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Воронежская область
опередила Краснодарский край
По итогам 2009 года Воронежская область произвела 1,412 млн тонн подсолнечного масла, тем самым заняв лидирующие позиции в России по выпуску соответствующей продукции. Объемы производства подсолнечного масла в Воронежской области,
по итогам прошлого года, опережают такой же показатель в Краснодарском крае на 32 тыс. тонн (1,38
млн тонн). Однако лидера в производстве подсолнечного масла в России Воронеж пока не догнал.
В частности, объемы производства в Ростове-наДону по итогам 2009 года составляют порядка 2,5
млн тонн.
В 2010 году ГК «Маслопродукт» (управляет маслоэкстракционным заводом в Верхнехавском районе Воронежской области) планирует удвоить производственные мощности. Речь идет о проекте, который повысит объем переработки подсолнечника до
1 тыс. тонн в сутки. Реализация этого проекта позволит «Маслопродукту», как сообщается, увеличить
годовую производительность рафинированного дезодорированного масла до 142 тыс. тонн, а гранулированного шрота — до 132 тыс. тонн. Объем переработки сырья после модернизации составит 330 тыс.
тонн. Стоимость проекта составляет около 2 млрд
рублей. Срок реализации — май 2010 года.
По словам председателя совета директоров ГК
«Маслопродукт» Романа Малова, из-за роста переработки были опасения, что возникнет дефицит сырья. «Однако этого не произошло. Мы лишь незначительно изменили стратегию заготовки сырья и
покупаем семена подсолнечника не только в Воронежской области, но и в южных регионах страны»,
— рассказал господин Малов.
ЗАО «ГК «Маслопродукт» — один из крупнейших в России производителей рафинированного дезодорированного растительного масла и майонеза.
Мощности предприятия, увеличенные за 8 лет почти в 20 раз, позволяют перерабатывать до 5% валового сбора семян подсолнечника в стране. С 2008
года компания реализует свою продукцию на розничном рынке под брендами «Resok» (для HoReCa)
и «С бантиком», «Царская забава», «Золотой стандарт», «Вкуснов» и другими.

«Метинвест Евразия»
открыла металлоцентр
Украинская компания «Метинвест Евразия» (канал сбыта группы «Метинвест» в РФ) ввела в эксплуатацию сервисный центр в Воронеже вместимостью 2-3 тыс. тонн продукции. Ассортимент продукции включает: балку, швеллер, уголок, лист, арматуру, катанку производства металлургического комбината «Азовсталь» (Мариуполь), Енакиевского металлургического завода, а также предприятий, не
входящих в группу «Метинвест». Отгрузка металлопроката уже начата.
Благодаря открытию новых металлоцентров компания планирует нарастить объемы продаж в Центральном и Южном федеральных округах РФ.
По мнению гендиректора группы компаний «Протэк» (Воронеж) Льва Полянского, украинской компании будет непросто закрепиться на воронежском
рынке, поскольку в областном центре на данный момент уже давно присутствуют серьезные игроки (как
сбытовые подразделения ведущих металлургических холдингов, так и крупные региональные металлотрейдеры). «Кроме того, нельзя назвать несколько сотен метров площадей, арендованных у компании «Инпром», полноценным сервисным металлоцентром», — добавил господин Полянский. Между
тем он признал, что «Метинвест Евразия» — крупная компания, которая при достаточных инвестициях и благоприятной конъюнктуре может занять
в перспективе до 15% воронежского рынка.
ООО «Метинвест Евразия» — оптовый и розничный канал сбыта службы продаж дивизиона стали и проката группы «Метинвест» в РФ. «Метинвест» — международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ»
Рината Ахметова (75%) и «СМАРТ» Вадима Новинского (25%).
Информация представлена
Агентством Бизнес Информации
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РСПП

объединение работодателей
воронежской области
информирует

Животноводству
новую инфраструктуру
29 марта губернатор Воронежской
области Алексей Гордеев и генеральный директор компании
ООО «Техкорм» Франк ван ден
Бринк подписали соглашение
о сотрудничестве. «Техкорм»
является дочерней компанией голландской корпорации
Nutreko International — одного
из крупнейших производителей
и поставщиков кормов на российский рынок.

4 марта губернатор Алексей Гордеев побывал с визитом во
втором по величине городе
Воронежской области Борисоглебске. В поездке его, вместе с
вице-губернатором Александром
Гусевым, сопровождал руководитель Объединения работодателей «Совет промышленников
и предпринимателей» Александр
Андреев. Первая встреча состоялась с представителями крупных
промышленных предприятии, на
которой губернатор Воронежской области подчеркнул, что
промышленники должны стать
основой новой элиты района.
Некоторыми впечатлениями о
поездке в Борисоглебск поделился Александр Андреев.

В

В

рамках соглашения ООО «Техкорм» планирует реализовать
в Воронежской области инвестиционный проект по созданию мощностей для производства премиксов
(витаминно-минеральных добавок).
Общий объем инвестиций в проект
составит более 500 млн рублей.
— В регионе сделан упор на развитие животноводства, поэтому нужна соответствующая производственная инфраструктура, в частности, создание базы по производству кормов.
Сегодня мы подписали соглашение о
строительстве завода с крупнейшей
голландской компанией, производящей премиксы. Это будет современный завод, один из крупнейших в нашей стране. В настоящее время компания уже приступила к выработке
проектной документации. В текущем
году уже начнется строительство завода, — сказал Алексей Гордеев.
Производственная мощность первой проектной очереди завода составит 50 тысяч тонн в год (объем инвестиций — 350 млн рублей). Вторая
очередь проекта предполагает строи-

Борисоглебск
в центре внимания

стреча проходила на территории завода «Борхиммаш». Открывая ее, губернатор сделал акцент

на социально-экономической ситуации в Борисоглебске, назвав самые
острые проблемы, к которым, прежде
всего, относятся низкая зарплата, высокий уровень безработицы, высокие
цены на товары и услуги, в том числе в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Он подчеркнул, что решение этих проблем напрямую зависит
от развития промышленной сферы во
всех отраслях: от пищевой до машиностроительной.
Месяцем раньше об этом же говорилось и на итоговом заседании районного отделения работодателей, когда
борисоглебскими промышленниками
обсуждались результаты работы прошлого года и намечались перспективы
развития на будущее. Наибольший эффект в налаживании конструктивной
работы власти и бизнеса оставляет пра-

вильная организация муниципальночастного партнерства. На совещании
же губернатор особо подчеркнул, что
для более успешной работы и консолидации усилий власти и промышленников с целью привлечения инвестиций и банковских кредитов в экономический сектор в настоящее время
существует целый ряд возможностей.
«Речь, в частности, идет об усилении
роли областного Совета промышленников и Торгово-промышленной палаты региона», — сказал он. Кроме того,
необходимы более эффективный обмен информацией, формирование разумной конкуренции среди предприятий, работающих в одной сфере, более рациональное использование промышленных площадей.
Также была организована встреча
с представителями малого и среднего

бизнеса. Обсуждались меры государственной поддержки предпринимательства, реализуемые на территории
Воронежской области, и роль бизнессообщества в развитии муниципального образования.
Бесспорно, все собравшиеся были
солидарны с мнением, высказанным
губернатором, что Борисоглебск имеет уникальный потенциал, диверсифицированную экономику. Здесь активное предпринимательство. Но при
этом местные жители не видят перспектив. Поэтому в Борисоглебском
районе надо создавать такие условия
для работы, чтобы чувство малой родины было не в теории, а в душе.
В ходе совещаний был намечен целый ряд конкретных шагов по улучшению делового климата в муниципалитете.

Нельзя пропустить
27 мая 2010 года в Москве, в рамках международной выставки «Металлообработка — 2010», в ЦВК «Экспоцентр» пройдет очередная «Биржа
субконтрактов» — серия подготовленных переговоров уполномоченных
представителей предприятия — Заказчика с потенциальными Поставщиками по вопросам изготовления и поставки изделий, узлов, комплектующих по техническому заданию Заказчика. Организаторами выступают
Межрегиональный центр промышленной субконтрактации и партнерства,
ЦВК «Экспоцентр», при участии НП «Национальное партнерство развития
субконтрактации» и при поддержке департамента поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства города Москвы.

«Б

иржа субконтрактов» проводится в рамках мероприятий юбилейной X Всероссийской
конференции представителей малых
и средних предприятий, приуроченной к празднованию Дня российского предпринимательства.
Программа мероприятий:
 «Биржа субконтрактов»: серия подготовленных переговоров уполномоченных представителей предприятия —
Заказчика с потенциальными Поставщиками, по вопросам изготовления и поставки изделий, узлов, комплектующих
по техническому заданию Заказчика.
 «Презентационная площадка»: серия презентаций производственных
предприятий Москвы, регионов России и зарубежных стран.
 Семинар «Повышение конкурентоспособности малых и средних производственных предприятий на рынке
субконтрактных поставок».
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Совещание руководителей и специалистов региональных центров субконтрактации: межрегиональный обмен опытом инфраструктурной поддержки малого и среднего производственного бизнеса.
Размещение заказов в рамках
«Биржи субконтрактов» позволит
предприятиям-заказчикам существенно сократить время на поиск новых
квалифицированных поставщиков
по направлениям: токарная, фрезерная обработка металлических изделий,
координатно-расточные работы, изготовление нестандартного оборудования, литье черных и цветных металлов,
холодная листовая штамповка, лазерная/плазменная резка и раскрой листового металла, разработка и изготовление технологической оснастки, производство электронных компонентов,
узлов и блоков, электротехника, литье пластмасс, нанесение покрытий, а



также добиться экономии средств при
размещении заказа и расширить охват
работы с поставщиками.
Для Поставщиков «Биржа субконтрактов» — это возможность получить новые крупные заказы для дозагрузки производства.
Информация о размещаемых в
рамках «Биржи субконтрактов» заказах (чертежи, техническое задание,
производственная программа и требования к поставщикам) размещается в
разделе «Биржа субконтрактов» сайта www.subcontract.ru.
«Бирже субконтрактов» предшествует квалификационный отбор Поставщиков, который осуществляют
специалисты Межрегионального центра субконтрактации. На основании результатов отбора Заказчики формируют список Поставщиков и очередность
переговоров. Переговоры на «Бирже
субконтрактов» ведутся напрямую «За
казчик-Поставщик» без посредников.
В 2009-2010 годах успешно проведены 8 «Бирж субконтрактов». Объем заказов, успешно размещенных на
«Биржах субконтрактов» в 2009 году,
превысил 2,6 миллиарда рублей.
Участие в «Бирже субконтрактов»
и мероприятиях деловой программы
бесплатное при условии своевременной подачи заявки и прохождения регистрации участников.

тельство линии по производству заменителей молока (объем инвестиций — 22 млн рублей). Третьим этапом реализации проекта предполагается создание линии по производству престартерных кормов для поросят (объем инвестиций — 132 млн
рублей). Кроме того, планируется организация научно-исследовательской
лаборатории.
Как один из возможных вариантов
размещения предприятия рассматриваются площадки в Лискинском муниципальном районе.
Компания ООО «Техкорм» является на 100% дочерним предприяти-

ем голландской корпорации Nutreco
International, занимающей первое
место в Европе по объему производства кормов, концентратов корма, витаминно-минеральных премиксов и кормовых добавок, разведению и селекции всех видов животных, птиц и рыбы, а также промышленной переработке сельскохозяйственной продукции. Продукция
корпорации реализуется более чем в
80 странах. ООО «Техкорм» занимается производством и продажей кормов, используемых в промышленном
птицеводстве, животноводстве и рыбоводстве.

Воронежский
керамический завод
ждет модернизация
В начале марта губернатор Алексей
Гордеев провел рабочую встречу с генеральным директором
холдинга «ЮниТайл» Лазарем
Шауловым, в ходе которой
были обсуждены планы по развитию ОАО ПКФ «Воронежский
керамический завод».

C

2007 года, после вхождения Воронежского керамического завода в состав холдинга, здесь произошли заметные перемены: на предприятии внедрены самые лучшие технологии, действует жесткая система
контроля качества продукции. Все это
делает производимую на площадках
предприятия продукцию востребованной и конкурентоспособной. Как
сообщил генеральный директор холдинга, несмотря на кризис в строительной отрасли, «ЮниТайл» намерен удерживать лидирующие позиции в производстве керамической
плитки, более того, предполагает расширять свое присутствие на российском рынке. В частности, идет реконструкция производственной площадки холдинга в Ленинградской области, в ближайших планах руководства
— также вложение средств в модернизацию производства на Воронежском керамическом заводе с установкой здесь новых линий.
Лазарь Шаулов выразил особую
благодарность губернатору Алексею

Гордееву за поддержку Воронежского керамического в условиях кризиса: сегодня на общественных работах,
финансируемых из бюджета, здесь занято около 300 человек, еще 50 проходят переобучение. Меры социальной
поддержки помогли сохранить коллектив, люди не потеряли в заработной плате. «Пока кризис не миновал,
мы приводим завод в порядок, готовим его к грядущим изменениям», —
сообщил Лазарь Шаулов. «У нас в области не кризис, а катарсис, очищение», — с улыбкой заметил по этому
поводу Алексей Гордеев.
Губернатор поддержал стремление руководства холдинга инвестировать средства в развитие воронежского предприятия. По оценке Алек-

сея Гордеева, Воронежский керамический завод того стоит, предприятие это крупное, современное, с хорошими перспективами. «Со своей
стороны правительство области готово оказывать инвесторам необходимую помощь и содействие», — подчеркнул губернатор. Алексей Гордеев поручил включить холдинг «ЮниТайл» в перечень стратегических инвесторов, действующих на территории региона.
«ЮниТайл» (г. Шахты, Ростовская область) — это крупнейший в стране производитель керамической плитки и керамогранита.
Ежегодное производство холдинга
достигает объема до 40 млн кв. м.

n

информация
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ОАК саботирует
производство
в Ульяновске и Воронеже
Кадровый скандал вокруг Ульяновского авиазавода ЗАО «Авиастар СП», связанный с увольнением бывшего главы ВАСО Михаила Шушпанова
с поста генерального директора, высветил системную проблему Воронежского и Ульяновского авиазаводов.
Если проанализировать политику ОАК в области коммерческой авиации (это направление ведет
Владимир Смолко), то можно выделить очень явные перегибы на поддержку ОАО «Комсомольскоена-Амуре авиационное производственное объединение» (ОАО «КНААПО») и ОАО «Новосибирское авиационное производственное объединение
им. В.П. Чкалова» (НАПО). Грубо коммерческий
авиапром можно разделить на два лагеря: в один
входят разрабатываемые проекты Sukhoi Superjet
и МС-21, в другой — самолеты Ту-204, Ил-96 и Ан148. Разница в том, что на первый лагерь выделяют серьезные деньги на разработку и производство,
однако эти самолеты пока еще не поступили в коммерческую эксплуатацию. Второй лагерь — это уже
используемые в коммерческой эксплуатации самолеты, а некоторые из них, как, например, Ан-148,
— пользуются ажиотажным спросом у российских
и иностранных авиакомпаний.
ОАК традиционно поддерживает самолеты
первого лагеря и вынужденно второй лагерь, так
как отчитываться перед правительством чем-то же
надо.
Между тем спрос на ульяновские Ту-204 сейчас
очень низкий — авиакомпании ждут модернизированную версию Ту-204СМ с новой авионикой. Однако конструкторское бюро, которое разрабатывает
эту модель, сейчас находится в плачевном состоянии, так как основные конструкторы переориентированы на разработку МС-21. И перспективы появления модернизированного Ту-204СМ сейчас весьма призрачны. Фактически ульяновский «Авиастар
СП» может на несколько лет остаться без заказов.
Ту-204 мало интересует авиакомпании, модернизированный Ту-204СМ не разработан, проект производства грузовых Ил-476 в интересах Минобороны
буксует, проект восстановления производства Ан124 «Руслан» не движется. При этом в ОАК обещают подключить ульяновский «Авиастар СП» к производству МС-21, который, по прогнозам экспертов, реально появится не раньше 2016 года.
При этом, несмотря на наличие заказчиков ОАО
«Воронежское акционерное самолетостроительное
общество», программа Ил-96 практически остановлена. Программа Ан-148 при небывалой популярности у авиакомпаний должным образом не развивается. На заводе не освоено производство всех компонентов Ан-148 для независимости от украинских
производителей. Часть усилий подготовки производства брошены на постройку нового Ил-112, заказчики которого пока не определены.
Другая программа производства Ан-158 (версия
Ан-148 на 99 пассажиров против 75 в Ан-148) не
утверждена руководством ОАК, так как она является прямым конкурентом Суперджет-100.
Вызывает недоумение и реализация программы
модернизации авиазаводов. На ВАСО, например,
из запланированных 337 единиц нового оборудования к 2009 году получил лишь 23 шт., большая часть
из которых до сих пор простаивает. Это связано с
отсутствием необходимой оснастки, программного обеспечения и специалистов, способных на них
работать. «Авиастар» получил лишь 40% объемов
запланированного оборудования (например, в 2009
году — всего 17 единиц), которое также до сих пор
наполовину не задействовано в производстве. При
стопроцентном финансировании КНААПО и НАПО «Авиастар» финансируется на 40% от плана, а
ВАСО — на 14%. При этом из планов ОАК следует,
что в 2010 году по сравнению с 2009 годом финансирование техперевооружения Иркутского авиазавода увеличивается в 4 раза, КНААПО — в 2 раза,
а средства, выделяемые для ВАСО, уменьшаются
на 60% от объемов 2009 года (до 150 млн рублей)
и составляют 0,5% от всего объема запланированного ОАК объема средств 2010 года на модернизацию авиазаводов. Это при том, что ВАСО стал осваивать серийное производство нового регионального Ан-148, на который есть порядка 70 твердых заказов от ИФК и других заказчиков, не говоря уже
о более 50 предконтрактных соглашениях.
Вероятно, гендиректор «Авиастар СП» Михаил Шушпанов отказался брать на себя ответственность за остановку производства и мириться с таким положением дел, и теперь ему подыскивают
более лояльную замену.
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ВМЗ: модернизация идет
полным ходом

n

20 гектаров земли обменяли
на Дом офицеров

Нечасто встретишь ситуацию, когда, характеризуя современное
производство, о людях, на нем работающих, говорят: у них глаза
горят. Тем более если речь идет о масштабной модернизации
производственного процесса. Только на бумаге все получается
гладко и просто, а в жизни, помимо внедрения сложных высокоточных технологий, требующих больших финансовых
инвестиций и затрат, — это ломка стереотипов, не принятие
нового, потому что оно зачастую непонятно, и большой труд по
преодолению инертности и косности. Вот почему слова главного
технолога Воронежского механического завода Николая Родюкова о том, что после проведения всех подготовительных и
обучающих мероприятий по переоснащению предприятия люди
прониклись идеологией обновления и у них начали гореть глаза,
вызвали столь положительные эмоции. В настоящее время Воронежский механический завод — филиал ФГУП «ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева» запускает новый производственный участок
механической обработки деталей. Это сложный технологический
процесс, связанный с техническим перевооружением завода,
начало которому было положено в 2000 году.

Правительство Воронежской области получит в
собственность Дом офицеров, взамен предоставив
Министерству обороны РФ участок в 20 га. Участок
располагается в Новоусманском районе Воронежской области в поселке Александровка. На данном
участке земли предполагается строительство жилья
для военнослужащих.
В здание Дома офицеров переедет областная филармония и несколько творческих коллективов. Все
необходимые документы региональные власти уже
подготовили, момент передачи объекта и земли новым собственникам произойдет через 1-2 месяца.

Производство
продукции АПК увеличится
до 87,5 млрд рублей
Объем производства продукции сельского хозяйства к 2012 году в Воронежской области, по прогнозу, должен составить 87,5 млрд рублей, или 126,8%,
к уровню 2008 года в сопоставимой оценке, говорится в материалах департамента экономразвития области. Согласно данным, планируется увеличение производства сахарной свеклы на 40% (с 3 млн тонн до
4,2 млн тонн в год) за счет роста посевных площадей, внедрения в производство высокоурожайных гибридных семян с повышенной сахаристостью и интенсивных технологий возделывания. Прогнозируется увеличение урожая зерновых на 20% (с 3,5 млн
тонн до 4,216 млн тонн). Такие показатели, по мнению представителей региональных властей, будут
связны с увеличением посевных площадей и повышения урожайности. К тому же за счет увеличения
объемов применения минеральных удобрений и внедрения новых ресурсосберегающих технологий (при
сокращении посевной площади) к 2012 году производство семян масличных культур намечается в объеме — 771 тыс. тонн.

Воронежские аграрии
не останутся без удобрений
ОАО «Минудобрения» (Россошь) отгрузит воронежским аграриям 229,4 тыс. тонн минеральных
удобрений. В феврале между «Минудобрениями» и
областным департаментом АПК было подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках данного договора ОАО обязано отгрузить 163,1 тыс. тонн аммиачной селитры и 66,3 тыс. тонн азофоски. По состоянию на 29 марта, воронежским аграриям поставлено
113,4 тыс. тонн аммиачной селитры, а также 30 тыс.
тонн азофоски. На апрель запланирована поставка
еще 40 тыс. тонн аммиачной селитры.
На предприятии также заявили о возможности
повысить объемы продаж минеральных удобрений
на внутреннем рынке в связи с прогнозируемым увеличением урожая зерновых в Воронежской области
на 20% (с 3,5 млн тонн до 4,2 млн тонн).
ОАО «Минудобрения» является единственным
в Центрально-Черноземном регионе России производителем минеральных удобрений. По плану в 2009
году, согласно сайту, общество выпустило 991,5 тыс.
тонн, 520,7 тыс. тонн аммиачной селитры, 1009,5 тыс.
тонн нитроаммофоски и 737,1 тыс. тонн азотной кислоты. Оборот предприятия оценивается в 10 млрд
рублей в год.

«Лискисахар» увеличило
чистую прибыль
Чистая прибыль ОАО «Лискисахар» в I квартале 2010 года составила 205 млн рублей, тогда как в
IV квартале 2009 года предприятие получило убыток в 51,2 млн рублей. Таким образом, доход ООО
вырос на 256 млн рублей. Резкое увеличение прибыли связано с окончанием сезона переработки сахарной свеклы. Реализация собственного сахара в этот
период была значительно увеличена.
Вместе с тем стоимость активов предприятия с
начала года уменьшилась на 31,2%, до 517 млн рублей. Это произошло по причине уменьшения дебиторской задолженности. Она, в свою очередь, снизилась в связи с тем, что окончательные расчеты с покупателями готовой продукции были завершены еще
в IV квартале 2009 года.
ОАО «Лискисахар» специализируется на производстве и торговле сахаром. Однако в I полугодии выручка завода составила всего 181,18 млн рублей, а чистый убыток 95,547 млн рублей. При этом в
2008 году выручка составила 974 млн рублей. Основным владельцем ОАО «Лискисахар» является английская компания ED & F Man, которой принадлежит 83,41%.
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Межведомственная
комиссия —
не формальный подход
25 марта в Малом зале Парламентского центра Воронежской
областной Думы состоялось
заседание Межведомственной комиссии по вопросам
развития промышленного
комплекса Воронежской области. Были рассмотрены
вопросы перспектив развития
промышленной площадки ООО 
«ПромИнвест», разработки
программ повышения энергоэффективности промпредприятий и оказание государственной (областной) поддержки в
виде предоставления субсидий объектам промышленного
и топливно-энергетического
комплекса, реализующим инвестиционные проекты технического перевооружения и
модернизации производства.

Д

епартамент промышленности, транспорта, связи и инноваций правительства Воронежской
области на протяжении последних
восьми месяцев ведет постоянные
переговоры с руководством и собственниками промышленной площадки ООО «ПромИнвест», целью
которых является развитие, а вернее, возрождение производственного
комплекса. Еще полгода назад перспективы такого обновления были
весьма туманными, и казалось, максимум, на что могла претендовать
промплощадка, — это создание на
ней некоего логистического центра.
Но в силу своего удобного расположения и наличия полной инфраструктуры, нацеленной на реальное
производство, целесообразнее всего
было бы использовать ее по прямому назначению, то есть через новых
инвесторов дать этому самому производству новую жизнь. Сегодня, по
информации исполнительного директора ООО «ПромИнвест» Александр Носкова, на данной территории производственную деятельность
ведут ООО «АВА-Трейд» — изготовление алюминиевого профиля; ИП
Вторников А.П. — выпуск мебели;
ООО «ВоронежМАЗсервис» — официальный дилер Минского автозавода; ООО «Профит-Центр» — переработка металлолома; ИП Киржанов
В.В. — оптовая торговля продуктами

питания; ООО «ТеплоЭнергоГаз» —
передача электроэнергии. А в скором времени новые предприятия откроют свои производства. Так, ООО
«Мосстрой-31» будет выпускать полистирол; ООО «Сименс высоковольтные аппараты» — наладит изготовление высоковольтных аппаратов; ООО «Спортивные технологии» — начнет осуществлять проектирование и производство мобильных спортивных комплексов.
Заместитель председателя правительства Воронежской области
Александр Гусев напомнил, что задолженность по заработной плате
бывшим работникам ЗАО «Воронежский алюминиевый завод» до
настоящего времени не погашена. А
потому задача собственников ООО
«ПромИнвест» и конкурсного управляющего должна заключаться в выработке взаимовыгодных механизмов ее погашения в рамках банкротства ЗАО «Воронежский алюминиевый завод». В настоящий момент ситуация в этом вопросе улучшилась,
но окончательно не решилась.
По второму вопросу выступи ведущий советник отдела инновационной политики департамента Алексей Медведев, который сообщил, что
подготовлен проект Ведомственной
целевой программы «Повышение
энергетической эффективности региональной экономики и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе Воронежской области в 2010-1012 годах».
В ходе обсуждения данного вопроса ОР СППВО было предложено обеспечить тиражирование положительного опыта предприятий по
внедрению энергосберегающих технологий и проведению энергоаудита посредством сайта и газеты «Промышленные вести».
В 2009 году бюджетные субсидии в объеме почти 30 миллионов
(100 процентов к плану) были предоставлены десяти организациям:
ООО «Европак», ОАО «ВАСО»,
ЗАО «АВС Фарбен», ОАО «Борисоглебский трикотаж», ОАО «БКМЗ»,
ОАО «Борисоглебское машиностроение», ОАО «Автоматика», ЗАО
«Промтекстиль», ООО «Финист»,
ОАО «Воронежсельмаш». Привлечено инвестиций на сумму 397 млн

рублей. Дополнительные налоговые
платежи составили 178 млн руб., в
том числе в областной бюджет — 64,3
млн руб. Объем производства в рамках проектов — 2840 млн руб. Организовано 38 новых рабочих мест.
Эффективность господдержки такова, что на 1 рубль субсидий привлечено 13 рублей инвестиций и 2,2 рубля налоговых платежей в областной бюджет.
На заседании комиссии по вопросу оказания поддержки в реализации инвестиционных проектов по расширению производства,
освоению выпуска новой продукции и повышению социальной эффективности бизнеса в виде субсидирования части процентной ставки
по привлеченным кредитам положительное решение было вынесено по
двум предприятиям. ОАО «Борхиммаш» осуществляет ввод в эксплуатацию отопительных энергосберегающих газовых инфракрасных обогревателей, позволяющих существенно улучшить условия труда работников. ООО «Унипак» (Рамонский
район) осваивает выпуск пластиковой ленты, используя вторичное сырье от основного производства жесткой пластиковой упаковки. Реализация проекта позволит создать 10 новых рабочих мест и сократить объем
утилизируемых отходов. Как отметил заместитель председателя правительства Воронежской области Александр Гусев, данный проект является социально важным в силу того, что
в Рамонском районе слабо развито
промышленное производство.
Кроме того, было принято решение продолжить оказание государственной (областной) поддержки предприятиям, получившим
субсидии в 2009 году (ООО «ДонПолимер», ОАО «Борисоглебский
трикотаж», ОАО «Борисоглебский
котельно-механический завод», ЗАО
«Промтекстиль», ООО «Финист»,
ООО «Грибановский машиностроительный завод», ОАО «Воронежсельмаш») и в 2010 году в пределах
средств, предусмотренных законом
Воронежской области «Об областном бюджете на 2010 год и плановый
период 2011 и 2012 годов».
Алла Власенко

о этого станочный
парк предприятия обновлялся в 1980-х годах, — говорит Николай Николаевич. — Понятно, что оборудование устарело
и морально, и физически. С 2000
года с ГКНПЦ им. М.В. Хруничева мы начали вести переговоры о привлечении федеральных
средств для модернизации производства. И с 2002 года финансы в небольших объемах (одиндва миллиона в год) стали поступать на завод. Опыт работы в этом
направлении показал, что, закупая единичное оборудование, которое растворялось в общей массе
старых станков, получить настоящий технологический прорыв к
современному производству заводу не удалось. А потому было принято решение о создании нового
современного участка высокоточной высокопроизводительной ме-

ханической обработки — участка № 52. Сейчас на площади 1000
квадратных метров сконцентрировано 19 современных обрабатывающих центров для токарных и
фрезерных работ. Оборудование

ориентировано на выпуск высокоточных деталей для космической и авиационной промышленности. Объем инвестиций в проект составляет более 330 миллионов рублей. Период окупаемости рассчитан на 5 лет. Запуск нового производственного участка
позволит снизить себестоимость
выпускаемой продукции и уменьшить затраты на энергоресурсы.
При этом производительность
труда возрастет в 3 раза.
Отдельно стоит сказать об обучении специалистов. Согласно
контракту, после проведения пусконаладочных работ поставщик
оборудования, компания DMG,
должна обучить наших специалистов работе на новых станках. Однако мы совместно с отделом тех-

нического обучения, не дожидаясь
поставщика, составили необходимые программы и уже приступили
к обучению работников. При этом
мы использовали оборудование с
таким же типом ЧПУ, как и полученное по техническому перевооружению, чтобы избежать разрывов в управлении. В настоящий
момент мы реализуем разработку технологических процессов для
работы на этом оборудовании.
— На новом участке внедряется информационная система
управления производством, не
имеющая аналогов в России, —
продолжает разговор начальник
отдела информационных технологий Владимир Сухоруков. — Она
позволяет оператору на месте получать информацию о текущем состоянии дел на участке (по каждому станку), оптимизировать процесс управления производством,
кадрами, уменьшить простой оборудования. Вся обработка деталей,
в том числе имеющих сложную геометрию, ведется с помощью специальных программ. Нашим предприятием выбрано программное
обеспечение, разработанное фирмой Siemens. В настоящее время
проведена рабочая инсталляция
этих программ. Технологическая
цепочка создания любой детали
выглядит так: сначала строится
3D модель детали, затем пишется технология ее обработки, затем
программа по каналам связи, спе-

циальным образом интегрированным в имеющиеся заводские сети, передается непосредственно на
станок. Рабочему остается включить станок, загрузить программу
и начать обработку. Так выглядит
первая часть проекта. Вторая его
часть включает в себя реализацию системы управления производственной деятельностью. Поступающая со станков информация будет анализироваться и способствовать установлению режима оптимальной загрузки оборудования. В будущем на предприятии будет создана единая информационная система, что является
более высоким уровнем управления производством. Хотя необходимо понимать, что у системы автоматизации нет границ и расширять ее можно до бесконечности. В
настоящий же момент перед нами
стоит более конкретная задача —
максимально эффективно загрузить работой новое дорогостоящее
оборудование.
На Воронежском механическом заводе процесс модернизации только набирает обороты, завершить его планируется в 2015
году. Первые же промежуточные
результаты, способные проиллюстрировать эффективность проводимой работы, будут получены
к концу года. «Промышленные
вести» готовы к новой встрече.
Ирина Пыркова

«Восток-Сервис-Воронеж»:

10-летний успех на рынке спецодежды
За последние годы в промышленности и строительстве все
большее значение приобретает культура производства на
предприятии, охрана труда и качественная защита работника
на предприятии. И не малую роль здесь играет один из ведущих производителей в России  — компания «Восток-Сервис»,
система менеджмента качества которой соответствует требованиям международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008.   
ЗАО «Восток-Сервис-Воронеж», образованный в 2000 году
отмечает в эти дни свой первый юбилей.

З

а десятилетний период
«Восток-Сервис-Воронеж»
занял лидирующие позиции на
рынке спецодежды и средств
индивидуальной защиты в
Центрально-Черноземном регионе. Среди его постоянных покупателей ОАО «Минудобрения»,
филиал концерна Росэнергоатом
«Нововоронежская атомная станция», ОАО «ВАСО», ЮВЖД
филиал ОАО «РЖД» и многие
другие. По их мнению, в вопросах охраны и улучшения условий труда, повышения корпо-

ративной культуры, оснащения
работников индивидуальными
средствами защиты лучшего и
более квалифицированного партнера не найти. О деятельности
ЗАО «Восток-Сервис-Воронеж»
очень многие говорят так: «Здесь
оптимальное сочетание качества
и цены интересующих товаров, а
также минимальные затраты времени на их приобретение». В обеспечении клиентов серьезной информационной поддержкой при
выборе продукции не последнее
место занимает выставочный зал
площадью 120 кв.м., а в оптимизации временных затрат — крупнейший специализированный
складской комплекс площадью
400 кв. м, позволяющий быстро и
качественно производить все отгрузки по заявкам предприятий.
В ассортименте компании ЗАО
«Восток-Сервис-Воронеж» представлено более 5000 наименований спецодежды, рабочей обуви,
средств индивидуальной защиты,
сопутствующих товаров.
— Помимо качественной и
разнообразной продукции, —

говорит заместитель начальника отдела снабжения ОАО
«ВАСО» Галина Родина, —
«Восток-Сервис-Воронеж» отличает высококвалифицированный
персонал. Ко всем нашим просьбам здесь относятся очень внимательно, учитывая особенности
и специфику нашего предприятия. К примеру, мы давно работаем с начальником отдела Аксеновым Олегом, который досконально знает необходимую нам
номенклатуру. Однако, он постоянно информирует нас о новинках, дает те или иные рекомендации, выгодные для нас. За все
время работы не было срыва поставок или плохого качества продукции. И руководитель компании Сергей Николаевич Смольянов, и любой менеджер всегда го-

товы оказать любую посильную
помощь, даже, в случае необходимости, сделать отсрочку платежа
за отгруженную продукцию.

Когда мы попросили сотрудников ЗАО «Восток-СервисВоронеж», рассказать о своей
компании, практически все были едины во мнении, что не мыслят успех своего предприятия без
партнеров. «За десятилетний период работы со многими из них
сложились добрые, доверительные отношения, — высказали они
коллективное мнение. — Мы благодарны всем клиентам и партнерам компании за сотрудничество.
Рады быть полезными и готовы
это делать впредь. Желаем всем
предприятиям процветания, сами же всемерно будем этому способствовать».
394028,
Воронеж,
ул. Волгоградская, 46а.
Тел.: (4732) 54-33-66, 54-33-77,
54-33-61.
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Долгосрочные ориентиры
В последние годы проблема кадрового дефицита промышленного производства является наиболее актуальной и обсуждаемой. И дело здесь не только в демографическом кризисе, а в
большей степени в том, что развитие рыночной экономики в стране сопровождается глубинными изменениями профессионально-квалификационной структуры рынка труда и возрастанием
требований к базовым знаниям. Высокая квалификация и гибкие профессиональные навыки
работника жизненно важны для того, чтобы предприятия были конкурентоспособными, производительными и прибыльными. Добиваясь этого, работодатели вынуждены находиться в
постоянном контакте с образовательными учреждениями. Однако и сами учебные заведения
проявляют инициативу и весьма активно ведут диалог с бизнес-сообществом. На мартовском
заседании ученого совета ВГУ совместно с Объединением работодателей было отмечено, что
оптимизация структуры образования и его модернизация невозможны без участия бизнеса и
механизмов государственно-частного партнерства.

разования, выработанные учеными, включены в программу мероприятий по стабилизации ситуации в этой сфере.
Работодатели не раз подчеркивали большую роль ВГУ в
подготовке кадров для промышленного производства. Среди
его партнеров — ЦентральноЧерноземный банк СБ РФ,
ООО «Сименс Бизнес Сервисез», Нововоронежская атомная станция, Новолипецкий металлургический комбинат, Ю.В.ж.д., ОАО «Минудобрения»,
ОАО «Риф», ОАО «Созвездие»,
КБХА, РОСНО, ВМЗ — филиал
им. М.В. Хруничеа и др. И список этот постоянно увеличивает-

Н

ся. В настоящее время университет ведет работу по заключению
соглашения с крупнейшей российской компанией в сфере телекоммуникаций — ОАО «Связьинвест». Однако работодатели
отмечают ряд проблем в области
подготовки кадров. Основными
среди них являются несоответствие спроса и предложения на
рынке труда и подготовка специалистов, имеющих набор компетенций, соответствующих требованиям работодателей.
Поскольку сегодня отсутствует реальная система прогнозных оценок потребностей в тех
или иных специалистах, необходимо отслеживать тенденции и
активно воздействовать на ситуацию. Для этого необходимо четкое взаимодействие вузов с органами власти федерального и регионального уровня, а также пересмотр принципов финансирования и выделения бюджетных
мест. Для обучения студентов по
наиболее востребованным специальностям средства должны выделяться в приоритетном порядке и в увеличенном объеме.

Региональное отделение
РСПП поддерживает предложение о привлечении представителей бизнес-сообщества для участия в государственных аттестационных (экзаменационных) комиссиях, а также в конкурсных комиссиях по оценке студенческих проектов. Наиболее крупные предприятия региона располагают высококвалифицированными научными
кадрами, которые могут принять
участие в такой работе.
Также обсуждались и другие
формы взаимодействия бизнеса
и университета. ВГУ предложил
осуществление хоздоговорных
научно-исследовательских работ
для нужд предприятия, создание
филиалов кафедр, организацию
ярмарок вакансий и дней карьеры. По мнению промышленников, проведение конкурсов лучших студенческих работ актуально и необходимо, они способствуют, особенно по техническим специальностям, выработке интереса и привязанности молодежи к
производственной сфере.
Алла Власенко

есколько лет ВГУ занимается исследованиями
кадровых потребностей бизнессообщества Воронежской области, результаты которых были
доложены на расширенном совещании в Управлении службы
занятости и приняты за основу
для оценки ситуации на региональном рынке труда. Предложения по программам дополнительного профессионального об-

Помочь реализоваться
в профессиональном плане!
Заседание коллегии областной службы занятости, подводящее
итоги прошлого года и намечающее меры на год нынешний,
собрало руководителей отделов, специалистов, экономистов,
директоров районных центров занятости. Ситуация на рынке
труда региона по-прежнему складывается непростой, чему и
был посвящен основной доклад руководителя управления по
трудоустройству населения Воронежской области Юрия Бая.

–Н

апряженное положение в области занятости населения продолжалось до
лета 2009 года. С октября 2008 года по апрель 2009 года практически удвоилось число зарегистрированных безработных. Уровень
безработицы повысился с 1,4 процента до 2,9 процента. Обострились проблемы неполной занятости. И только в сентябре-ноябре
удалось снизить остроту проблемы, благодаря реализации комплекса мероприятий уровень безработицы удалось уменьшить до
2,2-2,4 процента.
В истекшем году при содействии службы занятости нашли
работу 77,2 тысячи граждан, то
есть был трудоустроен каждый
второй, состоящий на учете.
В 2010 году ситуация на рынке труда также прогнозируется
напряженной. Это обусловлено определенной инертностью
рынка труда по отношению к
социально-экономическим процессам. Улучшение положения
в экономике не может мгновенно
привести к улучшению в сфере
занятости. Год начался с отмет-

ки 28,1 тысячи безработных, уровень безработицы составил 2,5
процента. В течение января 2010
года численность безработных,
зарегистрированных в службах
занятости, выросла на 1800 человек; но это почти на 1 тысячу
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. К 1 марта их
число составило 31,4 тысячи человек. Однако в марте благодаря
активизации работ по программам областной службы занятости их число снизилось на 1400
человек. Одновременно происходил процесс увеличения количества вакансий с 8,9 тысячи рабочих мест на начало года до 13,1
тысячи — к концу марта. Это — на
3 тысячи больше, чем в прошлом
году. Указанные цифры позволяют оценивать тенденции на рынке труда как позитивные.
Уровень безработицы на полном рынке труда на 2010 год запланирован на отметке 7,7 процента, уровень трудоустройства
ищущих работу — 47 процентов.
Важный вопрос — уровень трудоустройства инвалидов. Запланировано 22 процента, что на 4 про-

цента выше прошлогоднего значения. В наступившем году включение инвалидов в трудовую деятельность будет находиться под
особым контролем федеральных
и региональных властей. Уровень занятости сельского населения на этот год прогнозируется в 59 процентов, что соответствует уровню прошлого года.
Доля безработных, прошедших
профессиональное обучение, будет 22,2 процента, заполняемость
вакансий — 75 процентов (в прошлом году — 34 процента). Работа с вакансиями — одно из приоритетных направлений Службы
занятости в наступившем году. С
этой целью в Управлении создан
координационный комитет для
выработки согласованных рекомендаций по определению и реализации целей политики занятости населения области.
Временная занятость является рычагом по снижению напряженности на рынке труда. В
прошлом году на временные рабочие места было трудоустроено 1,6 тысячи безработных, причем 2/3 из них составили инвалиды. Финансирование организации трудоустройства несовершеннолетних только за счет областного бюджета увеличено на
2,2 млн рублей, то есть почти на
40 процентов.
Реализация мероприятий по
организации общественных ра-

бот в прошлом году в рамках 2
программ — областной целевой
и региональных дополнительных
мероприятий позволила занять
почти 16,5 тысячи человек. В текущем году данные работы будут в основном осуществляться
в рамках программы содействия
занятости населению. Объем федеральных средств на финансирование этих мероприятий увеличен в два раза. Средства областного бюджета в объеме 2 млн
рублей на возмещение затрат работодателям в заработной плате планируется направить на
организацию общественных работ в социальной сфере в районах с высоким уровнем безработицы. В этих же районах предусмотрена организация 710 рабочих мест в рамках региональных
программ.
Особое внимание, как и в
предыдущем году, будет привлечено к развитию предпринимательской инициативы безработных граждан. За счет организации собственного дела в текущем году предполагается создать
не менее 1400 рабочих мест.
Первоочередной задачей в
этом году должно стать взаимодействии с работодателями.
Здесь видятся, среди прочих, уже
апробированных, моделей сотрудничества и новые — например, с использованием интернеттехнологий. Планируется разви-

По итогам 2009 года Конструкторское бюро химавтоматики, специализирующееся
в сфере ракетного двигателестроения, показало
рекордный для себя объем производства товарной
продукции. Сегодня предприятие участвует практически во всех российских
проектах по созданию новых ракет-носителей космического назначения, поэтому накануне профессионального праздника — Дня
космонавтики — текущие
производственные задачи
представляют не меньший
интерес, чем воспоминания о былых победах. О 
факторах успешного развития рассказал генеральный
директор — генеральный
конструктор В.С. Рачук.
— Владимир Сергеевич, с какими результатами КБХА завершило 2009 год?
— В условиях кризиса наше
предприятие продолжает уверенно выполнять задачи по созданию ракетных двигателей в
рамках заключенных договоров
и имеет хороший задел работы
на многие годы вперед.
В середине прошлого года был
осуществлен третий успешный
пуск ракеты-носителя «Союз-21б» с нашим новым двигателем
РД-0124 в составе третьей ступени. Фактически этот ракетный
двигатель уже получил путевку в
жизнь. В 2010 году мы завершаем
по нему опытно-конструкторские
работы. Одновременно на наших производственных мощностях налажено изготовление товарных двигателей для обеспечения очередных запусков. С учетом того, что в скором будущем
«Союз» будут запускать еще и с
космодрома Куру во французской Гвиане, перспективы роста
объемов работ выглядят весьма
оптимистично.
Отработка еще одного двигателя РД-0124А для семейства

космических ракет-носителей
«Ангара» также близится к завершению. КБХА поставило заказчику экземпляр двигателя для
проведения огневого испытания
в составе ступени ракеты. Оно
пройдет в этом году, после чего
мы вместе с головным разработчиком ГКНПЦ им. М.В. Хруничева выходим на этап летных испытаний самой ракеты.
Также недавно мы получили заказ на разработку рулевого двигателя для первой ступени
перспективной ракеты «Союз-21в». Он будет создан на базе нашего надежного ракетного двигателя РД-0110, который более 40
лет используется в составе ракеты «Союз».
Активизировались работы
по проекту «Воздушный старт»,
предусматривающему запуск из
экваториальных широт легкой

Александр Шушеньков

честве базового для создания космического разгонного блока тяжелого класса, который найдет
применение на тяжелой модификации ракеты «Ангара». Этот
же двигатель будет использован
на новой ракете (ее условное название «Русь-М»), которая разрабатывается в «ЦСКБ-Прогресс»
для строящегося на Дальнем Востоке космодрома «Восточный».
Связка из четырех таких двигателей будет завершать вывод полезной нагрузки в космос.
Также мы уверены, что будет востребован уникальный
кислородно-водородный двигатель РД-0120 разработки КБХА,
который в 80-е годы прошлого
века обеспечил успешный запуск
комплекса «Энергия-Буран».
Мы приступили к переработке
конструкторской документации
этого двигателя под задачи соз-

КБХА наращивает
выпуск товарной
продукции
ракеты-носителя с борта грузового самолета «Руслан». На второй ступени ракеты также будет
использоваться двигатель нашей
разработки.
Кроме того, КБХА модернизирует двигатель разгонных блоков для РКК «Энергия» в части,
касающейся агрегатов управления и регулирования, турбонасосных агрегатов.
— Многие сегодня с оптимизмом смотрят на водородные технологии. КБХА, имеющее опыт
работы с водородом, развивает
это направление?
— Да. Наш новый кислородноводородный ракетный двигатель
в прошлом году был принят в ка-

дания будущих тяжелых ракетносителей.
— Есть ли на вашем предприятии инновации, которыми раньше коллектив не занимался?
— Любая из перечисленных
работ содержит в себе немало новаторского. В дополнение к ним
можно отметить, что кроме традиционных компонентов топлива мы отрабатываем использование сжиженного природного газа
в качестве горючего. Успешные
экспериментальные огневые испытания доказали ряд преимуществ кислорода и природного
газа в качестве компонентов топлива, в частности, низкую стоимость и экономичность.

Вот уже не один год в КБХА
системно изучаются возможности нанотехнологий для получения никель-медных сплавов,
обладающих повышенными жаропрочными характеристиками. Они помогут повысить надежность создаваемых двигателей. Глава Роснано А.Б. Чубайс,
побывавший в прошлом году в
КБХА, обещал оказать нам всестороннюю поддержку в этих изысканиях.
— Не забыты ли в условиях
кризиса международные связи?
— Ни в коем случае. В настоящее время мы ведем разработку кислородно-метанового ракетного двигателя в интересах
итальянской компании «Авио».
Кроме того, традиционно прочны связи с американскими пар-

тнерами, главный из которых сегодня — компания «Пратт-Уитни
Рокетдайн». Буквально на днях у
нас была очередная официальная
встреча с американскими специалистами, на которой зарубежные
партнеры высказали заинтересованность в нашем двигателе РД0124 и возможной его покупке.
— Как ваш коллектив встретит День космонавтики?
— Традиционным праздничным митингом. Нам дорого наследие, которое оставили наши
предшественники. Первые полеты к Луне, запуск Юрия Гагарина, всех последующих космонавтов, исследование планет Солнечной системы, создание ракетно-ядерного щита страны — в эти успехи коллектив
КБХА вложил свой труд и знания. Я поздравляю коллег и всех,
кто имеет отношение к ракетнокосмической отрасли, с наступающим праздником! Пусть новые творческие успехи станут достойным продолжением славных
традиций отечественной космонавтики.
Александр Кажикин

n Информация следственного комитета при прокуратуре РФ n

Под личную прокурорскую
ответственность

вать сотрудничество с научным
сообществом — экономистами,
специализирующимися на изучении процессов в сфере занятости. В мае Воронеж примет участие в международной конференции «Достойные условия жизни
как основа развития общества»,
в которой примут участие специалисты Международной организации труда. Они впервые приедут изучать региональный опыт
Центральной России на примере
именно Воронежской области.
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30 марта прокурор области Николай
Шишкин провел рабочее совещание с районными прокурорами
по вопросам достаточности и полноты мер,
принимаемых в сфере
защиты трудовых прав
граждан.
Открывая совещание, Николай Шишкин отметил, что в области сложилась негативная ситуация с выплатой заработной платы.
Вместе с тем надзор за соблюдением трудового законодательства является в настоящее время приоритетным направлением деятельности прокуратуры. Сложившаяся
ситуация свидетельствует о том, что многие прокуроры
проводят работу по ликвидации задолженности и привлечению руководителей предприятий к ответственности бессистемно и ненадлежащим образом.
Начальник управления по надзору за соблюдением
федерального законодательства прокуратуры области
Владимир Стеблецов доложил, что по состоянию на 1
февраля текущего года задолженность по зарплате составляла более 105 млн рублей на 21 предприятии. За месяц удалость сократить задолженность, и по состоянию
на 1 марта она составляла 63 млн рублей на 15 предприятиях. Прокуроры районов были предупреждены о персональной ответственности, и им было указано на необходимость принятия кардинальных мер, направленных на
улучшение ситуации в сфере оплаты труда. Еженедельно
проводятся совещания при заместителе прокурора области. На сегодня задолженность уменьшилась до 39 млн

рублей. Наибольшую задолженность по зарплате имеют
два предприятия, расположенных в Коминтерновском
районе Воронежа — ОАО «ВЭКС» Воронежский экскаватор и ООО «Воронежский сталелитейный завод».
В связи с наличием в действиях конкурсного управляющего ОАО «ВЭКС» Дмитрия Терентьева признаков
преступлений прокуратурой области инициирован вопрос о проведении процессуальных проверок с решением вопроса о возбуждении уголовных дел.
Прокурор Коминтерновского района Воронежа Аркадий Дерунов сообщил, что в отношении бывшего конкурсного управляющего ОАО «ВЭКС» Евгения Рынденко возбуждено уголовное дело по факту незаконных
действий при банкротстве, расследование которого находится на его личном контроле. Также жестко в настоящее время контролируется движение денежных средств
предприятия.
Об инициировании процессуальной проверки в отношении руководства Воронежского алюминиевого завода на предмет наличия в их действиях признаков преступления — преднамеренного банкротства — доложил
и прокурор Железнодорожного района Воронежа Александр Зубков.
В ходе совещания выработан ряд мер, направленных
на погашение задолженности по заработной плате.
Прокурор области Николай Шишкин, обращаясь к
прокурорам, заявил: «Я еще раз предупреждаю вас о личной ответственности. Нарушение трудовых прав граждан
недопустимо. И мы обязаны принять все необходимые
меры для полной ликвидации задолженности по зарплате перед людьми — начиная от дисциплинарных и административных до уголовных мер воздействия в отношении руководителей предприятий».
За ненадлежащую организацию работы по надзору в
сфере оплаты труда приказом прокурора области прокурор Коминтерновского района г. Воронежа привлечен к
дисциплинарной ответственности. Решается вопрос об

ответственности других районных прокуроров и руководства городской прокуратуры.

Воронежский сталелитейный завод

Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Воронежский сталелитейный завод» Вадима Тряпичкина, подозреваемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ
(невыплата заработной платы). По версии следствия,
в период с января 2009 по март 2010 года подозреваемый не выплачивал работникам предприятия заработную плату. При этом на счетах ООО «Воронежский сталелитейный завод» в указанное время имелись необходимые для этого денежные средства, однако они расходовались на другие нужды. Общая задолженность по невыплаченной заработной плате составила около четырех
миллионов рублей.
В настоящее время в интересах 100 работников предприятия прокурором Коминтерновского района предъявлены иски в суд о взыскании невыплаченной заработной платы. Иски рассмотрены и удовлетворены. Задолженность по заработной плате сокращена на 1,5 млн
рублей.
Работа прокуратуры на данном направлении продолжается.

Воронежский завод экскаваторов

Воронежский арбитражный суд признал несостоятельным (банкротом) ООО «Научно-производственное
предприятие «Воронежский завод экскаваторов» (НПП
ВЗЭ, дочерняя структура ОАО «Кировский завод»,
Санкт-Петербург), говорится в материалах суда.
В отношении предприятия открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Решение ходатайствовать перед судом о признании
предприятия банкротом было принято на собрании его
кредиторов 12 марта.
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Облдума пятого созыва:
в начале трудных дел

30 марта состоялось первое заседание Воронежской областной
Думы пятого созыва. Открыл заседание, как и положено
по установленному регламенту, старейший депутат органа
областной законодательной власти Виктор Меснянкин.
Рассмотрев ряд процедурных вопросов, сессия избрала
Владимира Ключникова председателем облдумы. Таким образом, Владимир Иванович занял это кресло во второй раз.
Заместителем председателя облдумы стала руководитель
фракции от «Единой России» Ирина Транькова. Были также
избраны руководители и члены комитетов.

В

сего в Воронежской областной Думе участвуют 56 депутатов. 48 депутатских мандатов получили представители
«Единой России», 5 — КПРФ, 2
— «Справедливой России» и 1 —
«Правого дела». В новый состав
областной Думы вошли 24 депутата прежнего, четвертого, созыва. Причем количество женщин
среди народных избранников сократилось с четырех до трех.
Для приветствия участников и гостей заседания было
предоставлено слово губернатору Алексею Гордееву. Он отметил ряд серьезных проблем, с которыми придется столкнуться в
работе вновь избранным депутатам. Это плохая работа ЖКХ, высокие цены и тарифы, в том числе на услуги компаний — естественных монополистов, низкая
заработная плата, высокая безработица, плохая организация
досуга и отсутствие спортивнооздоровительных сооружений,
плохие дороги и многое другое.

Основных социальных проблем,
по мнению губернатора, три; это
бедность, несправедливость и незащищенность населения. Алексей Гордеев предложил решать их
совместными усилиями областной законодательной и исполнительной властей. Цели этой работы две: повышение уровня и качества жизни наших граждан, а
также формирование социальноэкономической привлекательности и среды как для бизнеса, так и
для отдельного человека.
— Считаю необходимым, — отметил Алексей Гордеев, — чтобы
губернатор делал ежегодные послания депутатам областной Думы и жителям Воронежской области на очередной календарный год.
Губернатор также предложил сделать системой отчет депутатов областной Думы о своей деятельности и выразил желание, чтобы работа вновь избранного состава облдумы была синхронизирована со
всеми органами исполнительной
власти и чтобы представители про-

СПРАВКА. Председатели комитетов
Воронежской областной Думы V созыва и их заместители
n КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: председатель — Пономарев Александр Иванович, заместитель председателя — Астанков Вячеслав Алексеевич.
n КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ
И ФИНАНСАМ: председатель — Вериковский Александр Евгеньевич, заместители председателя — Ашифин Константин Григорьевич, Меснянкин Виктор Николаевич.
n КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ: председатель
— Послухаев Николай Иванович, заместитель председателя — Кирпичев
Михаил Иванович.
n КОМИТЕТ ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ: председатель — Евсеев Александр
Васильевич, заместители председателя — Гапоненко Николай Иванович,
Пономарев Аркадий Николаевич.
n КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И
ТАРИФАМ: председатель — Семенов

фильных комитетов Думы присутствовали на всех заседаниях органа исполнительной власти.
Работа Общественной палаты Воронежской области также
должна строиться на качественно новых принципах, где будут
представлены районные муниципалитеты.
По окончании заседания
председатель облдумы Владимир Ключников и его заместитель Ирина Транькова устроили
брифинг, в ходе которого они ответили на вопросы представителей СМИ. Журналистов интересовало, какие, по мнению руководства облдумы, существуют пути решения проблем, обозначенных губернатором в его приветственной речи к вновь избранным
депутатам областной Думы.
— Чудес не бывает, и все строится на экономических основах,
— ответил Владимир Ключников.
— Для нас это прежде всего развитие сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности.
Второй важный аспект составляет предпринимательство — тут я
имею в виду по-настоящему инициативных людей. Но ставку будем делать на своих предпринимателей — не на приезжих. Средняя зарплата по области сегодня
составляет 13,5 тысячи рублей,
отметил далее председатель облдумы. Но 20 процентов жителей
области находятся за чертой бед-

Петр Иванович, заместитель председателя — Ишутин Вадим Борисович.
n КОМИТЕТ ПО КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ:
председатель — Лукин Сергей Николаевич, заместитель председателя —
Лачугин Иван Георгиевич.
n КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ: председатель —
Гончаров Павел Николаевич, заместитель председателя — Почивалов Сергей Николаевич.
n КОМИТЕТ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ТУРИЗМУ: председатель —
Нетесов Владимир Иванович, заместитель председателя — Китаев Евгений Петрович.
n КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ: председатель
— Транькова Ирина Вениаминовна,
заместитель председателя — Лапин
Александр Алексеевич.
n КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ: председатель — Суровцев Игорь Степанович,

ности. 700 тысяч жителей области
составляют пенсионеры, есть среди них и такие, которые кормят
молодежь, и это еще одна проблема. На рынке труда остается нерешенной проблема безработицы.
Как решить эти проблемы? Это
пласт работы на пять лет. Непростой пласт. Около тридцати процентов законов, принятых прежним составом облдумы, были направлены на решение именно социальных проблем. Да, был принят и непопулярный закон о повышении транспортного налога,
но при этом мы освободили от налога владельцев малолитражных
автотранспортных средств. Вообще говоря, собираемость налогов
у нас за последние годы повысилась, и именно за счет этого жили
муниципалитеты, решая свои неотложные социальные задачи.
Однако новые народные избранники — представители всех
отраслей экономики, агропромышленного комплекса, бизнесмены. Они займутся их решением,
и, по мнению председателя облдумы, добьются в этом направлении
успеха. Правда, заметил он в скобках, уровень кредитной поддержки для предпринимателей области
невелик, и он будет оставаться в
пределах 24 процентов, поскольку основная часть такой поддержки сегодня идет на удовлетворение неотложных социальных потребностей населения. Мы будем

заместитель председателя — Климентов Андрей Владимирович.
n КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ:
председатель — Мошуров Иван Петрович, заместитель председателя —
Редькин Александр Николаевич.
n КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ: председатель — Чертов Евгений Дмитриевич, заместитель председателя — Кучеренко Александр Александрович.
n КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСТОРИЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ: председатель — Латушко Александр Николаевич, заместитель председателя не избран.
n КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ: председатель — Саутин Дмитрий Иванович, заместитель
председателя — Хамин Евгений Николаевич.
n КОМИТЕТ ПО МЕЖПАРЛАМЕНТСКИМ СВЯЗЯМ И РЕГЛАМЕНТУ: председатель — Журавлев Сергей Валерианович, заместитель председателя —
Хоронжук Оксана Владимировна.

создавать необходимые условия
для молодежи и для пенсионеров,
сказал Владимир Ключников, но
главное сегодня — это инвестиции.
У области есть большой потенциал: это и Нововоронежская АЭС,
которая даст 5-процентный экономический прирост, и Масловская
промышленная площадка.
Отдельным на брифинге был
вопрос о степени информированности относительно работы областной Думы. Приводились случаи, когда в ходе социологических
опросов населения опрашиваемые
не могли ответить на вопрос, знают ли они, кто их депутат в избирательном округе. Чтобы исправить
такое положение, руководство облдумы планирует в ближайшем
будущем начать выпуск думской
газеты и приложения к ней, сделать все возможное для показа заседаний в режиме on-line.
— В течение последних двух
недель у нас стали практиковаться выезды по каждой территории,
— добавила Ирина Транькова. —
Выезжаем в конкретный район
области для знакомства с местными проблемами и планирования путей их решения. С этой
целью будет принята целая комплексная программа.
— Но есть проблемы федерального уровня, — отметил Владимир Ключников. — Россия —
федеративное государство, но
уровень развития и уровень жизни в таких городах, как СанктПетербург, Москва, Казань, — во
много раз выше. К сожалению, попытки в сфере нормотворчества в
этом направлении наталкиваются
на очень серьезный лоббистский
барьер. Лишь 10 процентов предложений, принимаемых в Воронеже, получают практический выход в федеральных структурах.
Владимир Ключников опроверг намеки со стороны некоторых журналистов относительно
слишком простых — субординативных — отношений между облдумой и правительством Воронежской области. Признав, что
большинство законов формируется в недрах воронежского правительства, он заметил, что каждый законопроект, принимаемый
в облдуме, проходит тщательную
экспертную проверку, за каждый
законодательный акт идет борьба. С другой стороны, предложений от общественности нет. Этот
вакуум и заполняет орган исполнительной власти.
— На вопрос о том, почему
среди вновь избранных депутатов облдумы оказалось только
три женщины против четырех в
прежнем составе, и вообще — почему среди депутатов слишком
мало представительниц прекрасного пола, Ирина Транькова ответила немногословно:
— Думаю, что причиной этого
является слишком высокое эмоциональное напряжение, которое
сопутствует избирательной кампании. Но согласна с тем, что тенденция на привлечение женщин к
государственной деятельности, в
частности, на пост депутата, должна быть положительной. В этом
направлении мы будем работать.
Павел Манжос
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В пятницу состоялось первое
заседание депутатов Воронежской городской Думы
третьего созыва. 35 народных избранников (Ольга
Терновых, избиравшаяся
по 4 округу, отсутствовала
на заседании) получили
удостоверения депутатов,
выбрали спикера городского парламента, его заместителей и определились
с числом и председателями
постоянных комиссий.

Чистая победа

Первое заседание открыл
председатель избирательной комиссии городского округа город
Воронеж Александр Колесников. Александр Иванович вкратце ознакомил собравшихся с результатами прошедших выборов:
«Из 30 действовавших депутатовкандидатов вновь были избраны 23 человека. Это говорит о
том, что работа прежнего состава городской Думы пользуется
поддержкой населения. Среди
вновь избранных имеются лидеры, которые набрали очень большое число голосов: Зенищев Леонид Владимирович — 11673 голоса, Ходырев Владимир Федорович — 9128 голосов, Шипулин
Александр Никитович — 9078 голосов, Дубовской Андрей Борисович — 9067 голосов, Костырев
Игорь Владимирович — 9094 голоса. Надеюсь, что в своем новом
составе Дума будет работать не
менее эффективно — с настроем
на положительный результат».
Главный федеральный инспектор Сергей Чабан, приглашенный на заседание, от себя и
от имени полпреда поздравил
депутатов с избранием. Сергей
Яковлевич также положительно
отметил высокие проценты голосования по некоторым депутатам:
«Люди неслучайно проголосовали за некоторых кандидатов в таких количествах, которые сравнимы с целыми дивизиями». Главный федеральный инспектор напомнил парламентариям, что быть
депутатом — это большая честь и
ответственность, призвал городскую Думу работать в тандеме не
только с мэром Воронежа, но и с
Воронежской областной Думой,
губернатором и правительством
Воронежской области.
Глава городского округа город Воронеж Сергей Колиух также озвучил надежды, которые он
возлагает на новый состав представительного органа власти: «Я
верю, что политика губернатора,
правительства Воронежской области, городской администрации
будет вами поддержана. Для этого надо идти на диалог, придерживаясь честных позиций».
Итак, состав городской Думы
третьего созыва таков: 33 депутата — члены партии «Единая Россия», 2 депутата от «Справедливой России» и 1 мандат получила КПРФ. В сравнении с предыдущим составом Дума пополнилась не только представителями
партии власти, но и депутатамиженщинами: к Ольге Терновых и
Галине Кудрявцевой присоединились Юлия Попова и Нелина
Новокшенова.

Спикер поставил задачи

Согласно регламенту Думы
вести первую сессию до момента
избрания председателя доверили
старейшему депутату из числа избранных. Таковой оказалась Галина Кудрявцева. Кандидатура председателя Воронежской городской
Думы была озвучена новым лидером фракции «Единой России»
Владимиром Ходыревым. Депутат

Городская дума работала
на первом заседании как
команда единомышленников
предложил на пост спикера Александра Шипулина. Других кандидатур предложено не было.
За Шипулина, члена партии
«Единая Россия», возглавлявшего городскую Думу второго созыва, в ходе тайного голосования
единогласно проголосовали все
35 депутатов.
В ответном слове Александр
Шипулин перечислил направления, по которым городская Дума
работала на протяжении второго
созыва и особенно двух последних лет, и наметил задачи, которые для парламентариев должны
стать первостепенными.
Спикер отметил, что конструктивный диалог между городскими и областными властями способствовал урегулированию межбюджетных отношений. У города появилось больше возможностей по участию в
областных и федеральных целевых программах. С прошлого года область передала городу часть
поступлений налога на прибыль
и часть поступлений от упрощенной системы налогообложения.
Также Александр Шипулин
подчеркнул, что «важнейшим
качеством бюджетной политики
Воронежской городской Думы
последних двух лет стал один из
главных принципов работы парламента — от планирования затрат к планированию результатов по стратегическим направлениям городского хозяйства. В
основе главного финансового документа города — муниципальные целевые программы, предусматривающие софинансирование из областного и федерального бюджетов».

Председатель городской Думы рассказал, что депутаты продолжили системную работу по
упорядочиванию ситуации в сфере муниципальной собственности, так как эта сфера составляет наряду с налоговыми сборами
один из ресурсов пополнения доходной части бюджета.
Работа по использованию муниципальной собственности носит системный характер и соответствует избранной стратегии
развития города, его приоритетным направлениям, и прежде всего — по эффективной реализации
социальных программ.
Возвращаются в муниципальную собственность помещения, в которых ранее находились
дошкольные учреждения. Всего
в результате этой работы количество мест в детских садах возросло на 10%.
«Уверен, что эти позитивные изменения стали возможны
в первую очередь благодаря конструктивным взаимоотношениям Думы и администрации Воронежа. Есть ветвь исполнительная, есть ветвь представительная.
Каждая должна работать в своем правовом поле, но решать общие для города задачи», — подчеркнул спикер.
В числе решенных стратегических для развития города задач председатель городской Думы назвал генеральный план,
правила застройки, комплексную программу модернизации
коммунальной инфраструктуры, правила благоустройства.
Он напомнил присутствующим, что в прошлом году прошли публичные слушания, по ре-

зультатам которых пригородные
села и поселки юридически вошли в городскую черту. «Считаться городом-миллионником престижно и экономически выгодно,
поскольку численность населения
является фондообразующим фактором. Но это и большая ответственность города, поэтому подготовлена комплексная программа развития инфраструктуры городских сел и поселков», — подытожил Александр Шипулин.
«Главная цель работы городского парламента второго созыва
заключалась не только в том, чтобы совместными усилиями со всеми ветвями власти стабилизировать социально-экономическую
ситуацию в Воронеже, но и в определении приоритетов развития города на ближайшую и долгосрочную перспективы, — сказал спикер. — Сейчас мы видим, что конкуренция существует не только
в бизнесе и политике. Конкуренция существует и среди регионов
РФ за право называться лучшими и успешными. И неслучайно
губернатор Алексей Гордеев поставил задачу: за пять лет вывести
Воронежскую область в тридцатку лучших регионов России, а за
10 — в 15 успешных. В этом отношении соперничество существует и между городами — областными центрами. И цель нового
созыва городской Думы — принять активное участие в реализации стратегии воронежского лидерства, которую озвучил губернатор Воронежской области».

Депутаты
выбрали комиссии
После избрания председателя Воронежской городской Думы депутаты, согласно принятым
на первой сессии изменениям в
регламент, тайным голосованием
избрали двух заместителей.
Первым вице-спикером гордумы единогласно избран единоросс Владимир Ходырев, вицеспикером — единоросс Леонид
Зенищев. Они избраны единогласно.
Также по решению депутатов
в городской Думе третьего созыва вместо 9 будут действовать 11
постоянных комиссий.
Тайным голосованием народные избранники поддержали следующие кандидатуры на должность председателей постоянных комиссий: по бюджету, экономике, планированию, налого-

вой политике и инвестициям —
Александр Провоторов; по управлению муниципальной собственностью и работе с муниципальными предприятиями — Сергей Кудрявцев; по градостроительной
деятельности и земельным отношениям — Иван Кандыбин; по
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству — Александр Трубецкой; по транспорту,
промышленности, развитию малого и среднего бизнеса — Вадим
Клецов; по здравоохранению —
Юлия Попова; по экологии и природопользованию — Сергей Оганезов; по образованию, культуре и
социальной поддержке населения
— Михаил Хуторецкий; по физической культуре, делам молодежи и спорту — Геннадий Большунов; по развитию местного самоуправления, взаимодействию с общественными объединениями и
депутатской этике — Ольга Терновых; по реализации комплексных программ развития городского округа — Александр Тюрин.
Также единогласно парламентарии проголосовали за избрание Сергея Карпова представителем Воронежской городской Думы в Воронежской областной Думе, Александра Жукова — представителем Воронежской городской Думы по вопросам взаимодействия с представительными органами власти субъектов Российской Федерации и
внешним связям.
Рассмотрев вопросы по знаковым назначениям, депутаты
приняли решение не закрывать
сессию, а продолжить заседание
31 марта 2010 года.
После заседания некоторые
депутаты поделились своими рабочими планами. Так, депутат городской Думы по избирательному округу № 12 Алексей Чернов
выразил благодарность избирателям за оказанное доверие: «Я
собираюсь работать над социальной сферой. В первую очередь в
своем округе буду заниматься
проблемами детских садов, школ,
больниц и другими социально
значимыми объектами».
Депутат Сергей Карпов выразил мнение, что в новом составе собралась настоящая команда профессионалов, которая сможет эффективно работать со всеми ветвями власти и добиваться
повышения качества жизни воронежцев.
Алла Власенко
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Объем налоговых поступлений
снизился на 17%
Управление Федеральной налоговой службы
(УФНС) по Воронежской области в январе-феврале
перечислила в бюджеты и внебюджетные фонды 6,5
млрд рублей, что на 17,3% ниже, чем за тот же период
2009 года. В бюджеты всех уровней за два месяца было перечислено 5,5 млрд рублей, что на 1,4% ниже показателя прошлого года. Так, в федеральную казну налоговики перечислили 1,5 млрд рублей (85,9% к уровню января-февраля 2009 года), в территориальную —
3,9 млрд рублей (104,7%). В том числе, в областной
бюджет поступило 1,97 млрд рублей (98,2%), в бюджеты муниципальных образований — 1,99 млрд рублей (112,2%), в бюджет Воронежа — 674 млн рублей
(111%). Кроме того, в государственные внебюджетные
фонды региональное УФНС перечислило 969 млн рублей, или 42,9% к уровню аналогичного периода прошлого года. В Пенсионный фонд поступило 817 млн
рублей, в Фонд социального страхования — 19,5 млн
рублей, в Федеральный Фонд медицинского страхования — 49 млн рублей и в Территориальный Фонд медицинского страхования — 83,7 млн рублей.

Объем инвестиций прогнозируется
на уровне 2009 года
В 2010 году общий объем инвестиций в основной
капитал Воронежский области за счет всех источников финансирования прогнозируется в сумме 95,018
млрд рублей (101,5% к уровню 2009 года), говорится в
материалах департамента экономполитики Воронежской области. По прогнозу на 2011 и 2012 годы темпы
роста инвестиций в основной капитал области за счет
всех источников финансирования на территории области составят 107,7% и 110,9% соответственно. Ожидается рост объемов инвестиций в сельском хозяйстве,
охоте и лесном хозяйстве. В частности, основные расходы в объеме инвестиций (свыше 70%) будут составлять расходы на новое строительство животноводческих комплексов, на покупку племенного скота и птицы, укрепление кормопроизводства.
В химическом производстве основные инвестиционные проекты предполагают техническое перевооружение и реконструкцию производства ОАО «Минудобрения», расширение производства каучуков СДКНД мощностью 50 тыс. тонн в год, производство термоэластопластов мощностью 50 тыс. тонн в год ОАО
«Воронежсинтезкаучук».
Прогнозируется также увеличение объемов инвестиций на реконструкцию автомобильной дороги федерального значения М-4 «Дон» и реконструкции Воронежского международного аэропорта «Чертовицкое».
Осуществляется реализация инвестиционных проектов ООО «Маркет Плюс» — «Строительство логистического центра класса «А» площадью 200 тыс. кв.
м с включением строительства автомобильной дороги «Южный обход города Воронежа» и ООО «Воронежская логистическая компания» — «Строительство
логистического центра класса «А» площадью 170 тыс.
кв. м».

Промышленные вести n № 3 (74) n Март 2010 г.

Казалось бы, что может быть
общего у технического университета с такой сферой деятельности, как подготовка
специалистов по связям с общественностью? А вот, оказывается, общего — много. Связь
с общественностью — дело
непростое, требующее особой
техники. А  университет как
раз — технический, вот вам и
ответ. В этом есть зерно — если не истины, то, по крайней
мере, «PRавды». Ну а если
серьезно, то сегодня без пиара
не обойдешься: за последние
двадцать лет мир изменился
неузнаваемо, государственной
поддержки лишились многие
социальные и экономические
структуры, появились новые, и
о тихой жизни и бронзовой лошади «в подарок товарищу…»
пришлось забыть.
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«Хрустальный апельсин»
— фрукт вполне зрелый
Р

уководители новых структур
всерьез задумались над тем,
как лучше показать свою компанию,
фирму, завод, учебное заведение, чтобы о них и об их деятельности знало как можно больше людей. Ведь от
этого зависят и объемы, и, в конечном счете, сама жизнь общественной
организации либо предприятия. Но
с чего начать? Ответ напрашивается
сам собой — с подготовки специалистов данного профиля. Этим и занялся вплотную ВГТУ. А сегодня кафедра «Связи с общественностью и педагогика» («СОиП») отмечает деся-

студентов напрямую касаются связей
с общественностью: в государственном управлении и в силовых структурах; в коммерческом секторе; в социальной сфере; в области политики
и избирательных технологий; в международной сфере — имидж России;
в сфере экологии; в науке и образовании; в сфере культуры, спорта и шоубизнеса; наконец, теории и методологии связей с общественностью.
Всего для рассмотрения на конкурсе членами жюри было отобрано
22 проекта. Как и обычно, отмечают
организаторы, большая часть работ
была посвящена поиску решения со-

Райффайзенбанк закрывает филиалы

Наблюдательный совет Райффайзенбанка принял
решение в течение 2010 года закрыть 11 филиалов в
Брянске, Воронеже, Орле, Старом Осколе, Ярославле, Иваново, Липецке, Туле, Белгороде, Калининграде и Калуге.
Райффайзенбанк планирует оставить по одному филиалу в каждом федеральном округе России, а
остальные филиалы преобразовать в операционные
офисы, рассказал председатель правления банка Павел
Гурин. «Это тот путь, по которому будут идти все крупные федеральные банки», — считает он. По имеющейся информации, в филиал уже спущено новое штатное
расписание, предусматривающее сокращения.
Райффайзенбанк — далеко не первый заявивший
в этом году о преобразовании филиала в операционный офис. В феврале аналогичную реорганизацию уже
запустил «Мой банк». В прошлом году в форму операционного офиса был преобразован филиал банка
«Траст». Мотивы этих действий обычно кроются в
поиске путей сокращения затрат за счет передачи ряда функций бэк-офиса в головную организацию, так
как операционному офису нет необходимости предоставлять отчетность в ЦБ, упрощается и отчетность в
налоговые органы и так далее.
Мнения об эффективности принятого решения
среди экспертов разделились. Отказ от промежуточного звена, по мнению ряда опрошенных специалистов,
может дать снижение качества управления и оперативности принятия решений. С другой стороны, жесткая
централизация повышает уровень контроля и автоматизации процессов, а также снижает издержки.

В марте на ОАО «Шинный комплекс
«Амтел-Черноземье» сменился
гендиректор — вместо Виктора
Тулука на эту должность с 10
марта назначен Николай Вяткин. По словам представителя
холдинга, смена гендиректора
обусловлена необходимостью
реорганизации производства
«Амтел-Черноземья» и вывода
предприятия на докризисные
объемы производства, чем и
займется господин Вяткин.

Воронежского телерадиопередающего центра Александр Зеленин, директор филиала МТС в Воронежской области Алексей Беспрозванных, а также выпускники кафедры «СоиП» —
главный редактор газеты «Молодой
коммунар» Денис Пименов, специалист отдела маркетинговых коммуникаций МТС-Воронеж Юлия Сафонова, руководитель службы маркетинга, пиара и рекламы выставочного центра «Вета» Ольга Рючина. И
особо отметим, что среди почетных
гостей конкурса на нем присутствовали руководители Воронежского филиала компании Head Hunter, PRдепартамента компании «ЦентрТелеком» (Москва), городских властных структур и СМИ.
Обзор победивших работ также
может дать яркое представление о
том, что происходит на рынке труда и
передовых направлениях социальноэкономической жизни страны. Работы

тилетний юбилей. И конкурс «Хрустальный апельсин» — тоже. А если
сказать точнее, то в последний день
марта подвел итоги 10-й региональный тур Всероссийского открытого
конкурса студенческих работ в области развития общественных связей
«Хрустальный апельсин». Цель конкурса — выявить талантливых студентов и способствовать их успешному
карьерному старту и профессиональному росту. Миссия — участие в формировании будущей интеллектуальной элиты страны.
Обстановка праздника — это то,
чем можно кратко выразить происходившее в актовом зале воронежского политеха, как еще по старинке называют технический университет. По традиции конкурс начался с пресс-конференции с участием
членов жюри под председательством
доктора технических наук, профессора, заведующей кафедрой «СОиП»
ВГТУ Ларисы Париновой. Стоит перечислить и членов жюри. В его состав вошли ректор Воронежского института высоких технологий Игорь
Львович, исполнительный директор

циальных проблем: студентов волнует формирование гражданского общества, патриотизм, социальная реклама, некоммерческие проекты.
И еще одна интересная особенность конкурса: опять же по традиции
организаторами церемонии награждения являются студенты первого и второго курса. А его сценическим лейтмотивом стала тема «стиляг»: яркая
одежда, заводная музыка, рок-н-ролл.
Не была забыта и восточная культура: в программе небольшого представления интересным и запоминающимся номером был своеобразный танец
девушек. Что также понятно: Россия
смотрит и на Запад, и на Восток.
26 призеров «Хрустального апельсина», безусловно, станут объектом
кадровой охоты самых разных коммерческих фирм, хозяйственных организаций, социальных и государственных учреждений: всем им нужны самые лучшие специалисты. Конкурс
же не только выявляет лучших, но и
создает в студенческой среде предпосылки для здоровой конкуренции за
призовые места. Но вот что говорят
сами его участники и организаторы.

— 10 лет — это много, — утверждает декан Сергей Пасмурнов, — важно
отметить, что эта специальность появилась в один год с рождением факультета ВГТУ. И сегодня среди наших выпускников есть много специалистов, которые добились на избранном поприще высоких отметок.
Директор Воронежского филиала компании Head Hunter Ирина
Веретенникова отметила, что сегодня рождается новый «Хрустальный
апельсин»:
— Мы будем принимать проекты,
в которых заинтересованы наши партнеры. У нас уже есть центр по социальной рекламе…
И, кстати, о социальной проблематике: занявшая первое место работа выпускницы университета Ирины Мочаловой «Роль социальных
проектов в формировании гражданского общества» обратила на себя внимание не только со стороны
жюри, но и представителей различных СМИ. Ее автор сегодня — специалист по связям с общественностью в Воронежском Доме молодежи.
— Я окончила университет в прошлом году, и, конечно же, мне очень
приятно, что моя работа оказалась в
числе лучших, — сказала Ирина. — Я
решила остановиться именно на этой
теме, потому что вообще заинтересовалась проблемой молодежи в современном российском обществе. Очень
многие говорят, что молодежь у нас
плохая, не та, которая была раньше,
но когда я начала вплотную заниматься этой темой, то выяснила, что среди
представителей сегодняшней молодежи есть много талантливых людей, а
гражданское общество — этот как раз
та социальная среда, которая даст возможность раскрыться этим талантам
наиболее полно.
Интерес к проведению такого рода
интеллектуальных состязаний и к их
организаторам не ограничивается государственными границами Российской Федерации: официальный представитель конкурса в ЦЧР — упомянутая выше Лариса Паринова — номинант отбора специалистов по специальной медийной программе, предполагающей десятидневную стажировку
в США (Стэнфорд, Сан-Франциско, за
личный вклад в образовательный процесс. Там, в Америке, она будет представлять, в том числе, и направления,
которые сегодня обозначились в образовании: по подготовке специалистов
для участия в формировании приемлемой социальной среды и гражданского общества в нашей стране.
Павел Манжос
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-летний Николай Вяткин
начал свою карьеру со Стойленского ГОКа. В 1997-2000 годах —
гендиректор ОАО «Карельский окатыш». В 2000-2001 годах — первый заместитель гендиректора — исполнительный директор НПО «Прокопьевскуголь» (г. Прокопьевск, Кемеровская обл.). 2002 год — директор Кузнецкого горно-обогатительного комплекса (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.). В 2002-2003 годах — министр лесного комплекса, природных ресурсов и экологии Республики Карелии. В 2003 году — гендиректор ОАО «Целлюлозно-бумажный
комбинат КАМА» (г. Краснокамск,
Пермская обл.). В 2004-2005 годах занимал должность заместитель директора Кировского филиала ЗАО «ФосАгро АГ» (г. Кировск, Мурманская
обл.). С 2006 года до момента назначения на «Амтел-Черноземье» — технический руководитель московского
представительства компании Solvay
Management LLC.
Бывший гендиректор ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье»
Виктор Тулук, занимавший эту должность с февраля 2006 года, остается работать в холдинге — он уходит на повышение в головной офис ОАО «АмтелФредештайн» в Москве, где займется
вопросами формирования производственных цепочек холдинга «Амтел».
Член консультативного комитета «Амтел-Фредештайн», управляющий директор и член правления инвестиционной компании А1 (входит
в Консорциум «Альфа-групп») Алексей Шавров сообщил, что руководство холдинга довольно работой Виктора Тулука в предыдущей должности. Господин Шавров напомнил, что
во втором полугодии 2009 года воронежское предприятие выпустило
938,2 тыс. шин (на 20,8% больше, чем
за аналогичный период 2008 года).
«В 2010 году мы планируем значительно увеличить объемы производства. Чтобы обеспечить этот рост, необходимо реорганизовать производственную деятельность группы в целом, поэтому мы решили использовать
опыт Виктора Тулука в головном офи-

На «АмтелЧерноземье»
сменился
гендиректор

n

информация

n

«Воронежсинтезкаучук»
запустил установку поглощения
промышленных газов
ОАО «Воронежсинтезкаучук» (ВСК, входит в холдинг «СИБУР-Холдинг») запустило в промышленную
эксплуатацию установку поглощения промышленных
газов стоимостью 11,5 млн рублей, которая позволила
снизить выбросы в атмосферу. Ранее очистка осуществлялась за счет конденсирования веществ. Новая схема позволила повысить эффективность процесса очистки газов. В результате возросла экономия вещества, используемого в производстве, а его содержание в выбросах в атмосферу снизилось до менее 0,1%. В 2009 году на
выполнение экологических мероприятий ВСК направил 123 млн рублей. Самым значимым мероприятием
в рамках программы «Регулирование качества окружающей среды на 2009 год» стала реконструкция сооружений механической очистки сточных вод.
ОАО «Воронежсинтезкаучук» — химический завод, находящийся в черте Воронежа. Выпускает более
30 видов каучука и является одним из крупнейших в
России производителей этой продукции.

Чистая прибыль ТГК4 увеличилась в 18 раз

СПРАВКА. Компания «Йокохама Р.П.З.» (Yokohama R.P.Z.)
приступила к строительству
в особой экономической зоне «Липецк» завода по производству автомобильных шин
стоимостью 11,7 млрд рублей.
Проект реализуется в рамках
подписанного соглашения
между Японией и Российской
Федерацией по освоению выпуска автомобилей и производства автокомпонентов на
территории России. Планируемые к производству в ОЭЗ
«Липецк» шины будут поставляться производителям автомобилей в РФ, а также компаниям во всем мире. Новый завод разместится на территории 24 га, его площадь около
43 тыс. кв. м. Первая продукция будет выпущена в 2011
году. К 2014 году планируется
достичь проектной мощности
в 1,4 млн штук шин в год.

СПРАВКА. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил жалобу Сбербанка России на решение воронежского арбитража, включив его требования в реестр кредиторов
ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» с суммой долга более
2,2 млрд рублей. В середине декабря прошлого года Воронежский
арбитраж отказал Сбербанку во включении его требований в реестр кредиторов шинного комплекса «Амтел-Черноземье» по займу
на 2,29 млрд рублей и имущественному залогу по нему на 2,6 млрд
рублей. Суд первой инстанции сослался на устав общества, предусматривающий одобрение любых видов сделок на сумму более 600
млн рублей общим собранием акционеров. Как говорилось в материалах арбитража, если лицо вышло за пределы ограничения, контракты, согласно Гражданскому кодексу, могут быть признаны недействительными, если будет доказано, что другая сторона в сделке
знала или заведомо должна была знать о наличии ограничений.
Однако Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд не согласился с доводами коллег. Как сказано в постановлении апелляционной инстанции (резолютивная часть объявлена 26 февраля 2010 года),
сделка, совершенная лицом с превышением полномочий, является
оспоримой сделкой, которая, согласно Гражданскому кодексу, может
быть признана недействительной только по решению суда и только
по иску лица, в интересах которого установлены ограничения.
Таким образом, Сбербанк, как один из крупнейших кредиторов холдинга, фактически вернул себе право в полной мере участвовать в процедуре банкротства ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье».
Впрочем, представитель «Амтел-Черноземья» сообщил, что холдинг
намерен обжаловать решение апелляционной инстанции в кассации.

се «Амтел-Фредештайн». Его место займет Николай Вяткин. Он реализовал
ряд крупных проектов на промышленных предприятиях, мы уверены, что
ему удастся обеспечить эффективную
работу воронежского завода», — прокомментировал Алексей Шавров.
Напомним, что в 2008 году «АмтелФредештайн» заявило о завершении
инвестпроекта по строительству в
Воронеже производства по выпуску
2,47 млн шин в год. Общая мощность
«Амтел-Черноземья» составляет 5,3
млн шин в год. Стоимость инвестиций в проект «Воронеж-2» оценивается в 124 млн долларов. Фактическое
управление «Амтелом» сейчас в руках консультативного комитета, в который входят представители А1 (инвестподразделение «Альфа-групп»).
Заместитель председателя правительства Воронежской области
Александр Гусев напомнил, что ООО
«Амтел-Черноземье» и ОАО Шинный комплекс «Амтел-Черноземье»
сейчас проходят процедуру наблюдения (20 мая 2009 года они подали
заявление в Арбитражный суд Воронежской области о признании себя
банкротом). Сумма требований кредиторов ОАО «Шинный комплекс
«Амтел-Черноземье» превышает 8
млрд рублей. На встрече с руководством предприятия, которая состоялась в середине марта, и где присутствовал представитель «Альфагрупп» Юрий Царев, было отмечено,
что ситуация на заводе сложная, требующая более быстрого реагирования
на нее со стороны собственника. Руководитель департамента промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской области поднял
на совещании весьма острые вопросы,
касающиеся слабой производственной загрузки завода, низкой заработной платы, а также перспектив работы
предприятия. На сегодняшний день
представитель «Альфа-групп» заверил, что в апреле и мае предприятие
будет работать в штатном режиме. А
также в ближайшее время будет решен вопрос об увеличении заработной платы его работникам. Но в целом
ситуация на предприятии такова, что
требует скорейшего прихода стратегического инвестора, способного принять вызов со стороны новых шинных
заводов в Липецке и Тольятти.
Ирина Пыркова

Чистая прибыль ОАО “Территориальная генерирующая компания №4» (ТГК-4) в 2009 году увеличилась
в 18 раз — до 2,13 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 6,7% — до 29,68 млрд руб., а себестоимость
продукции (услуг) увеличилась на 2,2% — до 26,345 млрд
руб. Прибыль от продаж увеличилась на 62,7% и составила 3,335 млрд рублей. Улучшение финансовых результатов связано с восстановлением оценочных резервов, созданных в 2008 году из-за негативного влияния
финансового кризиса. Еще одним важным фактором
роста финансовых показателей компании стало проведение оптимизации расходов по всем направлениям ее
деятельности компании. 50% голосующих акций ОАО
«Территориальная генерирующая компания №4» принадлежит ONEXIM HOLDINGS LIMITED. В 10 филиалах ОАО «ТГК-4» (работает в Тульской, Воронежской,
Брянской, Смоленской, Липецкой, Курской Рязанской,
Орловской, Белгородской областях) 25 электростанций
общей установленной электрической мощностью 3357,8
МВт, тепловой — 16939,9 Гкал/ч; 412 котельных; протяженность тепловых сетей — 4934,9 км.

Минпромторг одобрило создание
радиоэлектронного кластера
Министерство промышленности и торговли РФ дало положительную оценку созданию в Воронежской области радиоэлектронного кластера. По поручению правительства РФ оно проанализировало состояние воронежских производителей радиоэлектроники и пришло
к выводу, что в регионе есть предпосылки для создания
кластера. Им была заявлена готовность участвовать в реализации данного проекта, включив местные предприятия в Стратегию развития радиоэлектронной промышленности страны до 2020 года. До 1 июня нынешнего года от местных властей ждут конкретных предложений
по созданию воронежской «кремниевой долины». В Воронежской области в производстве элементной базы и
микроэлектронных компонентов занято 14 организаций, располагается около 120 инновационно активных
малых предприятий этой отрасли. Кроме того, местные
чиновники говорят и об имеющемся исследовательском
потенциале ведущих вузов. На сегодняшний день доля
предприятий радиоэлектронного сегмента в структуре
региональной экономики составляет всего 7%.

Сложности по возврату кредита

Национальный резервный банк (НРБ) столкнулся
со сложностями по возврату кредита в 500 млн рублей
с воронежского маслозавода «Олсам» — в ходе процедуры наблюдения неожиданно появился кредитор с 1
млрд рублей задолженности. Завод ООО «Олсам» представляет собой предприятие по выпуску подсолнечного
масла (мощность переработки — 300 т в сутки, в настоящее время не работает) в Новой Усмани. Собственником
считается гендиректор Сергей Кравцов. Новый кредитор
(ООО «Оазис») предъявляет, на взгляд банка, необоснованные претензии почти на 1 млрд рублей, сформированные на основании договоров переуступки прав требований других юридических лиц. Из-за появления нового
кредитора НРБ может потерять контроль над процедурой. Временным управляющим ООО «Олсам» является Алексей Ботвиньев. По его словам, общая сумма кредиторской задолженности «Олсама» составляет порядка
1,5 млрд рублей, а у НРБ есть проблемы с правильным
оформлением обеспечения по займу, что в дальнейшем,
не исключено, создаст банку дополнительные проблемы
с получением статуса залогового кредитора (вопрос сейчас рассматривается в арбитражном суде).
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В этой статье разговор пойдет об уникальном продукте, который Альберт Эйнштейн называл самым удивительным
изобретением человечества и который по праву заслужил
высокие стихотворные строчки. Хотя в данной статье c
возвышенным слогом в его честь придется повременить.
Потому что в последнее время со стороны ученых все чаще
слышны нарекания в его адрес, а ведь для многих из нас это
основной продукт, без которого не обходится ни один день.
Хлеб — вот наше яблоко раздора.
Что же с ним происходит? Почему все чаще появляются желающие, стремящиеся отказаться от магазинного продукта и
заняться выпечкой хлеба самостоятельно. Обоснованна ли их
озабоченность или это новая дань моде? С этим вопросом я
обратился к Владимиру Евко, директору по развитию ОАО «Агроэлектромаш» — предприятия, которое в самое ближайшее
время планирует выпустить в продажу бытовые мукомольные
аппараты или, проще говоря, домашние мельницы.

В этот погожий весенний день в малом зале Воронежского дворца
творчества детей и молодежи
сложно было найти свободное
место — здесь наиболее одаренным представителем молодого поколения вручалась ежегодная общественная премия
«Золотой лев». Учрежденная
Воронежским институтом высоких технологий, она уже пятый
год является мощным стимулом, развивающим творческую
активность и энергию молодых
специалистов, аспирантов, студентов и школьников.

n

Объем промышленного
производства в 2011 году
достигнет докризисного уровня
Объем промышленного производства Воронежской
области должен достигнуть докризисного уровня к концу 2011 года. При этом среднегодовой темп регионального прироста по промышленным видам деятельности
в 2010-2012 годах составит 6,6%, следует из материалов департамента экономполитики Воронежской области. В 2012 году область намерена превысить объемы
промышленного производства на 11,4%. В частности,
по добыче полезных ископаемых среднегодовой прогнозируемый темп прироста в 2010-2012 годах должен
составить 7,3%. Это будет обусловлено восстановлением спроса со стороны строительного комплекса (в том
числе строительство олимпийских объектов, реконструкция автомобильной дороги федерального значения М-4 «Дон»). Намечена разработка Казинского месторождения гранитов в Павловском районе.
Согласно материалам, ожидается наибольший среднегодовой темп прироста объемов промышленного производства транспортных средств и оборудования (43%).
Достижение будет обеспечено за счет выполнения производственной программы ОАК по строительству гражданских пассажирских и грузовых самолетов (Ил-96, Ан148) в ОАО «ВАСО»; реализацией проектов по производству комплектующих узлов для самолетов AIRBUS
(Франция) и «АНТК им. Антонова» (Украина).

П

редседатель оргкомитета по
проведению конкурса проректор ВИВТа Александр Багрянцев отметил:
— В церемонии награждения участвуют заслуженные работники об-

«Золотой лев»
улыбается талантам

разования, ведущие ученые воронежских вузов, представители общественных организаций Воронежа. Ежегодно общее количество номинантов по
всем направлениям составляет порядка двухсот человек из разных регионов России. Соответственно, в каждой
номинации рассматривается около 40
— 50 работ. Из них мы отбираем по три
лучшие в номинациях «Образование»,
«Наука и техника», «Спорт», а также
для школьников — «История», «Информатика», «Иностранный язык». В
конкурсе принимает участие одаренная молодежь. И уровень работ находится на стабильно высоком уровне.
Школьники, которые занимают призовые места, получают от оргкомитета
сертификаты, дающие право на льгот-

ВМЗ возобновил сотрудничество
с «РЖД-Трансмашхолдинг»
Воронежский механический завод — филиал ФГУП
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» возобновил сотрудничество с Коломенским заводом, входящим в структуру «Трансмашхолдинга», основного поставщика подвижного состава РЖД. Напомним, что отношения
между предприятиями были временно приостановлены в связи с финансовыми трудностями «РЖДТрансмашхолдинга» и как следствие отсутствием заказов на изготовление агрегатов для тепловозов. Однако со второго квартала текущего года «Коломенский
завод» предложил ВМЗ продолжить сотрудничество,
увеличив при этом объем выпускаемой продукции в 3
раза. Таким образом, Воронежский механический завод
ежемесячно будет изготавливать 15 комплектов агрегатов для тепловозов РЖД. Объем производства составит 15,5 миллиона рублей в месяц. По предварительным
прогнозам, к концу 2010 года объем производства должен возрасти до 20-25 миллионов рублей в месяц.

В рамках Года учителя ВИВТ реализует новый проект «Знание — сила!». Основными участниками проекта становятся абитуриенты и слушатели различных образовательных
программ института, имеющие рекомендательные письма.
И, наконец, об итогах конкурса.
В номинации «Образование» призером стала педагог УВК № 1 Т. Фисунова, а статуэтки «Золотых львов»
от РАЕН получила аспирантка кафедры экономики, производственного
менеджмента и организации машиностроительного производства ВГТУ В.
Родионова, а от ВИВТ — преподаватель кафедры гуманитарных и технических дисциплин Воронежского института ГПС МЧС РФ Е. Калач.

ООО «ЦентрЭлектроМонтаж»

Монтаж, наладка
проектирование,
изготовление
нестандартного электро
оборудования и шкафов управления

Товар сертифицирован

является официальным
представителем
по гарантийному
обслуживанию и ремонту
частотных преобразователей
от производителей:

394028 г. Воронеж, Монтажный проезд, д. 6/1
Тел.: (4732)39-79-33, 39-59-98 e-mail: privod@celmont.ru

Салон мебели

Шустовъ

Жидкий гранит
производство:
- столешницы
- подоконники
- барные стойки
Корпусная мебель:
- кухни
- прихожие
- детские
Мягкая мебель
из Санкт-Петербурга

Товар сертифицирован

Grani Stone

Наши адреса: г. Воронеж, ул. Жукова, 20,
салон мебели «Шустовъ», т. (4732)42-79-42;
г. Воронеж, ул. Вл. Невского, 4
салон мебели «АСКО», т. (4732)40-84-40

ное обучение в нашем институте по
любой образовательной программе, —
помимо призов, дипломов и денежных
премий. А победители получают право
на очень существенные — порядка 20
процентов — скидки при оплате своего
обучения. Разумеется, они могут поступать и в любой другой вуз, и в таком случае, призы и дипломы нашего конкурса служат им дополнительным плюсом.
О значимости конкурса говорит
и тот факт, что его решило поддержать воронежское отделение Российской академии естественных наук. Вот что по этому поводу сказал
член—корреспондент РАЕН, доктор
технических наук, профессор, руководитель Воронежского регионального отделения Олег Чупоров:
— В этом году, который решением
президента РФ Д. Медведева объявлен Годом учителя, воронежское региональное отделение решило принять
участие в присуждении премий «Золотой лев» и учредило свою отдельную премию и приз в номинации «Образование». Российское образование
всегда считалось одним из лучших в
мире. Надеюсь, что благодаря нашим
победителям оно еще более укрепит
свои позиции.

В номинации «Наука и техника»
сразу определился лидер.
— Эта работа меня поразила актуальностью, широтой постановки задачи. Полученные результаты обогатят всю российскую науку, — отметил
доктор технических наук, профессор,
Заслуженный работник высшей школы РФ, член-корреспондент российской ассоциации искусственного интеллекта Ю. Сербов, вручая главный
приз помощнику начальника учебного отделения войсковой части, соискателю ВАИУ С. Тимощуку.
Н. Никулина из ВГЛТА и коллектив авторов из ВГТА — Е. Татаренков,
М. Копылов — стали призерами в этой
номинации. В категории «Спорт» была отмечена студентка ВГТУ О. Губина, а тренер по каратэ Гремяченской
СОШ Хохольского района С. Самофалов стал первым. В номинации
«Информатика» были названы ученик МУК № 2 М. Боккер и коллектив
авторов из Елань-Коленовской СОШ
№2 — А. Калинин, Д. Кириллов, А. Хаустова, М. Смирнова, И. Калинин, А.
Никитин. В номинации «История» —
ученики россошанской СОШ №25 К.
Казинченко и А. Кузнецов.
В номинации «Иностранный
язык» «Золотой лев» был вручен

ученику Елань-Коленовской СОШ
М. Береговичу; а призерами стали
ученицы воронежской гимназии №
6 А. Щекоченская и М. Артамонова
из Новогремяченской СОШ.
Всего лишь час продолжалось это
волнующее действо, включившее в
себя, помимо прочего, и выступления
юных артистов. А потом были прощальные аплодисменты, поздравления друзей и родных и короткие интервью победителей.
М. Берегович:
— Мне 17 лет. В основном занимаюсь английским языком в школе,
ну и, можно сказать, как хобби он мне
помогает при работе с компьютерными программами и в Интернете.
С. Самофалов:
— Участвую в конкурсе третий
раз, раньше занимал призовые места; в этом году удалось стать первым. Спортивным, то есть бесконтактным каратэ, занимаюсь 8 лет,
сейчас еще и тренирую ребят: есть
у нас уже небольшие успехи — буквально на днях вернулись из Москвы
с чемпионата России, где один из членов нашей сборной занял 2 место.
Е. Калач:
— В 2005 году окончила исторический факультет ВГУ, сейчас работаю на кафедре гуманитарных дисциплин преподавателем истории и
истории пожарной охраны. «Золотого льва» получила за монографию
«Кинообразование гражданина». Дело в том, что я занимаюсь тематикой
«медиаобразование» — это новое направление в педагогике, которое получило популярность во второй половине XX века. В монографию вошли материалы диссертации, которую
я надеюсь в скором времени защитить.
С. Тимощук:
— Моя работа называется «Формирование военного потенциала
военно-промышленного комплекса». Тема довольно обширная, разрабатываю ее в течение трех лет, еще
начиная с курсовых работ. Пока этот
проект — часть того, что будет значительно больше; предполагается, что
в масштабах страны.
В. Родионова:
— 24 года, работой, за которую получила «Золотого льва», занимаюсь
уже третий год. Кроме нее, конечно,
преподаю студентам. В этом конкурсе участвую первый раз, и вот сразу
удалось занять первое место.
«Золотые львы»-2010 нашли своих владельцев. Впереди — новые мероприятия ВИВТа, новые надежды,
новые творческие дерзания молодых
талантов. И кому-то из них «Золотые
львы» улыбнутся в 2011 году.
До встречи снова!
Александр Шушеньков
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— Владимир Филиппович,
раз вы собираетесь выпускать
мельницы, значит, на них существует спрос и, следовательно,
есть причина, его породившая.
Какова же она?
— Известно, что зерно злаков является ценнейшим природным продуктом, способным
только собою прокормить человека. Но, с другой стороны, растущее потребление хлебобулочных изделий, производимых
в промышленных масштабах, является одной из причин развития
у людей различных тяжелых заболеваний. В их числе сердечнососудистые, ожирение, сахарный
диабет и др., приобретающие в
последнее время характер эпидемии. Неслучайно большинство
диетологов настоятельно рекомендует ограничить потребление
продуктов из муки высоких сортов. И вполне закономерен вопрос: почему происходит так, что
ценнейший природный продукт
превращается в пищу, наносящую вред здоровью человека?
Учеными было установлено,
что зерно теряет свои полезные
свойства именно на этапе помола.
Осуществить в промышленных
масштабах переход на производство муки и хлеба способами, обеспечивающими сохранность всех
полезных характеристик зерна,
в настоящее время практически
невозможно. И не только потому,
что это сложно и дорого. Главная
причина состоит в том, что обществом такой подход пока не востребован, поскольку большинство людей недостаточно осознает связь между питанием, образом
жизни и здоровьем. К тому же низко ценится и само здоровье.
— Так в чем заключается
проблема, о которой вы говорите? Чем отличается мука, полученная на бытовой мельнице,
от той, из которой производится
обычный магазинный хлеб?
— Если говорить упрощенно,
опуская детали, то дело в следующем. Суть традиционной промышленной технологии помола
зерна заключается в том, что оно
разрушается рабочими органами
мельниц, после чего наиболее
мягкая и рыхлая его часть — эндосперм превращается в продукт
— муку, а более твердые частицы
— оболочки и зародыш удаляются. И при этом, с оттенком пренебрежения, называются «отрубями». Вроде как отрубили что-то
лишнее, ненужное. В результате такого помола получается мука, в основном и дающая человеку энергию и калории. Причем в
очень «неудобном» виде: высвобождение энергии идет быстрее,
чем организм успевает ее израсходовать. Вот почему большая
часть съеденного мучного продукта оседает в жировых складках, в кровеносных сосудах и т. д.
А с тем, что называют отрубями,
отбрасываются вещества, необходимые для нормального функционирования организма и под-

еще и очень вкусен. Приготовленный без сахара, соли, жира,
дрожжей, из одной только муки
с водой, он обладает сбалансированным, тонким, ни с чем не сравнимым вкусом и ароматом.
— Насколько велико влияние качества, состава хлеба на
здоровье?
— Оно значительно, особенно в нашей стране, где доля хлеба в рационе питания традиционно высока. Здоровье человечества стремительно катится вниз.
По данным Всемирной организа-

отруби отдельно. Это не решает проблему?
— Только в небольшой части.
Эти отруби уже не содержат всего того, что они имели будучи частью зерна. Кроме того, мельницы, повсеместно применяемые в
мукомольной промышленности,
не предназначены и не приспособлены для помола отрубей. Поэтому полученные на них отруби представляют собой достаточно крупные частицы, которые, по
мнению врачей, могут наносить
вред слизистой оболочке желуд-

болевания, как вирусный гепатит
и СПИД, являются следствием
ослабленного иммунитета. Восстановив иммунный статус, человек может избавиться от этих
и других тяжелых заболеваний.
Основным же доступным источником пищевых волокон является оболочка зерен, которую мукомольные предприятия отправляют в отруби. А для того, чтобы пищевые волокна как адсорбент работали в кишечнике эффективно,
они должны быть перемолоты в
мелкую фракцию, что и обеспе-

держания его иммунной системы. Восполнить эту потерю большинству из нас практически невозможно.
— Вы хотите сказать, что
хлеб из муки, полученной на
домашней мельнице, более полезен для здоровья?
— Да. Ведь муку можно получать из цельного зерна, ничего при этом не удаляя. Выпеченный из нее хлеб является натуральным, естественным, сбалансированным целебным продуктом, обладающим профилактическими и лечебными свойствами. Нужно понимать, что в зерне содержится обширный комплекс веществ. И как только в
процессе помола оболочка зерна разрушается, сразу же начинается их окисление и разложе-

Хлеб,
который мы едим

ние. С каждым часом мука теряет
свои полезные свойства. Вот почему мука из цельного зерна не
может храниться долго. Через некоторое время процессы гниения
сказываются и на ее вкусе: мука
начинает портиться и становится непригодной для еды. Такую
муку нельзя запасать в больших
количествах впрок, хранить на
складах, длительно транспортировать. Этим объясняется основная сложность ее производства и
выпечки в промышленных масштабах из нее хлеба. Нужны другие технология, оборудование,
логистика. При промышленном
производстве муки длительные
сроки хранения обеспечиваются тем, что из нее удалена часть
активных веществ, являющаяся
наиболее необходимой для организма. Иное дело — отдельная семья, фермерское хозяйство или
маленькая хлебопекарня. Там
возможно получать муку из цельного зерна в небольших количествах и максимально сократить
временя между приготовлением
муки и производством хлеба. Такой хлеб не только полезен, он

ции здравоохранения (ВОЗ), в
2001 году причиной 60% смертей
были неинфекционные заболевания. Их доля в смертности быстро возрастает, и ВОЗ прогнозирует к 2020 году увеличение их
до 73%. Причин несколько. Одна
из основных — несбалансированность питания, переизбыток потребляемой с едой энергии при
недостатке в ней многих необходимых веществ. Это явление названо Всемирной организацией
здравоохранения «скрытым голодом». И ВОЗ в своем базовом
документе «Глобальная стратегия по питанию, физической активности и здоровью» среди мер,
направленных на улучшение здоровья, называет увеличение потребления продуктов питания из
цельного зерна.
Об изъянах современных
промышленных технологий производства хлеба, о дрожжах, разрыхлителях, усилителях вкуса,
ароматизаторах, трансжирах мы
говорить не будем. Это отдельная тема.
— Но ведь в продаже есть
хлеб с отрубями, продаются и

ка. Но дело не только в этом. Согласно господствовавшей до последнего времени теории питания, отруби, а точнее пищевые
волокна, из которых они в большей части состоят, были отнесены к балластным веществам,
не усваиваемым организмом, а
потому — ненужным. Роль пищевых волокон в питании была переосмыслена совсем недавно. Выяснилось, что они являются средой обитания и пищей
для кишечной микрофлоры, которая играет важнейшую роль в
пищеварении. Кроме того, пищевые волокна — эффективный адсорбент, выводящий из организма токсины, количество которых
в нашем организме резко возросло в результате тотальной «химизации» жизни. При недостатке указанных волокон в пище, а
их фактический дефицит в питании очень велик, токсины из
кишечника в необходимой мере не выводятся и впитываются через его стенки в кровь. Эти
токсины ложатся дополнительной нагрузкой на печень, которая не способна с нею справиться, и токсины начинают циркулировать по организму, разрушая его. По оценкам некоторых
специалистов, у 9 из 10 человек
печень ослаблена и не выполняет в полной мере своих функций.
И значительный «вклад» в подрыв ее здоровья вносит недостаток в питании пищевых волокон.
Ослабление печени влечет за собой общее ослабление иммунитета, и организм начинает, как решето, пропускать в себя все окружающие болезнетворные вирусы и бактерии. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, даже такие тяжелые за-

чивает мельница, которую мы будем производить.
— Можно ли еще что-то сказать о технических характеристиках мельницы, готовящейся к производству? Или это пока секрет?
— Основной ее особенностью
является то, что она производит
помол самым эффективным способом: не раздавливает зерно,
как вальцовая мельница, не растирает его, как жерновая, а разрезает дисками особой конструкции. Это позволяет сэкономить
силы при ручном помоле, когда
нет возможности использовать
электропривод, который также предусмотрен. Размер фракции помола плавно регулируется. Мельница способна перемалывать не только зерна злаковых
и масличных культур, но корни,
стебли растений, косточки плодов, какао, кофе, сахар, соль, мел,
уголь, скорлупу орехов и еще
многое другое. Поэтому она может иметь широкое применение
в домашнем, подсобном и фермерском хозяйствах. Специальные модели позволят перерабатывать различные пищевые продукты и получать мясные и рыбные паштеты, творожную массу
и т. п. Поскольку мельница низкооборотная, то она не нагревает продукт, что позволяет сохранить все его полезные качества.
Конструкция, разумеется, запатентована.
— Тогда вопрос один: когда же?..
— На рынок первые бытовые
мельницы планируется выпустить в мае-июне этого года.
— Ждем с нетерпением.
Беседовал Павел Манжос
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В преддверии большой памятной даты — 65-летия
Победы — вниманию наших
читателей мы предлагаем
воспоминания ветерана,
ударника соцтруда, активного участника эвакуации
Воронежского авиазавода
в 1941 году и налаживания производства военных
самолетов Ил-2, Ил-10 в
Куйбышеве — Александра
Степановича Силаева.
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8 мая 1979 года на Воронежском авиационном заводе был
торжественно открыт памятник самолету-штурмовику ИЛ-2

П

еред войной страна имела
технически отсталое авиастроение. В этих условиях принимается решение о его коренной
реорганизации. Намечается комплексная программа, связанная
с созданием мощной авиационной промышленности, способной
обеспечить воздушный флот высококачественными боевыми самолетами. Вне конкуренции был
бронированный штурмовик Ил2 — «летающий танк», как тогда
называли этот удивительный самолет, детище выдающегося авиаконструктора С.В. Ильюшина.
Вероломное нападение
немецко-фашистской Германии
не дало возможности полностью
перевооружить советские ВВС
новой техникой.

В первые дни войны

С первого же дня войны авиационный завод приступил к переходу на военное положение. Уже к
14 часам 22 июня, несмотря на выходной день, все руководители цехов и отделов завода собрались в
партийном комитете: было объявлено распоряжение о переводе их
на казарменное положение с круглосуточным пребыванием на заводе. На пятый день войны завод
получил программу о резком увеличении выпуска самолетов.
В заводских цехах появились лозунги: «Все для фронта! Все для Победы!». Рабочие
встали на боевую вахту. Ушедших на фронт заменили подростки, многим из которых еще не исполнилось 16 лет. Был установлен двухсменный режим работы
по 12 часов. Это позволило загрузить оборудование без увеличения штатов.
Поначалу у штурмовиков
Ил-2 слабым местом была задняя
полусфера: именно сзади безнаказанно заходили немецкие истребители. Кто-то из техников
фронтового аэродрома придумал
воткнуть сзади кабины летчика
простую палку, которую издали
можно было принять за ствол пулемета. Подействовало!
Состоялась конференция
фронтовых пилотов и техников
штурмовых авиачастей. На конференции внесли предложение
установить сзади летчика вторую
кабину с крупнокалиберным пулеметом. Заводские конструкторы разработали чертежи, посоветовались с главным конструктором С.В. Ильюшиным, и в серию
внесли необходимые изменения.
Штурмовик Ил-2 стал двухместным самолетом.
Обстановка на фронте резко
ухудшилась, бронированные гитлеровские армады продвигались
вглубь страны, враг приближался
к Воронежской области.
29 июня 1941 года было принято постановление о перебазировании на восток 11 авиазаводов,
при этом не должен быть нарушен
план выпуска продукции.

Эвакуация

Главная трудность — нехватка времени. Организация демонтажа оборудования, транспортировка на новое место и многие

Было время,
и танки
летали
другие вопросы решались в самые сжатые сроки.
Днем демонтировали станки,
оборудование внутри цехов, а ночью вывозили, грузили в вагоны,
на платформы и отправляли. Нередко демонтаж, эвакуация, а то и
работа основных цехов шли под
бомбежками. Когда уходил последний эшелон с оборудованием
и людьми, казалось, жизнь покидает завод. Только ветер шумел
в опустевших безмолвных цехах. Не дышала заводская труба. За воротами стояла мертвая
тишина.

Мальчишечий завод

С заводом переехало приблизительно 40-50 работников. На новом месте подготовленной рабочей силы не было. Не хватало электроэнергии, автотранспорта, нарушились годами сформированные
производственные связи между
заводами-смежниками. Рабочие,
ИТР трудились, не считаясь со
временем: они не уходили с завода сутками, неделями, даже обедали у своих станков, верстаков.
Кадровые рабочие брали
шефство над молодежью. Мальчишек и девчонок война заставила рано повзрослеть, скидок на
возраст им не давала. Старший
мастер винтомоторной группы
Чиков, мастер Т.М. Гетманский,
кадровые рабочие: И.В. Долгих,
В. Копаев, А. Кобзев, П.И. Цуканов, М. Чебуняев, Зюзин, К. Колесников, А. Полуэктов, В. Исигоров, С.Г. Головин и многие другие стали для них первыми учителями в профессии.
В группе мастера Т.М. Гетманского нас, молодых рабочих,
было пять человек: П. Крапчатников, И.А. Баранников, Д. Явохин, А. Шелякин и я, Александр
Силаев. Очень простым, справедливым и добрым запомнился мне мастер Тихон Михайлович Гетманский. Его, наверное,
уже нет в живых. Но его внуки
и дети пусть знают, что прошло
более 40 лет (текст написан в середине 80-х годов прошлого ве-

ка. — Ред.), а его помнят бывшие
воспитанники.
В группе я был самым маленьким и физически слабым. Кадровый рабочий И.В. Долгих обучил
меня самостоятельной работе по
регулировке управления пожарным краном. Операция выполнялась после установки мотора.
Требовалось согнуть под определенным углом проложенную тягу и подсоединить ее к мотору.
Сил в руках не хватало, ростом
я был маловат. Стремянку подставлял, ящик приспосабливал,
как ни старался, не мог осилить
эту операцию.
В начале 1942 года в нашем
цехе на ответственных операциях при сборке самолетов временно работали военнослужащие.
На нашем участке работал старший лейтенант Василий Исигоров. Он заметил что, как я ни старался, силенок не хватало. Тогда он обучил меня другой операции, при которой не требовалось больших усилий, а необходимы были внимание и точность
в регулировке положенных зазоров и правильности подсоединения тяг к мотору. Освоил я работу быстро. Как я был рад, что
мне, мальчику 1927 года рождения, доверили сложную и ответственную работу!
По рекомендации В. Исигорова после окончания войны меня приняли в военное училище.
С его легкой руки прослужил 30
лет в Воруженных силах СССР.
В мае 1942 года коллектив завода стал инициатором Всесоюзного социалистического соревнования работников авиационной
промышленности. В цехах широко развернулось стахановское
движение. На ведущих участках
развернулось движение по созданию комсомольско-молодежных
фронтовых бригад, организовывались трудовые вахты. Каждый
рабочий стремился трудиться не
только за себя, но и за ушедшего
на фронт товарища. Особенно отличились слесари-монтажники:
Н. И. Мякишев, Н. Н. Воробьев,

М. Кирющев, В. Винник, П. Крапчатников, Н.Д. Зюзин, И. Баранников, А. Козаченко. Токарь М.
Фомушкина и прессовщица Л.И.
Автонеева выполняли нормы на
250 процентов. Слесарь по сборке
стеклянных фонарей М.Е. Епишкина, а было ей 17 лет, так освоила свою специальность, даже
мальчишки ей завидовали.
Жили одной трудовой семьей, вместе радовались победам и горевали о потерях. Как о
самом заветном мечтали о фронте. В сорок втором призвали в армию друзей двадцать четвертого
года рождения. Завидовали им
отчаянно. Ради победы каждый
был готов на все.
В начале второй половины
1942 года довоенный уровень
производства самолетов Ил-2
был не только восстановлен, но
и превышен. А фронту самолетов надо было еще больше. На завод прибыл член ГКО и Ставки
Верховного главнокомандующего К.Е. Ворошилов. В цехе окончательной сборки самолетов на
стыке двух смен состоялось заводское собрание. Был зачитан
текст телеграммы Верховного
главнокомандующего И.В. Сталина. В ней говорилось: «Передайте рабочим, что их Илы нужны для фронта, как хлеб, как воздух. Примите все меры к увеличению их выпуска». Работники завода единодушно заявили:
«Мы сделаем все для разгрома
ненавистных агрессоров».
Коренной перелом в работе
завода был достигнут ценой величайшего напряжения рабочих, ИТР, которые шли на большие лишения во имя победы над
врагом. Самолеты, собранные на
предприятии и принятые военпредами, передавались из рук в
руки летчикам, которые их с нетерпением ожидали и своим ходом из Куйбышева отправляли в
район Сталинграда.
Завод ежемесячно наращивал
темпы выпуска самолетов. Освоена новая штамповка и кузнечноштамповая оснастка. Литье и ковка заменялись штамповкой, что
позволяло в несколько раз увеличить выпуск деталей и снизить
трудоемкость их изготовления.
Главным достижением было внедрение поточного производства.
В сутки собирали по 13 самолетов. Никто не уходил с работы на
отдых до тех пор, пока не выполнит суточное задание.

В цехе возникло движение за
то, чтобы квалифицированные
рабочие имели личное клеймо.
Скоростные методы работы
позволили заводу дать фронту в
1943 году на 900 самолетов больше, чем в 1942 году. Это позволило формировать на действующих фронтах дивизии штурмовую авиацию.
Мне не раз приходилось беседовать после войны с бывшими
летчиками и воздушными стрелками — они стремились получить
во время войны самолеты с маркой именно завода № 18. О качестве и надежности нашего предприятия знали многие фронтовые летчики.
Несмотря на напряженную
обстановку, война ни на один
день не прервала творческого
труда конструкторского заводского коллектива. Напротив,
нужды фронта выдвигали все
новые и новые вопросы, требовали решения сложных научнотехнических проблем. Это привело к созданию нового штурмовика Ил-10. Вместо авиационной
пушки калибра 20 мм установили
23 мм с высокой начальной скоростью снаряда, что давало возможность штурмовикам надежно поражать бронированные цели. Увеличение мощности мотора, улучшение формы и обтекаемости крыла — все это привело к
увеличению скорости и дальности полета самолета.
Несмотря на трудности военных лет, нехватку жизненно необходимых вещей люди находили возможность оказывать помощь и жителям освобожденных территорий.
Пошли в дело отходы, организовали собственное производство ширпотреба — кроватей, кастрюль, тазов, ведер, ложек, резиновых калош и тапочек.
Отправляли столь нужные
для хозяйства вещи в освобожденные Сталинград, Воронеж и
другие города.
После освобождения Воронежа от немецких захватчиков в
январе 1943 года перед руководством завода встала другая немаловажная задача — восстановить
и оборудовать оставленные заводские корпуса на старом месте.
Отдавая практически все силы труду, люди в короткое свободное время умели и хорошо отдохнуть.
Цеховые профкомы старались сделать этот отдых разнообразным и плодотворным. Распространяли билеты в кино и театр. Кстати, в Куйбышев из Москвы был эвакуирован и Большой театр.
Победителям социалистического соревнования вручались
премии. Тогда ведь лучшим поощрением были не деньги, а так
называемая «натура»: кусок ткани, обувь, телогрейка, ватные
брюки, талоны на дополнительное питание.
На заводе было создано подсобное хозяйство, сажали картофель, овощи. Семейным рабочим выделяли земельные участки. Буквально все свободные
площади около завода, рабочего
поселка, вдоль дорог засаживались картофелем. Это давало заметную прибавку к ограниченному пайку из фондов государственного снабжения по карточкам. Но общественное питание
оказало неоценимую услугу людям. Не помню случая, чтобы в
заводской столовой вовремя не
приготовили обед или пища была некачественной.
Павел Манжос
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Государственный долг Греции
составил феноменальную
для маленького государства сумму — 300 миллиардов евро! Выплаты в текущем году должны составить 55 млрд евро, и уже в
апреле и мае надо отдавать
20 из них. Не так давно в
Греции началась двухдневная забастовка энергетиков
страны в знак протеста
против мер экономии, объявленных правительством.
Какая экономия? Ведь еще
древние критяне провозглашали тост: «За наши
будущие радости, друзья!
Пусть нас похитят прелестные девушки — и пусть мы
проживем недолгую, но
полную жизнь. В саване нет
карманов!»

нов долларов, а потом — домик
в Беверли-Хиллз за 12 миллионов «зелени».

О

снователь династии Яннис
отдал богу душу в апреле
2003 года, когда ему было девяносто два года. Жизненный путь
олигарха начинался в нищете —
его родитель орошал трудовым
потом железные дороги. Яннис
решил пойти своим путем: рельсам предпочел голубые дорожки морей и океанов. Он занялся торговлей: финики, инжир и
сабза доставлялись из Египта в
Грецию, а оттуда растекались по
всей Европе. Как только у Лациса

по случайному стечению обстоятельств, состоялась встреча министров финансов стран G7.
Лацис помнил: правительства меняются, а принципы бизнеса остаются неизменными.
После кончины Янниса у
штурвала семейного корабля
Лацисов встал его старший сын
Спиридон (Спиро). Спиро Лацис является самым богатым человеком в Греции. В 2006 г. его
состояние журнал «Форбс» оценивал в 9,1 млрд долларов, он занимал 51 место в рейтинге богатейших людей мира. По данным
на март 2010 года, Спиро стал в
мировом списке 144-м с капи-

Т

радиционно монетой Греции была драхма. Она существовала в истории страны два
раза: первый — во время эллинистического периода, а второй — в
новейшей истории. Слово «драхма» означает «брать в горсть».
Древняя драхма и была горстью
оболов — четырехгранных металлических палочек; она использовалась как денежная единица
с 1100 года до н. э. Чаще драхму изготовляли из серебра, реже — из золота. В V веке до н. э.
драхма была самой распространенной монетой Средиземноморья. На аверсе изображался профиль Афины, а на реверсе — сова, которая являлась символом
мудрости. Когда же Греция вошла в состав Византийской империи, главной золотой монетой
стал солид, а серебряной — милиарессия. Медные денежки назывались «нумиями», или «фоллисами». С 1204 года Греция находилась под властью крестоносцев. Рыцари продолжили чеканить драхму, но теперь на лицевой стороне отображался крест.
В 1460 году почти вся страна попала в руки турок, и до 1828 года
в Греции имел хождение турецкий «пиастр», или «куруш». После обретения независимости в
1828 году представителем Российской Империи в Греции графом Каподистрия была предложена денежная единица финикс
— она символизировала возрождение страны. В качестве денежной единицы современного греческого государства серебряная
драхма была введена в обращение королевским указом 8 февраля 1833 года. С тех пор ее несколько раз девальвировали, пока с 1 января 2001 года драхма
не была заменена на евро. История каждой страны Евросоюза,
в том числе Греции, нашла отражение в этой валюте: изображение совы на монете в один евро — копия реверса древнегреческой драхмы.
Когда-то царь древнегреческой Лидии Крез прославился
тем, что имел много драхм. Его
богатство даже вошло в присказку «Богат, как Крез!». Памятуя о
знаменитом прародителе, греки
в финансах достигли заметного
успеха — особенно те, что проживают за рубежом. Они скромны:
семьи греческих миллиардеров
прячутся в тени, и в поле зрения
широких масс попадают только
благодаря пронырливым желтопрессникам. Например, о семействе Лацисов заговорили из-за
интрижки юного Париса Лациса с бедовой Пэрис Хилтон. Сначала влюбленный Парис подарил
своей «Елене» два обручальных
кольца (по одному на руку?) стоимостью около шести миллио-

Чета Аристотеля Онассиса и Жаклин Кеннеди

250 долларов. Продавец фруктов, гребец на лодке, чернорабочий, посудомойщик, монтер телефонной компании — кем только
не был Аристотель нашего времени, но душа хотела иного.
И вот в бар, где он работал,
забрел знаменитый танцор Карлос Гардель. Аристотель угостил
его сигарой из табака, присланного батюшкой. Восторгу Карлоса не было границ, и вскоре весь
Буэнос-Айрес перешел с его подачи на сигары «Меланж Гардель», поставляемые из Греции.
Онассис развивал бизнес: поливал тюки с табаком морской водой и получал за это страховку,
покупал коробку сигарет конкурентов, при помощи шприца придавал табаку пакостный
вкус и возвращал товар, говоря,
что ошибся и купил не тот сорт.
Потом коробку покупал кто-то
другой, и конкурентам «давали
в нюх». Так Аристотель Онассис,
не прибегая к высокомудрым философским системам знаменитого древнего тезки, заработал первый миллион.
Во время Великой американской депрессии он по дешевке
скупал корабли, из которых создал собственный флот. «Деньги не пахнут!» — так полагал не
только божественный Веспасиан. В войну танкеры Онассиса
фрахтовали американцы, японцы, немцы. Он работал на всех

сотой была с пятиэтажный дом,
а внутри на картины Эль Греко
смотрели озабоченные лики с
православных икон. Пол, выложенный мозаикой, мог опускаться, превращая палубу в бассейн.
Краны были сделаны из золота,
поручни — из слоновой кости, к
завтраку из Парижа доставляли
на вертолете свежие круассаны.
На яхте побывали многие знаменитости — Уинстон Черчилль,
Фрэнк Синатра, Грейс Келли,
Мария Каллас. Второй супругой
Аристотеля стала Жаклин Кеннеди, вдова президента США. Но
тут, говоря словами Ивана Баркова, «игра плохая вышла»: Жаклин оказалась плохой женой —
она лишь тратила его деньги, скупая контейнеры одежды, мебели
и драгоценностей. Сам Золотой
Грек только в изумлении таращил подслеповатые глаза: куда
она все это девает?
15 марта 1975 года жестокая
болезнь, тоска и сознание того,
что деньги перестали приносить
счастье, прервали жизнь богатея.
Все его деньги достались дочери Кристине. Она прославилась
тем, что в 1978 году вышла замуж
за советского коммуниста Сергея
Каузова. Коммунист не стал миллиардером: после него Кристина
вышла замуж за француза Тьерри Русселя и родила дочку Афину. После смерти матери, когда
Афине Руссель исполнилось восемнадцать лет, она получила в
наследство 14 миллиардов долларов. С кем не бывает!

Олигарх —
слово греческое
С

огласно легенде, Крез спросил греческого мудреца
Солона, можно ли считать вла-

появилась возможность, он взял
в банке кредит и в 1938 году закупил первое судно. Шептуны
утверждали, что и в годы оккупации Греции Лацис не сидел без
дела — немцы охотно пользовалось его услугами. После войны
православный Лацис организовал на своих кораблях перевозку
в Мекку египетских мусульманских паломников. Когда в Египте свергли короля, Грек подружился с президентом Насером, и
его суда продолжали сновать по
голубым дорожкам между Египтом и Саудовским королевством.
Позднее он получил концессию
на перевозку аравийской нефти. В шестидесятые годы Яннис
стал Джоном, основал компанию
Petrola International и перебрался с семьей в Лондон, — туда, где
котировались не только драхмы.
Пакетбот, купленный в Великобритании, был переделан по заказу Лациса в роскошную яхту
Margarita. Она положила начало гигантским плавучим дворцам, на которых бывший торговец финиками улещивал нужных
людей. Margarita плавала в Красном море с 1978 по 1990 год, и на
ее борту не раз бывал саудовский
король. Дружба с ним принесла
Яннису-Джону заказы на строительство королевского дворца,
шоссейных дорог, нефтеналивных причалов и пирсов для частных яхт. К началу 80-х он владел огромным флотом из десятков танкеров и торговых судов,
а также крупными нефтеперерабатывающими предприятиями.
В 1981 году магнат прикупил в
Великобритании за 19 миллионов фунтов стерлингов дворец,
а через девять лет именно в нем,

талом в 5,3 млрд долларов. Ничего не поделаешь — бедность!
Все члены семейства участвуют
в руководстве European Financial
Group (EFG) — структуры, объединяющей двенадцать банков с
семью сотнями филиалов в разных странах и 19 тысячами сотрудников. К тому же семейство
владеет PrivatAir, предприятием, работающим в сфере бизнесавиации. У компании более пятидесяти джетов для деловых поездок. Сам Спиро летает на собственных «фальконах» и «гольфстримах». В его распоряжении
и личный «Боинг» на 56 пассажирских мест. Среди личных
друзей — семья Бушей и президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу. Когда-то на
яхте Alexander отдыхали принц
Чарльз с принцессой Дианой. А
в дни Олимпийских игр в Афинах все прогулочные суда добряка Спиро были заняты почетными гостями состязаний. Джордж
Буш старший поселился на яхте
Dumara, а Владимир Путин — на
Alexander.
Говоря о греческих крезах,
нельзя не помянуть покойного
Аристотеля Онассиса. Какие были
люди, сказал бы зиц-председатель
Фунт. «Теперь таких людей нет, а
скоро совсем не будет!»

А

ристотель Сократ Онассис
родился 20 января 1906 года в турецком городе Смирна; его
отец был торговцем и банкиром.
Когда на греков начались гонения, Аристотель, единственный
из семьи, избежал заключения.
Истратив последние сбережения
на выкуп отца из тюрьмы, юноша
бежал в Аргентину, имея лишь

и при этом не потерял ни одного корабля, да еще и срубил около 30 миллионов долларов. Китобойная флотилия, основанная
в разгар войны, игорный бизнес,
нефтяные вышки — он имел все.
В 40 лет он понял, что пора жениться, и выбрал самую юную и
богатую невесту Греции — Тину
Ливанос, дочку крупнейшего греческого судовладельца. Энергия
Аристотеля била золотым ключом: он купил остров Скорпиос и
построил самую известную в мире яхту «Кристина», названную в
честь дочери. Длиной яхта превосходила футбольное поле, вы-

дельца столь великих богатств,
как у него, счастливейшим из
смертных. На это Солон ответил:
«Никого нельзя назвать счастливым прежде его смерти». Об
этом бывший богатейший человек Земли вспомнил, когда, побежденный Киром Вторым, был
приговорен к сожжению на костре. Впрочем, нынешние олигархи вряд ли об этом знают. Они
предпочитают общению с мудрецами яхты, футбол, Куршевель и
золотые унитазы. А о костре стараются не думать.
Александр Шушеньков
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Блочно-Модульные
котельные мощностью
до 30мгВт
адаптированные
под любое российское
топливо

Проектирование,
изготовление, пусконаладка
Белгородская обл., г. Старый Оскол,
м-н Интернациональный, 8

г. Воронеж, ул. Циолковского, 34
т. 32-07-89

Товар сертифицирован

ООО «Союзкомплект»

бетон, раствор,
цемент, навал,
бетононасос,
грузоперевозки до 20 тонн

«ÃàðàíòÑòðîéÄîì»

(4725) 44-15-45, 44-16-13

stmoskol@mail.ru

www.stm-oskol.ru

Тротуарная плитка
Керамзитобетонные блоки
Пенобетонные блоки
Мраморная крошка
Мозаичные полы

Лиц. № 1-2/00281 от 13.11.2009 г.

Телефоны
рекламной
службы

(4732) 61-12-05,
61-12-06,
61-12-36.

ООО «Волоконовский завод
строительных материалов»
реализует кирпич
керамический (самовывоз).
Обращаться по адресу:
309650, Белгородская обл.,
пгт Волоконовка, ул. Чехова, д. 95.
Товар сертифицирован

реклама

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

ООО «ВенТдеталь»
Вентиляция,
кондиционирование,
отопление.
Поставка оборудования
и комплектующих.
Монтаж и шефмонтаж
оборудования,
пусконаладочные работы.
Техническое обследование зданий
и инженерных систем, энергоаудит.

Товар сертифицирован

n

394019, Россия, г. Воронеж, ул. 9 Января, 217а, оф. 3

Тел./факс: (4732) 61-45-90, 61-45-91
E-mail: mail@ventdetal.ru
http://www.ventdetal.ru

ООО «Стройполсервис»

ПОЛЫ

г. Воронеж, ул. Еремеева, 22
Тел. (4732) 29-42-55, 51-43-84
E-mail: VIP-sps@mail.ru

Товар сертифицирован

бетонные, наливные,
с упрочнителем, стежки

Услуги по прокладке
труб и футляров
(газопровод, водопровод, самотечная канализация,
оптико-волоконные и силовые кабели)

под ж/д и автомобильными
дорогами, водными преградами,
инженерными коммуникациями
методом Горизонтального
Направленного Бурения.
Строительство систем
газоснабжения и канализации
Бестраншейная прокладка
трубопроводов

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