и прак-
тичным дизайном, демонстриру-
ет неповторимый европейский 
лоск, и, наконец, в таких издели-
ях приятно не только работать, но 
и отдыхать. Впервые клиенты по-
лучают возможность составлять 
комплекты самостоятельно, в со-

ответствии с производственной 
необходимостью и собственны-
ми предпочтениями. например, 
можно по отдельности купить 
куртку и брюки или футболку 
с полукомбинезоном. Это дает 
невероятную свободу в подбо-
ре нужной комбинации спецо-
дежды на любой вкус. Это да-
ет невероятную свободу в под-
боре нужного комплекта. 

Популярные и хорошо заре-
комендовавшие себя на россий-
ском рынке серии одежды Cerva: 
ЭМеРТОн, СТАнМОРе, нА-
РеллАн, уКАРи и ОлЬЗА.

Особенности коллекции 
ОлЬЗА — наличие в составе тка-
ни спандекса, обеспечивающего 
стрейч-эффект, а также ориги-
нальная расцветка с использова-
нием отделочной ткани в англий-
скую клетку. Благодаря этим осо-
бенностям, изделия ОлЬЗА от-
личаются повышенной комфор-
тностью, имеют отличную посад-
ку, не стесняют движений.

Одежда из 100% хлопка уКА-
Ри также нашла своего покупа-
теля: все изделия этой коллекции 
выполнены из ткани, обработан-
ной энзимами. Обработка энзи-
мами применяется для прину-
дительной усадки натуральной 
хлопковой ткани, а также для до-
стижения модного эффекта «по-
тертости», часто используемого в 
производстве джинсовой одеж-
ды. После такой обработки ма-
териал практически не садится 
при последующих стирках и на-
долго сохраняет высокую проч-
ность. Одна из особенностей кол-
лекции уКАРи — наличие курт-

ки из материала «софтшелл». 
«Софтшелл» — двухслойный 

материал, внешний слой ко-
торого отличается высокой 
прочностью, не пропуска-
ет воду, защищает от ветра, 

устойчив к истиранию, а из-
наночный слой имеет прият-

ную ворсистую поверхность, 
хорошо «дышит». «Софт-
шелл» сочетает в себе защит-
ные свойства нескольких сло-
ев одежды, дает возможность 
легко регулировать темпера-
турный баланс тела. Куртки 
«софтшелл» — оптималь-
ный вид одежды для рабо-
ты и отдыха в сырую ве-
треную погоду весной и 
осенью.

новая коллекция спецодеж-
ды Аллин для защиты от об-
щепроизводственных загрязне-
ний и механических воздействий 
была впервые представлена рос-
сийским потребителям в декабре 
2010года на ежегодной междуна-
родной выставке «Безопасность 

и охрана труда». на сегодняш-
ний день это самая современ-
ная разработка чешских коллег. 
Многофункциональная, много-
компонентная, красивая, мод-
ная, выполненная в сдержанной 
сине-голубой гамме из высоко-
качественных материалов (в том 
числе световозвращающих полос 

от ЗМ и усилительных накладок 
от Du Pont (Cordura)). Аллин 
— это полная линия изделий: от 
футболки-поло и летнего костю-
ма до куртки-софтшелл и уте-
пленной модели.

необычная новинка в кол-
лекции ЭМеРТОн — изделия 

камуфляжной расцветки и изде-
лия детских размеров. Коллек-
ция ЭМеРТОн всегда пользо-
валась популярностью у потре-
бителей: благодаря практичной 
расцветке, удобству и демокра-
тичному дизайну, ее носили не 
только на работе, но и во вре-
мя активного отдыха. из разно-

образных изделий ЭМеРТОн, 
выполненных из износоустой-
чивой смесовой ткани, с усили-
тельными накладками, вмести-

тельными удобными карма-
нами, можно скомпоновать 
оптимальный по составу ко-
стюм для лета и межсезонья: 
в коллекцию входят летние 

и утепленные куртки и жилеты, 
брюки, полукомбинезон и фут-
болка. Появление моделей ка-
муфляжной расцветки и моде-
лей детских размеров позволило 
сделать коллекцию ЭМеРТОн 
одеждой для всей семьи. детские 
модели — это дополнительный 
ассортимент, который несет в 
себе еще воспитательную и об-
разовательную функцию. уже с 
юного возраста к детям нагляд-
нее и доступнее приходит пони-
мание необходимости использо-
вания средств защиты для обе-
спечения безопасности и сохра-
нения здоровья.

Спецодежда производства 
компании Cerva универсаль-
на — подходит как для мужчин, 
так и для прекрасной полови-

ны: все изделия отлично садят-
ся по фигуре, комфортны, не 
стесняют движений. любая мо-
дель — прекрасное решение для 
работы и для активного отды-
ха. Продукцию можно приоб-
рести в Воронеже в компании 
«Восток-Спец-Сервис» на ули-
це Волгорадской, 46а.

рабочая обувь, средства защиты, форменная и рабочая одежда

ждем вас по адресу: 394028,  
г. воронеж, ул. волгоградская, 46а

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

Красиво, удобно, практично
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«Бизнес-парк «московский» достался 
столичной компании «инвест-Строй»

ООО «инвест-строй» (Москва) приобрело на торгах 
за 154 млн рублей офисное здание «Бизнес-Парк «Мо-
сковский» (БПМ, принадлежало ООО «Проспект», вхо-
дящему в холдинг СФГ) в Воронеже. Речь идет о зда-
нии, расположенном на Московском проспекте в Воро-
неже, ранее принадлежавшем Гипродорнии. После то-
го, как холдинг «СФГ» в 2008 году провел полную ре-
конструкцию объекта, здание получило статус бизнес-
центра класса B+. Однако вскоре СФГ, а вслед за ним и 
ООО «Проспект» начали испытывать финансовые труд-
ности. В результате в мае 2010 года ООО «Проспект» об-
ратилось в воронежский арбитраж с иском о собствен-
ном банкротстве и последующей ликвидации. из заявле-
ния следовало, что сумма требований кредиторов на тот 
момент составляла 788 млн рублей, в том числе 731 млн 
рублей — обязательства по кредитам и займам. При этом 
совокупные активы должника оценивались в 606,9 млн 
рублей, из них 421 млн рублей — внеоборотные активы. 
Признаков фиктивного банкротства в документах, пред-
ставленных заявителем, суд не выявил. Таким образом, 
в июле 2010 года в отношении ООО «Проспект» было 
введено конкурсное производство по упрощенной проце-
дуре. на торги единым лотом были выставлены офисное 
здание площадью 11,4 тыс. кв м (с обременением аренды 
и ипотеки), а также земельный участок — 4,536 тыс. кв. м. 
начальная цена лота была установлена в размере 140,5 
млн рублей. ООО «инвест-Строй», предложившее 154 
млн рублей за здание, выиграло торги. Общая площадь 
10-этажного офисного центра «Бизнес-Парк «Москов-
ский» составляет 11,5 тыс. кв. м. Основными арендато-
рами здания являются ОАО СК «РОСнО», Гипродор-
нии, Федеральный фонд обязательного медицинско-
го страхования и другие организации.

«рудгормаш» поставит буровые 
станки в узбекистан

Речь идет о поставках оборудования на «Алмалык-
ский ГОК» и «навоийский ГОК».

— договоренности с предприятиями были достиг-
нуты в течение последних двух месяцев. Согласно усло-
виям, «Рудгормаш» должен осуществить поставки во 
втором-третьем кварталах», — пояснил Вячеслав Зенин. 
— договор также предполагает поставку в третьем и чет-
вертом кварталах запасных частей к оборудованию. их 
общая стоимость составляет более 20 млн рублей.

напомним, что по итогам 2010 года объем произ-
водства на предприятии вырос в 1,5 раза, до 1,15 млрд 
рублей. на долю экспорта пришлось около 400 млн ру-
блей. Основными странами, в которые осуществлялись 
поставки, стали украина, Казахстан, Беларусь, узбеки-
стан и ряд других государств. В текущем году объем про-
изводства планируется увеличить до 1,8 млрд рублей.

«молвест» увеличил чистую прибыль
Чистая прибыль Воронежского молочного холдин-

га «Молвест» по итогам 2010 года составила 241,1 млн 
рублей, что на 14% превышает показатель 2009 года. 
Выручка холдинга в 2010 году увеличилась с 5,53 млрд 
рублей до 7 млрд рублей. При этом плановые показа-
тели на 2011 год в компании пока не называют — до 
июля, когда стабилизируются цены на сырое молоко. 
В 2008-2010 годах ежегодные инвестиции холдинга со-
ставляли порядка 200 млн рублей, в 2011 году на эти 
цели также запланировано около 200 млн рублей.

управление по экологии уполномочено 
распоряжаться месторождениями

депутаты Воронежской облдумы на очередном за-
седании внесли поправки в областной закон «О регу-
лировании отдельных отношений в сфере недрополь-
зования», согласно которым полномочия распоряжать-
ся месторождениями, распределяемые без проведения 
аукциона, передаются облправительством управлению 
по экологии и природопользованию. на сегодня преце-
дентов распределения месторождений без проведения 
аукциона в регионе не было. Передача недр в пользова-
ние таким образом возможна лишь в двух случаях: аук-
цион не требуется, если недра предоставляются для со-
оружения подземных сооружений без права на добычу 
полезных ископаемых; и в случае обнаружения какой-
либо организацией нового месторождения, тогда имен-
но она имеет право обратиться за лицензией на его раз-
работку. Принятие поправок способствует устранению 
административных барьеров, если один из предусмо-
тренных законом случаев все-таки произойдет.

«евроцемент ГРуП» и Siemens 
AG заключили контракт на поставку 
и запуск оборудования стоимостью 
312,4 млн рублей для строящегося во-
ронежского цементного завода

ЗАО «еВРОЦеМенТ груп» и 
корпорация «Siemens AG» заключили 
контракт общей стоимостью 312,39 
млн рублей на выполнение монтажа 
силовой части оборудования, систем 
автоматизации и связи новой техно-
логической линии по производству 
цемента производительностью 6000 
тонн клинкера в сутки в пос. Подго-
ренский (Воронежская область).

Со стороны ЗАО «еВРОЦе-
МенТ груп» подпись под докумен-
том поставил президент Холдинга 
Михаил Скороход, со стороны ком-
пании «Siemens AG» — директор де-
партамента «Решения для промыш-
ленности» в РФ и Центральной Азии 
Йозеф Штрассер.

— ЗАО «еВРОЦеМенТ груп» в 
лице компании «Siemens AG» получа-
ет надежного и квалифицированно-
го партнера. Предлагаемые «Siemens 
AG» решения позволят добиться сни-
жения производственных затрат, по-
вышения производительности обору-
дования и эффективности предпри-
ятия, улучшения качестсва продук-
ции на всех этапах жизненного цик-
ла производства нового завода, — зая-
вил президент Холдинга «еВРОЦе-
МенТ групп».

После того как стороны подписа-
ли договор, Михаил Скороход вру-
чил господину Штрассеру в качестве 
подарка фирменные именные часы, 
пошутив, что теперь тот должен яв-
ляться на все партнерские совещания 
только в них.

до мероприятия журналистам бы-
ла предоставлена возможность озна-
комиться с ходом работ по возведе-
нию нового цементного завода. Ста-
рый цементный завод на данный мо-
мент законсервирован, а после пуска 
нового производства он будет полно-
стью демонтирован. Общая площадь 
новой производственной площадки 
составляет около 35 га. К ней будет 
подведена специальная железнодо-
рожная ветка. на сегодняшний день 
выполнено уже около 70% от запла-
нированного объема работ. Постав-
лено порядка 18 тыс. тонн оборудо-
вания из 20,8 тыс. тонн.

Пусконаладочные работы долж-
ны начаться уже осенью этого года. 
Запуск нового предприятия намечен 
на весну 2012 года. на проектную 
мощность завод должен выйти в те-
чение двух месяцев. Предприятие бу-
дут обслуживать около 500 работни-
ков. В основном новый завод будет 
удовлетворять потребности в каче-
ственном цементе Воронежской об-
ласти и ЦЧР.

напомним, что проект предусма-
тривает строительство предприятия, 
рассчитанного на производство 6 тыс. 
тонн клинкера в сутки. Общая сто-
имость проекта составляет около 16 
млрд рублей.

Холдинг «еВРОЦеМенТ груп» 
— международный вертикально инте-
грированный промышленный Хол-
динг, является лидером российского 
производства строительных материа-
лов. Холдинг «еВРОЦеМенТ груп» 
входит в восьмерку крупнейших це-
ментных компаний мира, объединя-
ет 16 цементных заводов в России, на 
украине и в узбекистане, а также за-
воды по производству бетона, ЖБи, 
карьеры по добыче нерудных матери-
алов и предприятия по промышлен-
ному строительству. Производствен-
ная мощность предприятий, входя-
щих в Холдинг, составляет 37,5 млн 
тонн цемента, 10 млн куб. м бетона. 
Запасы нерудных материалов по до-

быче карбонатных пород с общими 
разведанными запасами составля-
ют свыше 2,8 млрд тонн, по добыче 
гранита с запасами — около 1,8 млрд 
тонн.

Siemens AG — крупнейший элек-
тротехнический концерн, мировой 
лидер в области решений для широ-
кого спектра отраслей промышленно-
сти. Сегодня концерн представлен в 
190 странах мира и объединяет более 
405 тыс. сотрудников. В 2010 финан-
совом году (на 30 сентября 2010 г.) 
оборот концерна превысил 75,9 млрд 
евро, а годовая прибыль составила бо-
лее 4 млрд евро.
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27 апреля состоялось общее собра-
ние членов Саморегулируемой 
организации «некоммерческое 
партнерство  по  содействию 
энергетическим  компаниям 
(Сро нПСЭК) «Энергетики цен-
трального Черноземья», на ко-
тором были подведены первые 
итоги  по  ее  созданию.  Среди 
членов организации — наибо-
лее авторитетные предприятия 
Воронежа:  оАо  «КБХА»,  оАо 
«Завод  ТмП»,  оАо  «Концерн 
«Созвездие»,  оАо  «Электро-
сигнал», оАо «Электоприбор», 
оАо «ВЗПП-С», оАо «Воронеж-
сельмаш», оАо «Завод ЖБи», 
фГуП «нии ЭТ», оАо «Элмаш» 
и  другие.  на  повестке  дня 
стояли  актуальные  для  всех 
без  исключения  предприятий 
области вопросы, касающиеся 
выполнения федерального За-
кона «об энергосбережении..» 
№261 от23.11.09, в соответстви-
и  с  которым  хозяйствующие 
субъекты  обязаны  проводить 
энергетическое  обследование 
и  формировать  на  его  основе 
свой энергетический паспорт.

Директор СРО нПСЭК «Энер-
гетики Центрального Черно-

земья» Валерий Шелякин проин-
формировал участников собрания 
о выполнении постановления Сове-
та директоров городского округа го-
род Воронеж и успешной регистра-
ции 15 марта в Министерстве энер-
гетики РФ Воронежской саморегули-
руемой организации в области энер-
гетических обследований. Обучены 
первые специалисты, которые име-
ют право на проведение энергоауди-
та. Формальная сторона, таким обра-
зом, закончена, и осталось самое труд-
ное — приступить к практической де-
ятельности. В настоящее время в ор-
ганизации состоит 27 членов. СРО 
нПСЭК «Энергетики Центрально-
го Черноземья» имеет специфику по 
сравнению с подобными организа-
циями других регионов, поскольку 
она создавалась по инициативе де-
партамента промышленности и свя-

зи городской администрации. Глав-
ная цель — обеспечить поддержку 
промышленных предприятий, что-
бы они могли проводить энергоау-
дит по минимальным ценам. В За-
коне об энергосбережении сказано, 
что, если предприятие — член СРО 
располагает своими энергоаудитора-
ми, оно имеет право проводить соот-
ветствующие работы, при взаимодей-
ствии с экспертом СРО. на началь-
ном и конечном этапах эксперты бу-
дут осуществлять контроль за соблю-

дением всех технических регламен-
тов и требований законодательства. 
и здесь возникает очень удобная си-
туация: два предприятия, члена СРО, 
могут провести «перекрестный» энер-
гоаудит друг у друга, и, таким обра-
зом, фактически это не будет стоить 
им ничего. Они как бы проведут вза-
имозачет. если учесть, что стоимость 
подобных работ может доходить до 1 
млн рублей, выгода членства в СРО 
нПСЭК «Энергетики Центрально-
го Черноземья» становится вполне 
очевидной.

СРО нПСЭК «Энергетики Цен-
трального Черноземья» подготовила 
для своих членов пакет всех необхо-
димых технических и юридических 
документов, на основании которых 
будут проводиться проверки, и сле-
дует отметить, что этот пакет явля-
ется интеллектуальной собственно-
стью организации.

Среди первых практических ра-
бот СРО нПСЭК «Энергетики Цен-
трального Черноземья» запланиро-
вано проведение уже в мае семина-
ра по подготовке главных энергети-
ков предприятий и соответствующих 
специалистов. Вопросы, которые не-
обходимо будет на нем рассмотреть, 
— какие существуют виды договоров, 
с кем необходимо входить в контакт 
для их заключения, с чего начинать 
работу? В дальнейшем на семинарах 
предполагается рассматривать уже 
текущие вопросы проведения энер-
гоаудита.

на совещании было принято ре-
шение о порядке приема новых чле-
нов СРО нПСЭК «Энергетики Цен-
трального Черноземья». Вступитель-
ный взнос установлен в размере 20 
тысяч рублей. Очевидно, что плюсы 
от участия в работе организации зна-
чительно превосходят в финансовом 
плане обозначенную сумму и ее ря-
ды будут расти.

Александр ШуШеньКоВ

n  не Вредный Труд  n

Безопасность 
труда  
на производстве
Безопасность  труда  является  одной  из  главных 

составляющих  производственного  процесса. 
Каждому из нас, несомненно, хочется получать от 
работы удовольствие, а не болезни и травмы. и 
чтобы труд не превращался в извечную проблему 
выживания, от человека требуется соблюдение 
необходимых мер безопасности, а от работодате-
ля — обеспечение в должной мере охраны труда 
на производстве. Этим и многим другим вопросам 
нашей с вами безопасности мы посвящаем ру-
брику «не вредный труд», которую будет вести 
директор ооо «АрС» михаил моЧАЛоВ.

Охрана труда на производстве — это система ме-
роприятий, направленных на создание здоро-

вых, безопасных и высокопроизводимых условий тру-
да. Она объединяет правовые, технические, санитарно-
гигиенические и организационные положения. Эти ме-
роприятия правового характера и осуществляются на 
основе Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, по-
становлений правительства и приказов Министерства 
здравоохранения и социального развития.

Техника безопасности предусматривает меры за-
щиты от воздействия опасных производственных фак-
торов. А санитарная гигиена на производстве рассма-
тривает вопросы влияния технологического процес-
са на организм человека, санитарного благоустрой-
ства производственных предприятий, предупрежде-
ния профессиональных заболеваний и др.

Центральным понятием в охране труда является 
опасность, под которой понимают явления, угрожаю-
щие жизни, здоровью и имуществу человека и пред-
приятию.

Опасность хранят в себе все системы, имеющие 
энергию, а также химические и биологические актив-
ные вещества. Опасность носит потенциальный ха-
рактер и проявляется при определенных условиях. В 
отрасли, на предприятиях необходимо составить но-
менклатуру опасностей, т.е. систему названий и тер-
минов для отдельных объектов, производств, цехов и 
рабочих мест.

В соответствии с документом «Руководство по ги-
гиенической оценке факторов рабочей среды и трудо-
вого процесса. Критерии и классификации условий 
труда. Руководство Р 2.2.2006-05» разработана номен-
клатура опасностей по воздействию на человека: опас-
ные и вредные факторы.

Вредные факторы рабочей среды могут вызвать 
профессиональные заболевания. К таким факторам 
относят физические: шум, вибрация и др.; химиче-
ские; биологические и факторы трудового процесса: 
тяжесть, напряженность труда.

Опасные факторы рабочей среды и трудового про-
цесса могут привести к острым заболеваниям, вне-
запному резкому ухудшению здоровья, травмам и да-
же смерти.

например, травмоопасными факторами могут 
явиться как температура рабочих поверхностей, пре-
вышающая 450С, так и движущие части оборудова-
ния, транспорт, падение с высоты или падение пред-
метов на человека; электрический ток и химические 
активные вещества.

на производстве или рабочем месте опасности не-
обходимо идентифицировать, т.е. установить коли-
чественные, временные и другие характеристики, где 
главным является установление возможных причин 
их проявления. Причины, в свою очередь, характе-
ризуют обстоятельства, при которых опасность про-
является.

«Опасность-причина-следствие» — процесс раз-
вития, реализующий потенциальную опасность в ре-
альный ущерб. например, электрический ток — отсут-
ствие изоляции — поражение током и т.д.

В производственных условиях невозможно до-
стичь абсолютной безопасности, поэтому профес-
сиональная деятельность потенциально опасна. Это 
утверждение является аксиомой.

Поскольку понятие «опасность» носит качествен-
ный характер: большая опасность, малая опасность и 
т.д., то для ее количественной оценки вводится поня-
тие риск.

Риск — отношение числа неблагоприятных послед-
ствий к их возможному числу за выбранный времен-

«Энергетики 
Центрального 
Черноземья» 
начинают
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Стеклотарный завод будет наказан  
за причинение вреда окружающей среде

Воронежская природоохранная прокуратура в ходе 
проверки филиала ООО «РАСКО» — «Воронежский 
стеклотарный завод» выявила ряд нарушений, из-за 
которых в отношении предприятия и его руководства 
возбужден ряд административных дел. По данным ве-
домства, Воронежский стеклотарный завод допускает 
захламление площадок и совместное накопление отхо-
дов производства разных классов опасности. Сотруд-
ники прокуратуры обнаружили также разливы нефте-
продуктов. Кроме того, филиал ООО «РАСКО» нару-
шает правила эксплуатации водохозяйственных соору-
жений, осуществляя сброс в городскую канализацию 
сточных вод, содержание загрязняющих веществ в ко-
торых превышает предельно допустимое количество. 
Так, согласно протоколам химических анализов, с октя-
бря 2010 года по март 2011 года концентрация железа 
превышена в 1,04 раза, меди — в 1,16 раза, нитрит-ионов 
— в 75 раз, нитрат-ионов — в 4,2 раза, взвешенных ве-
ществ — в 2,1 раза, нефтепродуктов — в 2,1 раза.

Руководителю внесено представление об устране-
нии выявленных нарушений закона и привлечении ви-
новных лиц к дисциплинарной ответственности.

Сити-парк «Град» уходит в оффшор
управление Федеральной антимонопольной служ-

бы (уФАС) по Воронежской области одобрило приоб-
ретение кипрской компанией Jonelo Limited 30% акций с 
правом голоса в уставном капитале ЗАО «Профи-С» во-
ронежских бизнесменов евгения Хамина и николая По-
слухаева (организация строила сити-парк «Град» в при-
городе Воронежа). По данным уФАС, кипрская компа-
ния специализируется на привлечении заемных финан-
совых ресурсов в рамках приобретения активов, акций 
или долей предприятий с целью извлечения прибыли.

Отметим, что ведомство предварительно одобрило и 
приобретение той же компанией 30% долей в уставном 
капитале ООО «Планета развлечений» (входит в группу 
компаний евгения Хамина), которая управляет развлека-
тельным комплексом Star&Mlad в сити-парке «Град».

Сити-парк «Град» построен в Рамонском районе на 
выезде из Воронежа в Москву. Общая площадь объекта 
составит порядка 196 тыс. кв. м. Объем инвестиций соста-
вил около 8 млрд рублей. Кредитные средства предоста-
вил Центрально-Черноземный банк Сбербанка России. 
Соинвесторами проекта являются группа компаний ев-
гения Хамина и ОАО «Холдинговая компания «Мебель 
Черноземья» николая Послухаева. Якорными арендато-
рами стали Auchan, Leroy Merlin, Kika и другие.

Спорткомплекс «Энергия» и участок  
под ним достались группе 
компаний евгения Хамина

Группа компаний евгения Хамина приобрела у 
банка «Российский кредит» участок в Воронеже пло-
щадью 5 га, на которых расположен спорткомплекс 
«Энергия». Сумма сделки составила около 250 рублей, 
что соответствует изначально заявленной стоимости 
объекта. другим претендентом на покупку спортком-
плекса и земельного участка оказалось ЗАО «Корпо-
рация «Гринн», которое намеревалось построить там 
крупный торговый комплекс.

Группа компаний евгения Хамина еще не решила, 
как именно будет осваивать приобретенный участок. 
Проект освоения только разрабатывается. Вместе с тем 
в организации уже заявляют, что спорткомплекс «Энер-
гия» компания сохранит, возможно, там будет создан ре-
гиональный центр фитнеса и школа танцев. Свободную 
часть купленного участка (около 3,5 га) предполагается 
использовать под строительство жилого комплекса.

напомним, что данный участок по ул. Ворошило-
ва, 1а несколько лет назад оказался в центре сканда-
ла. Тогда имущество было передано от ЗАО «научно-
производственный концерн «Энергия» к ООО «Мир». 
Мэрия неоднократно пыталась признать сделку не-
законной. на самом участке еще с советских времен 
планировалось построить новое здание уже действу-
ющего спорткомплекса с бассейном и другими объек-
тами. В настоящее время участок заброшен и практи-
чески не охраняется.

Вместе с тем областная администрация заключи-
ла с ООО «Мир» соглашение, по которому инвестор 
обязался вложить порядка 4 млрд рублей в возведе-
ние многофункционального комплекса, включающего 
спортивно-оздоровительный центр, выставочный ком-
плекс, офисные помещения, гостиницу и другие объ-
екты. Проект, однако, так и не был реализован.

16 апреля страховая компания IBG 
выступила партнером соревно-
ваний по эстетической гимнасти-
ке, которые впервые состоялись 
в  центральном  Черноземье. 
Турнир был назван в честь ве-
ликой танцовщицы — Айседоры 
дункан. Соревнования собрали 
более сотни зрителей.

Приятно, что интерес к занятиям в 
детских секциях растет, все боль-

ше детишек хотят заниматься спортом 
профессионально. но все знают, что 
травмы — такая же неотъемлемая часть 
спорта, как тренировки, состязания и 
награждение победителей. Поддержи-

вая стратегию государства по развитию 
и популяризации спорта в нашей стра-
не, страховая компания IBG внедряет 
и пропагандирует льготную Програм-
му по страхованию детей от несчастных 
случаев. Все девочки, которые занима-
ются эстетической гимнастикой в спор-
тивной школе «Резонанс», застрахова-
ны по этой программе.

Под страховой защитой IBG на-
ходятся дети, которые занимаются в 
спортивных школах и клубах города, 
таких как «Олимпийские надежды», 
«Хрустальный конек», «Тамерлан», 
«Парящий орел», «Ашихара-карате», 
«Школа скалолазанья и туризма», 
ВООО «Федерация футбола», «Фе-

дерация художественной гимнасти-
ки», спортивный лагерь «Восход».

Радует то, что поддержка спорта 
становится для компании IBG тради-
цией. В прошлом году IBG выступи-
ла официальным страховщиком От-
крытого турнира по художественной 
гимнастике имени бронзового призе-
ра Олимпийских игр в Атланте Анге-
лины Юшковой.

Поддержка спорта — важная за-
дача для компании IBG. Ведь спорт 
— это показатель благоприятной со-
циальной среды и культурного раз-
вития России.

Так будем же быстрее! Выше! 
Сильнее!

Светлана СейТнАЗАроВА

оАо  «мобильные  ТелеСистемы» 
(NYSE:  MBT),  ведущий  теле-
коммуникационный  оператор 
в россии и странах СнГ, и ооо 
«научно-производственный 
центр  развития  технологий 
природно-техногенной  безо-
пасности — ГеоТеХноЛоГии» 
реализуют  проект  по  органи-
зации инновационной системы 
мониторинга гидрометеопостов 
в  труднодоступных  районах 
для  оАо  «российские  желез-
ные дороги».

МТС и ООО нПЦ «ГеОТеХ-
нОлОГии» реализовали 

проект с использованием телематиче-
ских услуг связи (machine-2-machine) 
в системе мониторинга данных с ме-
теостанций РЖд. уникальность про-
екта в том, что метеостанции распо-
ложены в труднодоступных районах 
Сибири и дальнего Востока и осу-
ществлять оперативный сбор дан-
ных другим способом не представля-
ется возможным. В рамках контрак-
та МТС поставила порядка 15 теле-
матических комплектов, которые ис-
пользуются для сбора информации о 
параметрах воздушной среды и воз-
можности возникновения стихийных 
бедствий, в первую очередь лавин и 
селей, в удаленных районах дальне-
го Востока и Сибири. Оперативный 

сбор данных позволяет обеспечивать 
безопасность движения пассажир-
ских и грузовых поездов.

— данный проект помогает РЖд 
получать информацию с оборудова-
ния, установленного в труднодоступ-
ных районах, и проводить анализ дан-
ных, что, в свою очередь, позволяет 
предотвращать аварийные ситуации 
на железной дороге. немаловаж-
ным оказалось существенное сниже-
ние эксплуатационных расходов при 
внедрении автоматической системы 
сбора данных в районах, где получе-
ние информации другими способами 
крайне трудоемко и неэффективно. С 
помощью телематических услуг мож-
но передавать данные практически от 
любых приборов и датчиков на любые 
расстояния. С внедрением таких про-
ектов, по нашим расчетам, РЖд мо-
жет экономить суммы, исчисляемые 
миллиардами рублей, — сказал Вик-
тор левий, директор ООО нПЦ «Ге-
ОТеХнОлОГии».

— Компания МТС как федераль-
ный оператор связи смогла объеди-
нить несколько отдаленных регио-
нов для реализации этого проекта и 
предоставить связь в крайне трудно-
доступном районе дальнего Востока, 
где отсутствует другая возможность 
для связи и тем более передачи дан-
ных. надеемся, что проект не будет 
единственным, а технология machine-

to-machine будет внедряться и прино-
сить существенную экономию в раз-
личных отраслях экономики, — от-
метил директор «МТС-Центр» дми-
трий Рылов.

Как это работает?
на каждом сложном участке же-

лезной дороги для постоянного мони-
торинга ситуации работниками РЖд 
совместно со специалистами геофизи-
ческой станции Юго-Восточной же-
лезной дороги и ООО нПЦ «ГеО-
ТеХнОлОГии» установлены ги-
дрометеорологические автоматизиро-
ванные комплексы, которые представ-
ляют собой устройства, снабженные 
десятками различных датчиков. дат-
чики измеряют максимальную и ми-
нимальную температуру воздуха, по-
чвы, рельсов, направление и скорость 
ветра, количество выпавших осадков 
и другие показатели. Благодаря спе-
циальному оборудованию, специа-
листы железной дороги в режиме ре-
ального времени отслеживают погод-
ную ситуацию на наиболее сложных 
участках пути. на основе полученных 
данных делается прогноз накопления 
больших снежных масс вдоль желез-
нодорожного полотна и принимают-
ся необходимые меры для обеспече-
ния безопасного движения пассажир-
ских и грузовых поездов.

мария ЛАПуК

Телематические услуги — 
безопасноть перевозок

IBG выступила партнером 
соревнований  
по эстетической  
гимнастике
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Стратегический альянс
22 апреля в ВГу состоялась официальная встре-

ча директора программ партнерства с высшими учеб-
ными заведениями и научно-исследовательскими ор-
ганизациями фирмы SAP Виктора Таратухина и ди-
ректора воронежского филиала компании Siemens IT 
Solutions дмитрия Волченко с ректором ВГу, профес-
сором дмитрием ендовицким.

дмитрий ендовицкий коротко остановился на со-
глашениях, недавно заключенных с фирмой «Эфко» 
и корпорацией Microsoft, и выразил удовлетворение 
альянсом SAP, Siemens и ВГу. Сотрудничество ВГу с 
обеими компаниями продолжается уже не первый год и 
доказало свою плодотворность. Ректор ВГу выразил за-
интересованность в том, чтобы наработанный опыт вза-
имодействия распространялся бы не только на отдельно 
взятый факультет, но и на весь университет, и предста-
вил гостям проект создания Центрально-европейского 
федерального университета на базе ВГу.

— В рамках этого проекта, мы должны искать на-
дежных партнеров, ведь он предполагает использо-
вание современных IT-технологий для управления... 
Мы надеемся при реализации данного проекта на ва-
шу поддержку, интеллектуальную и организационную, 
и на масштабное расширение сотрудничества, — зая-
вил дмитрий ендовицкий.

Со своей стороны, директор программ партнер-
ства с высшими учебными заведениями и научно-
исследовательскими организациями фирмы SAP Вик-
тор Таратухин поблагодарил ректора ВГу и вручил ему 
сертификат, подтверждающий, что ВГу соответствует 
требованиям, предъявляемым к Региональным Серти-
фикационным центрам SAP: «Хочу подтвердить, что 
Воронежский государственный университет прошел 
полную процедуру аккредитации сертификационно-
го центра, и теперь на базе ВГу можно читать серти-
фикационный курс SAP».

Представители SAP и Siemens IT Solutions выра-
зили заинтересованность в продолжении и углубле-
нии сотрудничества с ВГу и поддержали проект по-
вышения статуса нашего университета. университе-
ту было предложено в альянсе с компаниями SAP и 
Siemens IT Solutions приступить к подготовке бухгал-
теров и финансистов в области международных стан-
дартов отчетности.

Открытие на базе ВГу сертификационного центра 
SAP подтверждает позицию ВГу как ведущего науч-
ного и инновационного центра ЦФО. Решения SAP 
для управления предприятием используются многи-
ми компаниями мирового уровня. В России данный 
пакет получил широкое распространение в компани-
ях нефтегазовой отрасли и в атомной энергетике. для 
его сопровождения требуются высококвалифициро-
ванные специалисты, прошедшие подготовку в сер-
тифицированных учебных центрах фирмы SAP. дан-
ные специалисты крайне востребованы на рынке тру-
да как в России, так и в мире.

Таможенники увеличили 
перечисления в бюджет

Воронежская таможня в январе-марте 2011 года пе-
речислила в федеральный бюджет России 2,162 млрд 
рублей, что на 70% превышает результат того же перио-
да 2010 года (1,268 млрд рублей), сообщили в службе. В 
данный период внешнеэкономическая деятельность осу-
ществлялась 411 участниками. В январе-марте таможен-
ники оформили 4,477 тыс. деклараций, большая часть из 
которых (72,5%) была подана в электронном виде. Гру-
зооборот в первом квартале, по информации таможни, 
составил 712,3 тыс. тонн, или 658,1 млн долларов в сто-
имостном выражении. По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2010 года объем внешней торговли увеличился в 
1,4 раза. наибольший удельный вес экспортных поставок 
пришелся на продукцию нефтехимического комплекса 
(минеральные удобрения, аммиак, лекарственные сред-
ства, пневматические шины, синтетический каучук), про-
довольственные товары (кондитерские изделия, подсол-
нечное масло, ячменный солод), машиностроительную 
продукцию (трансформаторы, агрегаты гражданского 
самолета), черные и цветные металлы и изделия из них. 
Экспортные поставки осуществлялись в 56 стран мира. 
Прежде всего, это украина, Швейцария, Венгрия, Гер-
мания, Туркмения и ряд других стран.

Основными предметами импорта стали легковые 
автомобили и запчасти к ним, моторные масла, семе-
на подсолнечника, белково-витаминные смеси для жи-
вотноводства. Закупки велись в 57 странах мира. наи-
более крупными партнерами стали украина, узбеки-
стан, Германия и Бразилия.

В россии слово «копейка» несет в 
себе  большой  символический 
смысл. отказ от копейки лишит 
нас еще одной реальной связи с 
нашим историческим прошлым. 
но в российских условиях все-
таки  копейка  свое,  похоже, 
отжила.  По  крайней  мере,  в 
нынешних  товарно-денежных 
пропорциях.  К  сожалению,  в 
настоящее время роль копей-
ки  в  российской  экономике 
практически  сведена  к  нулю. 
о  том,  как  изменится  ситуа-
ция с монетными деньгами, мы 
беседуем  с  заместителем  на-
чальника Главного управления 
центрального банка российской 
федерации по Воронежской об-
ласти Сергеем ЧерныШеВым.

— О прекращении выпуска моне-
ты 1, 5 и 10 копеек Банк России за-
говорил уже давно. Как обстоят де-
ла с монетой сейчас?

— В настоящее время законным 
платежным средством в стране явля-
ются банкноты и монеты, выпуска-
емые в обращение с 1998 года. Тог-
да и был определен «номинальный 
ряд» — перечень номиналов банкнот 
и монет, обеспечивающий расчеты на-
личными деньгами (1, 5, 10, 50 копе-
ек, 1, 2, 5, 10 рублей). За прошедшие 
13 лет цены изменились, покупатель-
ная способность монеты снизилась, 
а номинальный ряд практически не 
менялся.

По объему находящихся в обра-
щении монет Россия занимает одно 
из первых мест в мире. на начало года 
на каждого жителя страны приходит-
ся более 300 монет, из них 2/3 — это 
монеты 1,5,10 копеек. Затраты Бан-
ка России на чеканку монеты доста-
точно велики, производство монеты 
до 5 рублей убыточно. Банк России 
давно выступает за прекращение вы-
пуска 1, 5 и 10 копеек, роль которых в 
платежном обороте постоянно снижа-
ется. Вопрос об отмене выпуска мел-
ких монет рассматривается Государ-
ственной думой, но решение пока не 
принято.

— По поводу изменения покупа-
тельной способности монеты. Дей-
ствительно, при крупных покупках 
монета значит не много, вот народ 
ею и не пользуется, сдачу в магази-
нах не всегда забирает, ведь ее по-
том куда-то надо девать…

— Это на одну монетку ничего не 
купишь, а когда их много, то уже сум-
ма. Торговые точки иногда негатив-
но относятся к желанию покупателя 
рассчитаться монетой, ведь легче ска-
зать следующему покупателю «мело-
чи нет», чем принимать, пересчиты-
вать, упаковывать монету. до насто-
ящего времени вся монета, с 1 копей-
ки до 10 рублей, является законным 
платежным средством и обязатель-
на к приему вне зависимости от ви-
да платежа на всей территории стра-
ны. Банки обязаны принимать монету 
также для зачисления на счета, про-
изводить обмен населению монеты 
низких номиналов на денежные зна-
ки более высоких номиналов. но об-
менная операция может быть плат-
ной, это право банка.

— Что же делать, если в приеме 
монеты отказывают?

— если отказывают в банке, мож-
но обратиться к нам, в Главное управ-
ление Центрального банка Россий-
ской Федерации по Воронежской об-
ласти (тел. 269-99-70, 269-99-91), ес-
ли в торговой точке — в общество за-
щиты прав потребителей. Продавец 
не вправе отказывать в продаже то-
вара, если за него рассчитываются 
монетой.

— Вы сказали, что номиналы мо-
неты не менялись с 1998 года, а как 
же монета 10 рублей, она появилась 
недавно?

— Вы говорите о монете 10 рублей 
из металла желтого цвета, выпущен-
ной в обращение с 1 октября 2009 года 
в целях постепенного замещения бы-

стро ветшающей 10-рублевой банкно-
ты. но монеты 10-рублевого номи-
нала были и раньше — это памятные 
монеты, состоящие из двух металлов: 
белого цвета в центре и желтого по 
краям. Они чеканятся отдельными 
тиражами, посвященными древним 
городам России, субъектам Россий-
ской Федерации и по другим случа-
ям. Эти монеты также являются за-
конным платежным средством и на-
ходятся в обращении. В 2011 году, в 
год 425-летия города Воронежа, пла-
нируется выпуск такой 10-рублевой 
монеты, посвященной Воронежской 
области.

ирина ПырКоВА

СПРАВКА. Свою историю ко-
пейка начала в 1534 году, когда 
русскую денежную реформу 
провела мать Ивана Грозного 
— Елена Глинская. Все русские 
монеты этого времени имели 
неправильную форму, это объ-
ясняется тем, что чеканились 
они на расплющенных обрез-
ках серебряной проволоки.

СПРАВКА. Россия была пер-
вой в мире страной, кото-
рая ввела десятичную мо-
нетную систему. Единствен-
ным номиналом, не уклады-
вающимся в десятичную мо-
нетную систему, был алтын — 
пятиалтынный (15 копеек).

СПРАВКА. Монеты достоин-
ством 10 копеек не меняют 
своего диаметра на протяже-
нии столетия. Так, 10 копе-
ек времен Николая II, 10 ко-
пеек РСФСР 1921 года, совет-
ские гривенники образца 1924, 
1931, 1935, 1961 (в том числе и 
юбилейные образца 1967 го-
да) и 1991 («павловские») го-
дов, а также монеты Россий-
ской Федерации образца 1997 
года (с последующими изме-
нениями) имеют одинако-
вый диаметр — около 17 мм.

СПРАВКА. В России есть несколько памятников копейке и пятаку: 
в Москве (пятак — центральная часть Памятника студенческим приметам)��

в Нижнем Новгороде — изготовленный из чугуна памятный знак «Пятак»��

в Королеве (памятник пятаку)��

в Ярославле (копейка Ополчения Минина и Пожарского)��

в Новосибирске (копейка)��

Копеечка на память
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Вот так они и жили, как гово-
рит русская поговорка. Сей-

час две части одной страны имеют 
много различий. например, в Се-
верной Корее есть ракеты и атом-
ные бомбы, а в Южной — миллиар-
деры и воны. А что такое воны?

Самые первые монеты Южной 
Кореи датируются III веком до н. 
э., когда южная часть страны бы-
ла захвачена войсками китайской 
династии Хань, которая стала ис-
пользовать свои деньги. Собствен-
ные монеты стали выпускаться в 
1097 году. Первая попытка выпу-
ска бумажных денег была предпри-
нята в 1401 году, но она не увен-
чалась успехом, поэтому в каче-
стве денег продолжали использо-
ваться китайские монеты. Выпуск 
собственных монет был налажен в 
1625 году, а массовое производство 
их началось в 1884 году, после об-

ретения независимости от Китая. 
В двадцатом веке у каждого режи-
ма была собственная валюта: воны, 
разменивавшиеся на чоны, корей-
ские йены, янги, хваны… В насто-
ящее время официальной валютой 
Южной Кореи является вона.

С вонами разобрались. А что 
с миллиардерами?

Самый известный южноко-
рейский богач, бывший предсе-
датель Samsung Group ли Кун Хи 
в списке журнала «Форбс» в этом 
году занял 105 место с 8,6 млрд. 
долларов. Он родился 9-го янва-
ря 1942-го года, в семье ли Бъенг 
Чула, который и основал Samsung 
Group. Сын учился в токийском 
университете Waseda, который 
окончил с отличием и престиж-
ной научной степенью, а позже — 
в США, где окончил с престиж-
ной степенью МВА университет 
джорджа Вашингтона. Он гово-
рит на трех языках — английском, 
корейском и японском, занимал-
ся спортивной борьбой, был Пре-
зидентом Корейской любитель-
ской федерации борьбы, чле-
ном МОК с 1996 года, членом 
комиссии по культуре, членом 
Финансовой комиссии, являет-
ся вице-президентом нОК, вице-
председателем Промышленной 
Палаты Кореи с 1987 года. на-
гражден Олимпийским орденом…

и все бы хорошо, но так не бы-
вает. В апреле 2008 года ли ушел 
с поста председателя Samsung 
Group в связи со скандалом и 
расследованием, в ходе которо-
го руководство корпорации бы-
ло обвинено в содействии сделке, 
которая бы обеспечила детям ли 
больший пакет акций. началась 
история в ноябре 2007 года: один 
из бывших юристов Samsung рас-
сказал о наличии у руководства 

специального фонда в размере 
более $200 млн для дачи взяток. 
Кроме прокуроров взятки по лич-
ным распоряжениям ли регуляр-
но давались судьям, политикам, 
правительственным чиновникам, 
налоговым инспекторам, журна-
листам и многим другим. Всем, 
кто мог быть хоть чем-то поле-
зен для ли Кун Хи и Samsung. 
При этом глава Samsung Group 
еще и проводил со своими под-
чиненными тренинги по даче 
взяток. Так сказать — наука по-
беждать! нужным людям, кото-
рые отказываются брать деньги, 
он рекомендовал дарить доро-
гие вина или подарочные серти-
фикаты. ли Кун Хи также запо-
дозрили в том, что он привлек к 
управлению дочерними компа-
ниями своих родственников, ко-
торые растратили $65 млн. Биз-
несмен получил три года заклю-
чения условно за применение се-
рых налоговых схем. Он откры-
то признал на суде: «деньги пра-
вительству у нас все дают давно. 
Samsung — не исключение».

Был он помилован, чтобы 
вновь стать членом Международ-
ного олимпийского комитета и 
помочь своей стране в ходе борь-
бы за место проведения зимних 
игр 2018 года. В марте прошлого 
года мир узнал, что «ли Кун Хи, 
руководивший Samsung Group в 
период бурного роста корпора-
ции, снова стал председателем 
ключевого отделения группы — 
Samsung Electronics». 68-летний 

олимпиец объяснил свое назна-
чение: «Мы видим сейчас насто-
ящий кризис. Крупнейшие миро-
вые компании уходят вниз. Мы 
не знаем, что ждет Samsung... Че-
рез 10 лет большинство продук-
тов и отделений, с которыми ас-
социируется Samsung, не будут 
существовать. нельзя терять вре-
мя. Вперед, только вперед!».

Вот еще одна история. В 
Стране утренней свежести быв-
шего шефа Daewoo Кима Ву Чун-
га ждали долгих шесть лет. В ав-
густе 1999 года вторая по вели-
чине корейская компания объя-
вила себя банкротом. После то-
го как аудиторы насчитали дол-
гов на $80 млрд, заводы концер-
на прекратили работу и по стра-
не прокатилась волна массовых 
беспорядков, сравнимая с удара-
ми цунами. А ведь Ким Ву Чунг 
был образцом удачливого биз-
несмена. В конце 1960-х он ку-
пил маленькую ткацкую фабри-
ку и за три десятилетия построил 
одну из крупнейших корпораций 
на планете. А потом…Вернувше-
гося рано утром в Южную Корею 
из Вьетнама пожилого промыш-
ленника встречали сотрудники 
прокуратуры. В международном 
аэропорту инчеон на него надели 
наручники и увезли в тюрьму.

А незадолго до вынесения 
приговора Ким Ву Чунгу суд Се-
ула выписал ордер на арест Чу-
на Мон Ку, председателя совета 
директоров Hyundai Motor. Он 
путем манипуляций с акциями 
хотел передать бразды правле-
ния в корпорации своему един-
ственному сыну, 34-летнему Чун 
Юй Суну, президенту Kia Motors. 
ему ставилось в вину также соз-
дание тайного фонда для подку-
па должностных лиц, в котором 
порой собиралось до $140 млн. 
Они пошли на финансирование 
президентской кампании 2002 го-
да, подкуп чиновников и другие 
лихие дела. ущерб, нанесенный 
фирме деятельностью корейского 
«зицпредседателя Фунта», оце-

нивался в $400 млн. ему самому 
пришлось распрощаться с местом 
в списке Forbes за 2007 год.

Корпорация Hanwha Group 
считается девятой по величине 
компанией Южной Кореи. В фир-
ме, активы которой оцениваются 
в $20 млрд, работают 25 000 чело-
век. Hanwha занимается химией, 
строительством, торговлей, стра-
хованием, гостиничным бизнесом, 
а также владеет бейсбольной ко-

мандой. начинала же эта контора 
с того, что первой в Южной Корее 
стала производить взрывчатые 
вещества. у нынешнего владель-
ца концерна, Ким Сын Ёна, харак-
тер тоже взрывной. С 2008 года он, 
всегда считавшийся эталоном эле-
гантности и вкуса, ходит в полоса-
том смокинге. история эта нача-
лась весенним вечером, когда 22-
летнему наследнику Hanwha Ким 
дон Вону «навешали плюх» работ-
ники караоке-бара «Бункчан-дон». 
Ким-старший, захватив с собой не-
скольких телохранителей, вызвал 
знакомого главаря шайки с 11 ганг-
стерами и отправился на поиски 
обидчиков. Он похитил шестерых 
вышибал и барменов, побивших 
сына, отвез их на стройплощадку 
и стал воспитывать культуре быта. 
Кулаками он работал вполне про-
фессионально, потому что более 
двадцати лет возглавлял Федера-
цию бокса Южной Кореи, а также 
являлся президентом Междуна-
родной федерации любительско-
го бокса Азии и активно работал 
в Олимпийском комитете страны. 
еще Ким использовал электрошо-
кер и кусок стальной трубы. «на-
деюсь, то, что со мной произошло, 
— сказал он накануне своего ареста, 
— станет для остальных отцов при-
мером, как не следует поступать».

От своих коллег не отстал гла-
ва третьей по величине корейской 
компании SK Corp., занимаю-
щейся переработкой нефти, Чей 
Те Вон. Он провел несколько ме-
сяцев в тюрьме за манипуляции с 
акциями. его сначала приговори-
ли к трем годам тюрьмы. Вначале, 
правда, давали три года.

Отцовская любовь сыгра-
ла злую шутку и с двумя экс-
президентами Южной Кореи. Сын 
Ким Ён Сама попался на взятках, 
а у Ким дэ Чжуна преступниками 
оказались аж трое сынов.

А в общем-то боны здесь не 
пахнут, поскольку это — Страна 
утренней Свежести.

Александр ШуШеньКоВ

Страна Утренней свежести, 
или Деньги — не пахнут

Корейский полуостров был заселен за несколько десятков тысяче-
летий до нашей эры. Жители оказались веселого нрава и посто-
янно с кем-то воевали. В 1 веке здесь образовалось несколько 
государств: на севере — Когурё, на юге — Пэкче и Силла. В 7 
веке государство Силла при помощи китайских императоров 
покорило два других государства. В 8 веке в Силла началась 
междоусобная война, и уже к 10 веку на смену утратившему 
свою мощь государству пришло новое — Корё. Потом здесь 
качали права монголы, китайцы, японцы, и даже пытались 
это делать представители нашей миролюбивой страны. одна-
ко завоевать Корейский полуостров удалось лишь японии. В 
1910 году по итогам русско-японской войны он вошел в состав 
японской империи и стал называться Кореей. япония управ-
ляла Кореей до своего поражения в 1945 году. Территория 
полуострова была разделена на зоны влияния двух государств 
— США и СССр. В 1950 году снова начали происходить бурные 
события, и после Корейской войны Кндр стала развиваться, 
значительно развивая военный комплекс. но «опора на соб-
ственные силы» сделала страну «всемирной попрошайкой», 
с протянутой рукой требующей риса для населения.
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Показатели 24.03.11 01.03.11 01.01.11
Ставка Банка России по кредиту «overnight», % годовых
Ставка Банка России по креди-
ту «overnight», % годовых

8,0 8,0 7,75

Фиксированные ставки по ломбардным кредитам Банка России, % годовых
на 1 день 6,75 6,75 6,75
на 7 дней 6,75 6,75 6,75
на 30 дней 6,75 6,75 6,75
Средневзвешенные процентные ставки Банка России 
по итогам ломбардных аукционов, % годовых
на 2 недели - 5,52 6,05
на 3 месяца 6,76 - -
Ставки по кредитам Банка России, обеспеченным 
«нерыночными» активами или поручительствами, % годовых
до 90 дней 7,0 7,0 6,75
от 91 до 180 дней - - 7,25
от 181 до 365 дней - - 7,75
Основные макроэкономические показатели
Международные резервы РФ, 
млрд. долларов США

497,3* 493,8 479.4

Курс доллара США, рублей 28,2700 28,9028 30,3505
Курс евро, рублей 40,0642 39,8136 40,4876
наличные деньги (Мо), млрд. рублей х 4 826,4** 5 062,7
Безналичные средства, млрд. рублей х 14 477,0** 15 110,8

* данные приведены по состоянию на 11.03.2011 г.
* данные приведены по состоянию на 1.02.2011 г.

Справочно: индексы фондового рынка
(http://www.rts.ru, http://www.micex.ru)

Индексы 24.03.11 01.03.11 01.01.11
индекс РТС 1997,0 1971,46 1770,27
индекс РТС — нефть и газ 240,98 235,79 197,51
индекс РТС — Телекоммуникации 287,55 292,48 264,43
индекс РТС — Металлы и добыча 369,51 369,65 353,83
индекс РТС — Промышленность 238,03 239,26 211,17
индекс РТС — Потребительские 
товары и розничная торговля

434,39 443,74 440,71

индекс ММВБ 1770,58 1777,84 1688,0
индекс ММВБ — нефть и Газ 3330,19 3375,1 2981,77
индекс ММВБ — Энергетика 3072,7 3210,11 3435,32
индекс ММВБ — Телекоммуникации 2613,76 2531,24 2438,0

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).

Виды кредитов Банка России,
предоставленных банкам

24.03.11 01.03.11 01.01.11

Задолженность по креди-
там овернайт, млн. рублей

31,43 1 392,07 -

Задолженность по предоставленным 
ломбардным кредитам, млн. рублей

798,86 1 871,56 2 387,2

Задолженность по предоставлен-
ным другим кредитам, млн. рублей

2 715,87 3 478,7 12 177,26

Динамика показателей банковской сферы Воронежской области
В феврале 2011 года структура банковской сети Воронежской обла-

сти изменилась следующим образом:
открыты: 9 операционных и 2 дополнительных офиса банков дру-��

гих регионов;
закрыты: 2 операционных и 6 дополнительных офисов банков дру-��

гих регионов.
По состоянию на 1.03.2011 года на территории области были представ-

лены 89 кредитных организаций: среди них 1 банк и 1 небанковская кредит-
ная организация, зарегистрированные на территории Воронежской области, 
41 филиал банков других регионов, в т.ч. Центрально-Черноземный банк 
Сбербанка России с 10 отделениями, 73 операционных офиса, 8 предста-
вительств и 23 кредитно-кассовых офиса банков других регионов, а также 
1 филиал небанковской кредитной организации другого региона и 2 опера-
ционных кассы вне кассового узла кредитной организации другого регио-
на, не представленной в области иным структурным подразделением. В це-
лом, с учетом дополнительных офисов и операционных касс вне кассового 
узла на 1.03.2011 года на территории области работали 690 пунктов банков-
ского обслуживания. Ситуация в банковском секторе области во многом 
определяется деятельностью банков с государственным участием. С уче-
том объемов их деятельности, в январе-феврале 2011 года заемщикам, за-
регистрированным в Воронежской области, предоставлены кредиты в об-
щей сумме 30,9 млрд. рублей, в том числе 23 млрд. рублей юридическим 
лицам (74,4% общей суммы предоставленных кредитов), 0,7 млрд. рублей 
индивидуальным предпринимателям (4,5%), а также 7,2 млрд. рублей — 
физическим лицам (22,9% соответственно). В общей сумме кредитов, пре-
доставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
кредиты предприятиям промышленности и предприятиям торговли соста-
вили в совокупности 43,5%, сельскому хозяйству — 20,9%.

При этом число банков, увеличивших объемы кредитования по ито-
гам января-февраля 2011 года, было выше числа банков, снизивших объ-
емы кредитов.

Средневзвешенные процентные ставки по предоставленным креди-
там в рублях в январе 2011 года (последние отчетные данные) составили в 
среднем 11,8% годовых (против 12,5% в декабре 2010 года), в том числе:

по кредитам населению они составили в среднем 18,7% годовых (в де-��
кабре 2010 года — 18,5%);

по кредитам предприятиям и организациям — в среднем 9,5% годо-��
вых (в декабре 2010 года — 10,6%).

В феврале 2011 года расчетно-кассовыми центрами и кредитными ор-
ганизациями Воронежской области выявлено 187 поддельных денежных 
знаков, из них — 183 банкноты Банка России номиналами 1000, 5000 ру-
блей на общую сумму 199 тысяч рублей, 2 монеты номиналом 5 рублей, 
2 банкноты по 100 долларов США.

Оборот иностранной валюты 

Показатели, млн. рублей
январь
2010г.

декабрь 
2010г.

январь 
2011г.

февраль 
2011г.

Продано физическим ли-
цам наличной иностран-
ной валюты, млн. руб.

822,9 1435,9 821,1 981,0

Куплено у физических 
лиц наличной иностран-
ной валюты, млн. руб.

388,0 476,0 332,3 350,3

Данные на 24.03.2011 года Адрес и телефон в г. Воронеж
Банки, зарегистрированные на территории региона
ОАО банк «Воронеж» ул. Челюскинцев, 149, т. 71-21-80
Небанковская кредитная организация, зареги-
стрированная на территории региона
ООО ндКО «Ричфорд Кредит» ул. Орджоникидзе, 36Б, т. 50-50-05
Филиалы банков других регионов
ОАО «АКиБАнК» (г. набережные Челны) ул. Станкевича, 7, т. 20-59-30, 20-59-32
ОАО «Балтийский Банк» 
(г. Санкт-Петербург)

ул. 20-летия ВлКСМ, 55, т. 64-41-70

ОАО Банк ВТБ (г. Москва) пр. Революции, 58, т. 53-19-26
ЗАО ВТБ 24 (г. Москва) ул. Кольцовская, 31, т. 35-53-95
АКБ «Банк Москвы» ОАО (г. Москва) ул. Плехановская, 16, т. 35-69-56
ОАО «БАнК уРАлСиБ» (г. Москва) ул. Пушкинская, 41, т. 20-53-08, 20-53-18
ООО «БТА БАнК» (г..Москва) ул. Фридриха Энгельса, 74, т. 20-52-74
ОАО «Арксбанк» (г.Баксан, Кабардино-
Балкарская Республика)

пр. Революции, д. 1А, т. 61-37-23

 ООО КБ «Западный» (г. Москва) ул. Пограничная, 2, т. 61-01-55
ОАО АКБ «инвестторгбанк» (г. Москва) ул. 25 Октября, 33, т. 61-60-61
АКБ «интрастБанк» ОАО (г. Москва) ул. Ф.Энгельса, 8-б, т. 55-39-45
ОАО АКБ «инвестбанк» (г.Калининград) ул. Орджоникидзе, 25, т. 390-390
ЗАО «ЮниКредит Банк» (г. Москва) ул. Комиссаржевской, 13, т. 20-53-64
ОАО «МдМ Банк» (г. новосибирск) пл. ленина, 14, т. 53-25-16
АКБ «Московский индустриаль-
ный банк» ОАО (г. Москва)

ул. Театральная, 20А, т. 64-50-31

ЗАО «Мосстройэкономбанк» (г. Москва) ул. никитинская, 52, т. 77-87-49
ОАО «нОМОС-БАнК» (г. Москва) Алтайский пер., 22, т. 39-55-77 
АКБ «нРБанк» (ОАО) (г.Москва) ул. 20-летия Октя-

бря, 90а, т. 71-21-80
ОАО «Промсвязьбанк» (г. Москва) ул.20 лет Октября, 78, т. 78-28-99
ЗАО «ПВ-Банк» (г. ульяновск) Московский пр-т, 4, т. 91-15-11
ООО КБ «РОСПРОМБАнК» (г.Москва) ул.45 Стрелковой диви-

зии, 129, т. 46-41-58
АБ «РОССиЯ» ОАО (г. 
Санкт-Петербург)

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

ОАО «Россельхозбанк» (г. Москва) пл. ленина, 12, т. 59-81-38
ЗАО «РуССТРОЙБАнК» (г.Москва) ул.К.Маркса, 70а, т. 39-

07-81, 39-07-82
ЗАО «Банк Русский Стандарт» (г.Москва) проспект Труда, д.65, т.20-48-60
АК Сберегательный банк РФ (г. Москва) ул.9 января, 28, т. 60-95-00
КБ «СдМ-Банк» (ОАО) (г. Москва) ул. никитинская, 49, т. 77-14-27
ОАО АКБ «Связь-Банк» (г. Москва) ул. Плехановская, 31, т. 59-35-07
АКБ «ТРАнСКАПиТАл-
БАнК» (ЗАО) (г. Москва)

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

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

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

ОАО «ТрансКредитБанк» (г. Москва) ул. Платонова, д. 4 ,т. 52-14-42
ОАО «углеметбанк» (г. Междуреченск) ул. Челюскинцев, 80, т. 

77-61-86, 77-12-67
ОАО «уральский банк реконструк-
ции и развития» (г. екатеринбург)

ул.никитинская, д. 21, т.59-95-27

КБ «ЮниАСТРуМ БАнК» 
(ООО) (г. Москва)

ул. никитинская, 42, т. 39-72-26

 ЗАО АКБ «ЭКСПРеСС-ВОлГА» ул. Кольцовская, 44, т. 62-24-24
ООО КБ «инВеСТиЦиОн-
нЫЙ СОЮЗ» (г. Москва)

ул. Станкевича, д.7, т. 22-73-97

ООО КБ «инТеРКОМ-
МеРЦ» (г. Москва)

ул.9 Января, д.43, т. 77-53-00

ЗАО «КБ ОТКРЫТие» (г. Москва) ул. Кольцовская, д. 76, т. 61-11-72
 ЗАО КБ «СибКупБанк» (г. г.Омск) ул. Театральная, 32, т. 33-02-25
ОАО Банк «Возрождение» (г. Москва) ул. 20-летия Октября, д.90а, т. 77-44-62
Операционные офисы
Филиал ОАО национальный банк 
«ТРАСТ» (г. липецк) — 2 офиса

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

ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
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 банк 
развития регионов» (г.Москва)

ул. Кирова, 4, т. 61-12-97

ЗАО «КРедиТ еВРОПА 
БАнК» (г.Москва) — 2 офиса

ул. Плехановская, 48, т. 61-86-91
Рамонский р-н, п. Солнечный, ул. 
Парковая, д. 3 т. 61-86-95, 61-86-96

Филиал ОАО «нордеа Банк» 
(г.Старый Оскол)

ул. никитинская, 6а, т. 35-53-84

ОАО «Восточный экспресс банк» 
(г.Москва)- 13 офисов

ул. Владимира невского, 47; 
ул.Кольцовская, 6; ул.Генерала ли-
зюкова, д.38, ул. Брусилова, 3, ул. 
Свободы, 75, г.лиски, г.Острогожск

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

ленинский пр-т, д.143,
ул. Владимира невского, 15

КБ «лОКО-Банк» (ЗАО) (г. Москва) ул. Плехановская, 18, т. 96-99-96
КБ «Курский промышлен-
ный банк» (ОАО) — 2 офиса

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

ОАО «АлЬФА-БАнК» (г. Москва) пр. Революции, 38, т. 51-23-00
ООО иКБ «Совкомбанк» (г. Кострома) ул. Пушкинская, д. 7, т. 61-15-11
ОАО «Балтийский инвестицион-
ный банк» (г. Санкт-Петербург)

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

ООО КБ «Адмиралтейский» (г. Москва) ул. Ворошилова, 50, т. 63-
96-37, 63-26-80

ОАО АКБ «АВАнГАРд» (г. Москва) ул. Фридриха Энгель-
са, 18, т. 55-25-75

ООО КБ «национальный 
Стандарт» (г. Москва)

ул.60 Армии, д.27, т. 69-54-72

Филиал ОАО «АВТОВАЗ-
БАнК» (г. Москва)

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

ОАО «Орловский социаль-
ный банк» (г. Орел)

ул.Пушкинская, д. 1, тел. 55-11-08

ЗАО КБ «Банк Сосьете Жене-
раль Восток» (г.Москва)

ул.Пушкинская, д. 1, тел. 61-99-39

АКБ «ЗОлОСТБАнК» 
(ЗАО) (г. Москва)

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

Данные на 24.03.2011 года Адрес и телефон в г. Воронеж
ООО «МОСКОВСКиЙ ОБ-
лАСТнОЙ БАнК» (г. Москва)

ул.60-й Армии, 27, т. 61-45-25

ЗАО «Райффайзенбанк» (г. Москва) ул. Свободы, 14, т. 619-619
ОАО АКБ «инвестбанк» 
(г.Калининград)- 2 офиса

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

АКБ «Московский Банк Реконструк-
ции и Развития» (ОАО) (г. Москва)

ул. Кольцовская, д. 17

ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 
(г. Москва) — 2 офиса

ул.Мира, д. 1

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

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

КБ «еВРОТРАСТ» (ЗАО) (г. Москва) ул.Кирова, д.8
ОАО «АБ Финансс» пл. ленина, 3, т. 77-44-34
ОАО АКБ «Мультибанк» 
(г. Москва) — 2 офиса

Московский проспект, д. 129/1, 
т. 8-800-700-69-69, доб. 71720

АКБ «еВРОФинАнС МОС-
нАРБАнК» (г. Москва)

ул. Карла Маркса, д. 56, т.55-88-55

ОАО «СКБ-банк» (г. екатеринбург) ул.Пушкинская, д. 7
ОАО «Русь-Банк» (г. Москва) — 4 офиса ул. Комиссаржев-

ской, д.15, т. 39-76-46
ОАО «СМП Банк» (г. Москва) ул.Южно-Моравская, д.22
ООО «Мой Банк» (г. Москва) — 2 офиса пр-т Революции, 49, т. 53-07-45
ЗАО «Связной Банк» (г. Москва) ул. 20-летия Октября, д.90 а
КБ «Акрополь» ЗАО (г. Москва) ул. Промышленная, 4, т. 78-16-19
ЗАО МКБ «Москомприват-
банк» (г. Москва) — 4 офиса

ул.Олеко дундича, д. 17, ул. 
Владимира невского, д.13, 
ул. Станкевича, д. 40

ОАО «АБ «ПуШКинО» 
(г. Москва) — 2 офиса

ул.Мира, д. 1, Москов-
ский проспект, д. 129/1

Филиалы небанковских КО других регионов
нКО «инКАХРАн» (ОАО) (г.Москва) ул. ленинградская, 2, т. 26-23-72
Представительства 
ООО «Хоум Кредит энд Фи-
нанс Банк» (г.Москва»

пр. Труда, 65, т. 39-37-21

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

ЗАО «КРедиТ еВРО-
ПА БАнК» (г. Москва)

ул. Плехановская, 48, т. 61-86-92

ООО КБ «БФГ-Кредит» (г.Москва) ул. никитинская, д. 42, 
к. 408, т. 29-25-56

ЗАО «БнП ПАРиБА Банк» (г.Москва) ул. Свободы, 14, т. 69-72-94
ОАО «БКС — инвестицион-
ный Банк» (г.новосибирск)

ул. 20 лет ВлКСМ, 55, т. 39-93-01

ОАО АКБ «АВАнГАРд» (г.Москва) ул. Фридриха Энгель-
са, 18, т. 53-25-60

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

Кредитно-кассовые офисы
ОАО «ОТП Банк» (г. Москва) — 2 ККО ул. Свободы, 73, т. 20-55-90
ООО «Русфинанс Банк» 
(г. Москва) — 3 ККО

ул. Героев Красной Ар-
мии, 7, т. 39-94-37,
ул. Кардашова, 2 , т. 39-58-55
г. Россошь, площадь Октябрь-
ская, д. 22, т. (47396) 222-65

ЗАО «ФОРуС-Банк» (г. ниж-
ний новгород) — 5 ККО 

г. Воронеж, г. Борисоглебск, г. 
Калач, г. лиски, г. Россошь

ОАО «АлЬФА-БАнК» (г. Мо-
сква) — 2 ККО

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

ОАО АКБ «АВАнГАРд» 
(г.Москва) — 3 ККО

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

ОАО национальный банк 
«ТРАСТ» (г. Москва)

ул. Красноармейская, д. 54

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

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

ООО КБ «Ренессанс Капи-
тал» (г. Москва) — 2

ул. никитинская, 27, т. 61-03-95
пр. Революции, 26/28 т. 20-49-81

ЗАО АКБ «Форштадт» (г. Оренбург) ул. Станкевича, д. 3, т. 39-54-91
 ЗАО РП СВМБ (г.Самара) ул. Владимира невско-

го, 13, т. 60-64-97
ОАО КБ «Пойдем!» (г.новосибирск) ул. Владимира невского, д. 7
Операционные кассы банка другого региона, не представлен-
ного в области иными структурными подразделениями
ОАО КБ «ЮниСТРиМ» (г. Мо-
сква) — 2 операционные кассы

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

Привлеченные банками средства клиентов, 
зарегистрированных в Воронежской области

Привлеченные средства,
млн. рублей

1.01.2010 1.03.2011 к 1.01.10
%

Удельный 
вес, в %

Всего привлеченных 
средств клиентов, в т.ч.

172 295,6 170 790,9 99,1 100

депозиты юридических лиц 17 901,1 19 519,7 109,0 11,4
вклады физических лиц 123 149,0 123 443,3 100,2 72,3

Задолженность по предоставленным банками кредитам 
заемщикам, зарегистрированным в Воронежской области
Задолженность  

по кредитам, млн. рублей
1.01.2010 1.03.2011 к 1.01.10

%
Удельный 
вес, в %

Всего задолженность 
по кредитам, в т.ч.

175 408,2 185 661,8 105,8 100

кредитам юридическим лицам 
и индивидуальным предпр.

133 396,4 143 064,5 107,2 77,1 

из них: кредитам индивиду-
альным предпринимателям

8 230,1 8 323,1 101,1 4,5

кредитам физическим лицам 42 011,7 42 597,4 101,4 22,9

Банк России информирует (http://www.cbr.ru)
С 28 февраля 2011 года ставка рефинансирования Банка России состав-

ляет 8% годовых
Показатели 24.03.11 01.03.11 01.01.11

Процентные ставки
Ставка рефинансирования, % годовых 8,0 8,0 7,75
Ставки Банка России по привлечению рублевых депозитов, % годовых
Tom-next, Spot/next, Call Deposit 3,0 3,0 2,75
1 week, Spot/week 3,0 3,0 3,0

Деятельность банков в Воронежской области
Февраль–март 2011 г.
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