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n  инфорМация  n

Депутаты Воронежской област-
ной  думы  в  двух  чтениях 
приняли  закон  о  создании 
инвестиционного  фонда 
региона.  По  оценке  спе-
циалистов,  размер  фонда 
будет  составлять  более  2 
миллиардов рублей.

Согласно закону, пополнение 
фонда будет происходить за 

счет средств региональной казны, 
а использоваться он будет для реа-
лизации частно-государственных 
проектов стоимостью от 500 млн. 
руб. При этом депутаты отмечают, 
что наличие регионального ин-
вестфонда с 2013 года станет обя-
зательным условием для получе-
ния средств из федерального ин-
вестфонда. согласно нормам рос-
сийского законодательства для до-
полнительных федеральных инве-
стиций нужно не только это, но и 
реализация с его участием как ми-
нимум одного бизнес-проекта. К 
тому же для получения финанси-
рования не менее 50% от необхо-
димого объема вложений в проект 
должно приходиться на частного 
инвестора. стоит отметить, что у 

правительства области уже есть 
опыт привлечения средств феде-
рального инвестфонда. В частно-
сти, на развитие инфраструкту-
ры индустриального парка «Мас-
ловский» было направлено 427,6 
млн рублей.

— Мы хотим, чтобы наш инве-
стиционный фонд был как мож-
но больше. Для этого нужно уве-
личивать число резидентов инду-

стриального парка «Масловский» 
как минимум до 15–20, это повле-
чет значительные капиталовложе-
ния со стороны области. Кроме то-
го, другого способа сделать реги-
он привлекательным для инвесто-
ров сейчас нет. Другие регионы 
уже помогают инвесторам в соз-
дании инженерной инфраструк-
туры. В итоге инвестор тратится 
только на производственное зда-
ние и оборудование, — пояснил 
спикер регионального парламен-
та Владимир Ключников.

Как сообщили представители 
областной думы, работа по созда-
нию инвестфондов сейчас ведется 
в нескольких регионах страны, ко-
торые заинтересованы в дополни-
тельных вложениях из федераль-
ного центра. соответствующие за-
конопроекты уже приняты при-
мерно в десяти регионах. Закон 
об инвестиционном фонде Воро-
нежской области вступит в силу 
с 1 января 2013 года.

Наталья АНищеНко •

В конце прошлого года Прави-
тельство  российской  фе-
дерации  приняло  решение 
о  проведении  ежегодного 
Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства 
«Лучший  по  профессии». 
некоторые регионы прово-
дят подобные состязания на 
протяжении нескольких лет, 
на федеральном же уровне 
конкурс  пройдет  впервые. 
основные  цели  мероприя-
тия — повышение престижа 
рабочих профессий, востре-
бованных на рынке  труда; 
совершенствование профес-
сиональных знаний и методов 
работы, а также содействие 
росту квалификации кадров.

В настоящее время проходят 
региональные этапы конкур-

са «Лучший по профессии». Побе-
дители областных и городских кон-
курсов будут представлять свой ре-
гион на федеральном уровне.

В конкурсе — пять номинаций 
по самым востребованным рабочим 
профессиям. Номинации, по кото-
рым проводится конкурс, назначает 
комиссия. В этом году оргкомитет 
предложил провести состязания 
среди межотраслевых профессий, 
таких как электромонтер, сварщик 
и т.д. Так как конкурсная комиссия 

поздно сообщила о своем решении, 
то и региональный этап проводит-
ся с некоторым запозданием. К то-
му же из-за сжатых сроков на ор-
ганизацию региональных этапов у 
субъектов было недостаточно вре-
мени. Поэтому было принято ре-
шение, чтобы региональные этапы 
проходили под эгидой крупных 
компаний. В Воронеже конкурс на 
лучшего сварщика уже завершил-
ся, он проходил на базе компании 
«НаКс». а соревнования между 
электромонтерами будут прохо-
дить под эгидой Воронежэнерго и 
завершатся до 20 июня.

Финальный этап конкурса по 
конкретной профессии будет орга-
низован на базе производственных 

предприятий или образователь-
ных учреждений среднего профес-
сионального образования.

Призерам конкурса в каждой 
номинации выплачивается де-
нежное поощрение в следующих 
размерах:

300 тыс. рублей — первые ме-��

ста;
200 тыс. рублей — вторые ме-��

ста;
100 тыс. рублей — третьи ме-��

ста.
В настоящее время Минздрав-

соцразвития россии проводит орга-
низационную работу по подготовке 
федерального этапа конкурса.

Наталья АНищеНко •

28 мая в Воронеже состоялось 
X выездное заседание Меж-
парламентской комиссии по 
сотрудничеству федераль-
ного  собрания  российской 
федерации  и  Верховной 
рады Украины. Стороны об-
судили вопросы взаимодей-
ствия  россии и  Украины  в 
области самолетостроения.

Перед заседанием председа-
тель Государственной думы 

сергей Нарышкин, председатель 
Верховной рады Украины Влади-
мир Литвин, председатель Воро-
нежской областной думы Влади-
мир Ключников и вице-губернатор 
Воронежской области александр 
Гусев побывали на территории Во-
ронежского акционерного самоле-
тостроительного общества (Ва-
со). Воронежский авиазавод тес-
но сотрудничает с украинским ГП 
«антонов», где осуществляется вы-
пуск самолетов ан-148 и ан-158. 

На аэродроме сергей Нарыш-
кин, Владимир Литвин и алек-
сандр Гусев осмотрели готовый 
пассажирский самолет ан-148-
100Е. Затем они побывали в це-
хе по производству композитных 
материалов и цехе окончательной 
сборки, где им продемонстрирова-
ли сборочное производство само-
летов Ил-96 и ан-148.

В здании правительства Во-
ронежской области прошло засе-
дание Межпарламентской комис-
сии. Ее сопредседатель, Председа-
тель Государственной думы Феде-
рального собрания рФ сергей На-
рышкин отметил, что впервые за 
всю свою историю комиссия со-
бралась в таком представительном 
составе, а также в первый раз ее за-
седание проводится не в одной из 
двух столиц, а в Воронеже.

от имени губернатора и пра-
вительства Воронежской области 
участников встречи приветствовал 
заместитель губернатора — первый 
заместитель председателя прави-
тельства области александр Гусев. 
он сказал, что никакие политиче-
ские перемены и экономические 

разногласия не смогли нарушить 
тесные связи между братскими на-
родами россии и Украины. 

«Воронежская область с неко-
торых пор стала приграничной. Но 
сто километров границы не разде-
ляют, а объединяют нас с Луган-
ской областью», — подчеркнул 
александр Гусев. он заверил участ-
ников встречи, что правительство 
Воронежской области и впредь бу-
дет поддерживать реконструкцию 
производственных мощностей Ва-
со, сохранять все льготы и префе-
ренции, определенные для пред-
приятия, оказывать содействие в 
пополнении «портфеля заказов. 

сергей Нарышкин сказал, что 
развитие авиастроения и других 
наукоемких производств россии 
и Украины является точками ро-
ста экономик двух стран, что бу-
дет способствовать росту благосо-
стояния наших народов. 

Председатель Верховной рады 
Украины Владимир Литвин также 
отметил важность кооперации меж-
ду Украиной и россией в области 
космонавтики, атомной энергети-
ки, нанотехнологий и авиастроения. 
«стремясь модернизировать наци-
ональную экономику, сохранить и в 
идеале расширить сегменты миро-
вого рынка, где высокотехнологиче-
ская продукция наших стран может 
конкурировать с товарами передо-
вых государств, Украина и россия 
должны взаимодействовать между 
собой. Другого выбора у нас нет», — 
сказал Владимир Литвин. В связи с 
этим он считает своевременной «ре-
анимацию» рабочей группы Меж-
парламентской комиссии по разви-

тию сотрудничества между Укра-
иной и российской Федерацией в 
высокотехнологических и наукоем-
ких отраслях, в том числе в сфере 
авиации и космонавтики.

— Из Киева мы прилетели на 
аН-148, чтобы убедиться, что это 
качественный самолет, который 
имеет большое будущее, и проде-
монстрировать это всем, — доба-
вил Владимир Литвин.

Именно авиастроение стало 
главной темой заседания комис-
сии. В Воронеж были приглашены 
руководители министерств, а также 
ведущих авиакорпораций и пред-
приятий обеих стран. обсуждалось 
строительство самолетов аН-148, 
аН-124, аН-70. рассматривались 
пути решения таких вопросов, как 
законодательные проблемы, тамо-
женные ограничения, построение 
более эффективной кооперации 
двух стран и повышение конкурен-

тоспособности совместной продук-
ции на мировом рынке.

В ходе заседания была достигну-
та договоренность, что уже к июлю 
этого года обе стороны сформируют 
и передадут друг другу списки во-
просов, требующих решения. Будет 
проведено заседание рабочей груп-
пы, которая обсудит «дорожную 
карту» развития совместных про-
ектов. Принято решение, что сле-
дующее заседание Межпарламент-
ской комиссии пройдет в сентябре в 
Днепропетровске и будет посвяще-
но сотрудничеству россии и Укра-
ины в области космоса и исследо-
вания космического пространства.

•

Работать  
на перспективу
Успех  дела  во  многом  зависит  от  умного  и  ини-

циативного руководителя. Эта известная истина 
красноречиво  подтверждается  деятельностью 
управляющего делами ооо «Грибановский маши-
ностроительный завод» николая Красножона.

Если бы не его трудолюбие, опыт, ум и талант, самого 
Грибановского машиностроительного завода не было 

бы. а ведь сегодня это трудовой коллектив из 600 человек, 
который планирует в текущем году выпустить продукцию на 
полтора миллиарда рублей. Представлял ли Николай серге-
евич в 2003 году, когда стоял на полуразрушенной заводской 
площадке, где не было электричества, тепла, станков, людей, 
даже стекол в корпусах цехов, что будут такие результаты? 
Долгий жизненный путь, неразрывно связанный с производ-
ством, интенсивный и напряженный труд, а также особое к 
нему отношение сделали его творцом. Только с таким под-
ходом можно было осилить, как многим казалось, это без-
надежное дело — запуск по сути нового завода.

— сегодня нашей глобальной задачей является создание 
образцового, передового завода. И в своей отрасли, и в рос-
сии, а возможно, не только в россии, — рассказывает Нико-
лай Красножон. — Планы амбициозные, но реальные. На пути 
их реализации мы осуществляем всеобщую модернизацию и 
реконструкцию производственных мощностей. активно про-
водим политику технического перевооружения. На предпри-
ятии появляются зоны роста — образцово-показательные це-
ха. В эти помещения ставим новое современное оборудование, 
отделываем и обустраиваем все по последнему слову техники, 
наводим идеальный порядок. Это новая культура производ-
ства, новое отношение руководства и рабочих к труду.

Коллектив на заводе состоит в основном из молоде-
жи не старше 35 лет. Все преданы своему делу, доверяют 
друг другу. Это заслуга, прежде всего, Николая сергееви-
ча. он работает для людей, для их блага, относится к ним 
с доверием, и они отвечают ему тем же.

На территории завода продвигаются идеи здорового 
образа жизни, часто проводятся соревнования по футбо-
лу, волейболу.

свои знания и опыт Николай Красножон передает пле-
мяннику Юрию Кучинскому, который является его пра-
вой рукой и с которым они вместе проработали 18 лет. се-
годня Юрий Викторович трудится генеральным директо-
ром предприятия. Николай сергеевич относится к нему 
как к сыну и продолжателю своего дела.

Уважением, любовью и дружеским участием проник-
нуты отношения в семье нашего героя. со своей супругой 
они живут душа в душу более сорока лет. Любимая дочь 
работает на телевидении в Москве.

Николай сергеевич активно занимается спортом, ве-
дет здоровый образ жизни. очень любит играть в волей-
бол, в свое время занимался этим профессионально. осо-
бое удовольствие ему приносит занятие рыбалкой, с удоч-
кой он проводит время часами.

Занимаясь развитием предприятия, повышением жиз-
ненного уровня заводчан, Николай сергеевич своим лич-
ным примером способствует укреплению не только эко-
номического процветания общества, но и его морально-
нравственных устоев, как бы пафосно это ни звучало. ста-
бильная работа приводит к уверенности в завтрашнем дне, 
созданию семей, рождению детей. а это наше завтра. Зна-
чит, развитие и перспектива. Николай Красножон, как ни-
кто другой, любит и умеет работать на перспективу. Это у 
него получается лучше всего. Грибановский машиностро-
ительный завод — яркое тому подтверждение.

Региональное объединение работодателей «Совет 
промышленников и предпринимателей Воронежской 
области» неоднократно отмечало и подчеркивало вы-
сокий уровень профессионализма, талант руководи-
теля, глубокие разносторонние знания, позволившие 
Николаю Сергеевичу Красножону создать новое, ди-
намично развивающееся производство.

Являясь членом руководящего органа объединения, 
он активно участвует в деятельности организации, 
занимается решением кадровых проблем в промыш-
ленности, уделяет большое внимание обучению и по-
вышению квалификации работников технических спе-
циальностей, привлечению в производственную сферу 
молодежи, развитию системы производственной ко-
операции и созданию кластерных образований в про-
мышленном секторе региона.

Директорский корпус сердечно поздравляет Нико-
лая Сергеевича с замечательным юбилеем. Желает ему 
здоровья, сил и энергии, успехов во всех начинаниях.

n  ЛюДи трУДа  n

Двигатель для ракеты «Союз- 2-1В»
«Воронежский механический завод» — филиал ФГУП 

«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» завершил освоение произ-
водства рулевого двигателя рД-0110р для ракеты-носителя 
«союз-2-1В». речь идет о создании двигателя для управле-
ния ракетой в полете. На его освоение ушло около 2-х лет. За 
это время было отработано и внедрено в производство бо-
лее 550 различных технологий. Все работы велись поэтапно, 
по мере поступления конструкторской документации. На 
изготовление двигателя завод направил около 350 милли-
онов рублей. За последнее десятилетие это первый серьез-
ный совместный проект «ВМЗ» и «КБХа», в рамках кото-
рого «КБХа» выступает разработчиком конструкторской 
документации, а «ВМЗ» — серийным изготовителем.

Новый двигатель будет устанавливаться на первую сту-
пень ракеты-носителя «союз-2-1В» совместно с разработан-
ным ранее двигателем НК-33. Важно подчеркнуть, что дви-
гатели НК-33 были разработаны в 1970-х годах в рамках ре-
ализации «лунной программы» и предназначались для уста-
новки на ракету Н-1. однако после отмены этой программы 
оставшиеся в большом количестве двигатели было решено 
использовать для разработки новых, более надежных ракет-
носителей. В связи с этим «ВМЗ» совместно с «КБХа» при-
ступил к изготовлению рулевого двигателя рД-0110р, кото-
рый в сочетании с двигателем НК-33 позволит получить пер-
вую ступень ракеты-носителя с минимальными затратами.

Кроме того, использование этих двух двигателей повы-
сит надежность ракет, сократит сроки доводки и уменьшит 
затраты на изготовление ракет-носителей в 10 раз.

Первые летные испытания двигателя в составе раке-
ты «союз-2-1В» планируется провести в сентябре этого 
года на космодроме «Плесецк».

Проекту по переработке 
макулатуры обещаны льготы

Экспертный совет по вопросам реализации стратегии 
социально-экономического развития Воронежской обла-
сти рекомендовал включить в программу на 2012-2016 го-
ды проект ооо «Эко-лайнер» (контролируется депутатом 
Воронежской гордумы александром Тюриным, его пар-
тнером александром Гребенниковым, а также сыном вице-
спикера горпарламента александром Зенищевым) по стро-
ительству предприятия по переработке макулатуры в сырье 
для гофротары, сообщили в облправительстве. речь идет 
о предприятии мощностью 50 тыс. тонн тестлайнера в год 
(используется как сырье для гофротары). Большую часть 
инвестиций в проект составят заемные средства сбербан-
ка. Завод разместится в Воронеже на участке площадью 4,7 
га в непосредственной близости от Левобережных очист-
ных сооружений. Такое расположение объекта инвесторы 
объясняют потребностью в большом количестве воды при 
переработке макулатуры. ожидается, что завод сможет пе-
рерабатывать около 60 тыс. тонн макулатуры в год. стои-
мость проекта оценивается в 700 млн рублей.

По словам замгендиректора «Эко-лайнера» александра 
Тюрина, в результате реализации проекта должны снизиться 
нагрузки полигонов для захоронения мусора, а также сфор-
мироваться более дешевые и доступные источники сырья 
для бумажного производства. окончание строительства и 
запуск предприятия намечены уже на октябрь 2012 года.

22 мая 2012 года в Федеральном агентстве по недрополь-
зованию (г. Москва) состоялось заседание конкурсной комис-
сии, на котором были подведены итоги открытого конкурса 
на право пользования участками недр федерального значе-
ния Еланское и Елкинское, расположенными на территории 
Новохоперского муниципального района Воронежской обла-
сти, для геологического изучения, разведки и добычи медно-
никелевых руд. В открытом конкурсе участвовали 3 компа-
нии: оао ГМК «Норильский никель», ооо «Горнорудная 
компания Урала» и ооо «Медногорский медно-серный ком-
бинат», которые претендовали на разработку Еланского и Ел-
кинского месторождений медно-никелевых руд.

При проведении конкурса правительство Воронежской 
области настаивало на соблюдении требований экологиче-
ской безопасности при разработке месторождений. В итоге 
победителем по двум лотам было признано ооо «Медно-
горский медно-серный комбинат», которое входит в метал-
лургический холдинг Уральской горно-металлургической 
компании (УГМК). Членами конкурсной комиссии принято 
единогласное решение о том, что предложения, представлен-
ные данной компанией, являются наиболее проработанными 
и экологически безопасными для окружающей среды регио-
на. Более весомыми были предложения данной компании и 
по вкладу в социально-экономическое развитие Новохопер-
ского района. По своим обязательствам компания планирует 
вложить в развитие территории не менее 3,6 млрд руб.

После получения лицензии между правительством Во-
ронежской области и победителем открытого конкурса будет 
подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве.

«АН-148 — 
качественный самолет 
с большим будущим»

Соревнование профессионалов

Законная поддержка бизнеса
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По заверениям заместителя 
главы администрации горо-

да сергея Курило, выступившего 
с основным докладом, начиная с 
2011 года, согласно МЦП реали-
зуется комплекс мероприятий, на-
правленных на развитие организа-
ционного, нормативно-правового 
и информационного обеспече-
ния инновационной деятельно-
сти на всех этапах инновацион-
ного цикла: оформление резуль-
татов научно-исследовательских 
и проектно-технологических ра-
бот в объекты интеллектуальной 
собственности; использование ре-
зультатов НИоКр в реальном сек-
торе экономики города (трансфер 
технологий, создание малых пред-
приятий по организации серийно-
го производства инновационной 
продукции). Для работы в данном 
направлении активно использует-
ся официальный сайт городской 
администрации, где ежекварталь-
но обновляется информационная 
страница, ведется реестр иннова-
ционных проектов, рассказывает-
ся о НИоКр, ведущихся субъекта-
ми инновационной деятельности 
города, объемах и условиях при-
влечения средств инвесторов для 
их финансирования.

Также управление тесно со-
трудничает с рядом сМИ, публи-
куя материалы, характеризующие 
деятельность субъектов иннова-
ционной деятельности, работу от-
раслевых экспертных советов по 
вопросам инноваций при совете 
директоров промышленных пред-
приятий, ход реализации област-
ной и муниципальной целевых 
программ, направленных на пе-
реход экономики города на инно-
вационный путь развития, и др.

В 2012 году запланирован вы-
пуск сборника «Инновационное 
развитие экономики Воронежа». 
В настоящее время ведется интен-
сивная работа по его созданию.

В 2011 году был проведен кон-
курс PR-проектов, направленных 
на позиционирование Воронежа 
как города инновационного раз-
вития. Победителем конкурса 
стало московское ооо «ПИар-
формула», разместившее в целе-
вых сМИ (отраслевые общерос-
сийские журналы, телеканалы) 
40 информационных материалов. 
На финансирование указанных 
мероприятий из бюджета горо-
да в 2011 году было направлено 
190 тыс. рублей (вместо 200 ты-
сяч, предусмотренных МЦП).

В работе по развитию иннова-
ционной деятельности управле-
ние тесно сотрудничает с рядом 
научных и общественных органи-
заций, среди них ЦНТИ—филиал 
ФГУ «российское энергетиче-
ское агентство», НП «ассоциация 
инновационно-технологических 
организаций Воронежской об-
ласти «ВороНЕжИНТЕХ», 
«Научно-техническое общество», 
«российское общество изобрета-
телей и рационализаторов» и др.

Это способствует распростра-
нению информации об иннова-
ционных разработках и условиях 
привлечения средств инвесторов 
для финансирования НИоКр, а 
также организации опытного 
(мелкосерийного) производства 
инновационной продукции.

Кстати, оГУ «агентство по ин-
новациям и развитию» Воронежской 
области подготовленный проект со-
глашения не подписало, ссылаясь на 
различные уровни компетенции ре-
гиональных и муниципальных вла-
стей в развитии инноваций.

При презентации образцов 
инновационной продукции ру-
ководители предприятий комму-
нального хозяйства и дорожных 
служб познакомились с аппара-
том ИМ-70, создающим водото-
пливные эмульсии для двигателей 
внутреннего сгорания (разработ-
ка Зао «Инновационные систе-
мы оКБМ»). Представителям ве-
дущих организаций строительно-
монтажного комплекса Воронеж-
ской области была представлена 
продукция ооо «Виброновация» 
(сваевдавливающее устройство), 
ооо Лигнум» (модифициро-
ванная древесина для нужд стро-
ительства), оао «ВЗПП-сборка» 
(электронный блок нагрева бето-
на). Также были организованы две 
ярмарки инновационных разрабо-
ток. Был создан каталог продук-
ции, предлагаемой промышлен-
ными предприятиями для нужд 
муниципальных предприятий и 
бюджетных учреждений.

Проведенные мероприятия 
позволили, как минимум, до-
стичь одной из целей, определен-
ных МЦП, — повышение имиджа 
органов местного самоуправле-
ния городского округа город Во-
ронеж и позиционирование горо-
да как одного из центров иннова-
ционного развития в россии.

с рядом аудиторских и консал-
тинговых фирм, банков и страхо-
вых компаний были заключены 
соглашения, позволившие обе-
спечить получение малыми инно-
вационными предприятиями кон-
сультационной поддержки (пред-
ставляемой на льготных условиях) 

по вопросам хозяйственного и на-
логового права. Это сыграло одну 
из ключевых ролей при проведе-
нии (на 4-х заседаниях отраслевых 
экспертных советов) экспертизы 
75 инновационных проектов, пред-
ставленных студентами и молоды-
ми учеными вузов города, а также 
при организации конкурса с опре-
делением победителей, получаю-
щих субсидии (в размере 100 ты-
сяч руб.) на финансирование НИ-
оКр, направленных на решение 
проблем городского хозяйства.

сегодня в качестве промежу-
точных результатов выполнения 
МЦП можно говорить об увели-
чении в 1,2 раза числа малых ин-
новационных предприятий и соз-
дании 135 новых рабочих мест.

Мнения сторон
Геннадий Потапов — гене-

ральный директор ОАО «Элек-
тросигнал», председатель Сове-
та директоров промышленных 
предприятий Воронежа:

— Важнейший вопрос — про-
движение продукции промыш-
ленных предприятий на рынок, 
повышение уровня ее востре-
бованности муниципальными 
предприятиями и бюджетными 
учреждениями — по-прежнему 
остается открытым.

Презентации, информацион-
ное сопровождение в том виде, 
как это происходило до сих пор, 
не дает нужного результата. Необ-
ходимо искать новые формы и ме-
тоды продвижения инновацион-
ной продукции на рынок. Напри-
мер, создание «электронной вы-
ставки» в сети Интернет, на сайте 
которой была бы не просто пред-
ставлена инновационная продук-
ция, но и создан центр продвиже-
ния ее на рынки города, области, 
страны. считаю, что «запуск» это-
го проекта создаст благоприятные 

условия для реализации иннова-
ционных разработок высокой сте-
пени готовности и развития коо-
перационных связей между про-
мышленными и малыми иннова-
ционными предприятиями.

Виктор Шапашников — гене-
ральный директор ОАО «Агроэ-
лектромаш»:

— При снижении работы по 
развитию инноваций со стороны 
областных структур активная и 
результативная работа управле-
ния по взаимодействию с про-
мышленными предприятиями де-
партамента экономики города за-
служивает отдельного внимания 
и похвалы. она ведется по мно-
гим направлениям и имеет вполне 
ощутимые результаты. особенно 
это касается недавно проведенно-
го конкурса инновационных про-
ектов среди студентов вузов, что 
всколыхнуло студенческую среду. 
И виден некоторый подъем науч-
ной, мыслительной деятельности 
в студенческой среде. Но есть про-

бел, связанный с деятельностью 
рационализаторов. Этой пробле-
мой никто не занимается, и она 
полностью упущена из виду.

Необходимо также менять 
условия тендеров при формиро-
вании муниципальных заказов. 
они сейчас сформированы так, 
что к ним имеют доступ толь-
ко посредники. Промышленные 
предприятия с отдельными вида-
ми своей продукции участвовать 
в них не могут априори.

Анатолий Грачев — исполни-
тельный директор НП «Ассоци-
ация инновационно-технологи-
чес ких организаций Воронеж-
ской области «ВОРОНЕЖ-
ИНТЕХ»:

— особенностью сегодняшне-
го дня является не нехватка денеж-
ных средств, а нехватка кадров. Это 
проблема номер один. Чтобы хоть 
как-то снять напряженность, мы 
были вынуждены на базе предпри-
ятия «агроэлектромаш» создать 
филиал кафедры политехническо-
го института и «выращивать», ес-
ли можно так выразиться, инже-
неров. К сожалению, талантливые 
люди есть, но единицы из них мо-
гут стать настоящими инженера-
ми. Это штучный продукт.

Вторым отличительным мо-
ментом является нехватка идей 
и проектов. К нам в Воронеж-

скую область сегодня приезжают 
представители других регионов. 
Деньги есть — дайте инновацион-
ные идеи для бизнеса. Недавно у 
нас была делегация из Челябин-
ской области.

Вячеслвы Тупикин — ди-
ректор ЗАО «Воронежский 
инновационно-технологический 
центр» (управляющая компания 
технопарка «Содружество»):

— В настоящее время существу-
ет несколько программ поддержки 
инновационной деятельности, но, 
к сожалению, все они разбаланси-
рованы. Необходима их коорди-
нация. Причем есть федеральные 
средства, которые можно получить 
на условиях софинансирования: на 
вложенный рубль регионом феде-
рация дает свой рубль. В таких кон-
курсах надо участвовать. Для этого 
необходимо закладывать какие-то 
резервные средства в бюджете для 
оперативного реагирования на уча-
стие в конкурсах.

Сергей Сергеев — профессор 
ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный архитектурно-
строительный университет», ди-
ректор ООО «Воронежграж-
данпромстрой», руководитель 
отраслевого экспертного совета 
по вопросам инновационной де-
ятельности в области строитель-
ных материалов и технологий:

— Многим предприятиям и в 
силу ограниченности средств, и в 

силу некоторой инертности про-
изводственных процессов не вы-
годно заниматься разработкой и 
внедрением инноваций. Предла-
гаю более активно применять ад-
министративный ресурс, разра-
ботать систему поощрений про-
изводственных предприятий, ак-
тивно занимающихся научной 
деятельностью, с целью понуж-
дения одних и усиления мотива-
ции для других.

Подводя итог обсуждению, 
мэр города сергей Колиух 

отметил, что в целом реализация 
муниципальной целевой програм-
мы «развитие инновационной дея-
тельности в 2011–2013 годах» идет 
нормально. Для улучшения рабо-
ты в данном направлении необхо-
димо учесть многие предложения, 
высказанные участниками колле-
гии, а также усилить информаци-
онную составляющую, особенно 
среди молодежной аудитории. а 
также от имени администрации 
города более настойчиво и после-
довательно продвигать наиболее 
перспективные инвестиционные 
проекты, рекомендованные экс-
пертными советами. Это должна 
быть не разовая акция, а последо-
вательная и системная работа.

ирина ПырковА •

трудовые достижения
Предъюбилейный год про-

шел в интенсивном труде, празд-
ничных приготовлениях и значи-
мых для завода переменах.

Начав свою историю с отрож-
ских железнодорожных мастер-
ских, один из крупнейших в рос-
сии Воронежский вагоноремонт-
ный завод сегодня превратился в 
современное высокотехнологич-
ное производство. Лидирующее 
положение в отрасли предприятие 
занимает с 90-х годов. Тогда был 
взят курс на освоение объемов ре-
монта пассажирских цельнометал-
лических вагонов. Завод был пер-
вым при выпуске пассажирских ва-
гонов межобластного сообщения 
на базе капитально восстановлен-
ного кузова с применением новей-

шего оборудования и с улучшен-
ным дизайном интерьера. Также 
впервые в отечественном вагоно-
строении на предприятии был из-
готовлен вагон с гладкими стена-
ми. По своим техническим харак-
теристикам и дизайну он прибли-
жен к европейским стандартам.

своевременное техническое 
перевооружение позволило Во-
ронежскому ВрЗ освоить и про-
изводить конкурентоспособную 
продукцию. Это пассажирские ва-
гоны нового поколения на основе 
современных разработок по энер-
говооруженности вагона, расши-
рению диагностического контро-
ля работы оборудования, приме-
нению экологически чистых туа-
летных комплексов, а также осна-
щению вагонов современными 
средствами связи, аудио- и ви-
деосистемами. При этом заводом 
выполняется большой объем мо-
дернизационных работ, что позво-
ляет усовершенствовать эксплу-
атационные качества, повышать 
надежность и пожарную безопас-
ность пассажирских вагонов.

На предприятии был осво-
ен также ремонт вагонов спе-
циального назначения. Это — 
вагоны-лаборатории, вагоны-
тренажеры, вагоны-салоны, 
вагоны-рестораны, вагоны с ку-
пе для инвалидов, детские вагоны, 

вагоны туристические, вагоны — 
консультативно-диагностические 
центры «Здоровье». а также дру-
гие вагоны, выполненные по спе-
циальным заказам.

Выпускаются комфортабель-
ные вагоны-рестораны, обору-
дованные дизель-генераторной 
установкой, освоен выпуск ваго-
нов модели 47К с котлом, рабо-
тающим на пеллетном топливе, 
что существенно повышает КПД 
котла. Это топливо является бо-
лее экологичным, легким и удоб-
ным в применении.

Два года назад начато произ-
водство нового вида вагонов — 

для перевозки легковых автомо-
билей. «автовоз» предназначен 
для транспортировки от четырех 
до шести машин. 

Увеличен выпуск колесных пар 
нового формирования. Получены 
новые сертификаты на выпуск ко-
лесных пар и обработку осей.

Последняя новая продук-
ция завода — производство 
капитально-восстановительного 
ремонта пассажирских вагонов с 
переоборудованием их в вагоны 
— насосные станции для пожар-
ных поездов оао «ржД», кото-
рые позволяют автономно тушить 
пожары на сети железных дорог 
россии. Вагоны оборудованы все-
ми системами связи, снабжены са-
мыми современными системами 
пожаротушения, включая робо-
тизированный комплекс для ту-
шения пожаров в туннелях. Такой 
поезд, выпущенный в прошлом 
году, сейчас находится на боевом 
посту в районе адлера. он будет 
обслуживать олимпийские объ-
екты во время проведения зим-
них олимпийских игр. Эта про-
дукция представлена президенту 
компании оао «ржД» Владими-
ру Якунину и получила высокую 

оценку. В этом году завод плани-
рует изготовить одиннадцать ва-
гонов — насосных станций.

Подарки юбиляру
28 мая были подведены итоги 

трудовой вахты, длившейся год и 
посвященной 100-летнему юби-
лею завода. Пятьдесят недель тру-
довые коллективы всех заводских 
подразделений боролись за побе-
ду в соревновании. Еженедельно 
подводились итоги: все цеха и от-
делы побывали в роли лидеров и 
приняли из рук директора завода 
Николая Пигловского переходя-
щий кубок победителя, а общая 
фотография помещалась на по-
четном месте у проходной. В ито-
ге, по совокупности всех показате-
лей, победили коллективы дере-
вообрабатывающего цеха и отде-
ла экономики и бюджетирования. 
Их руководители Владимир смо-
льянов и Евгений Кузнецов ито-
гами работы своих подразделений 
довольны и считают, что это за-
служенная победа, которая была 
обеспечена высокой квалифика-
цией сотрудников, умением рабо-
тать в команде, когда есть взаимо-

выручка и взаимная ответствен-
ность за вверенное дело.

Бесспорно, такое отношение 
к делу со сторону трудового кол-
лектива — самый лучший пода-
рок родному предприятию.

согласитесь, так заблаговре-
менно, продуманно, порой ро-
мантично подготовка к праздни-
ку может вестись только там, где 
живут любовь, уважение и особое 
отношение к человеку труда.

На заводе бережно относятся к 
работникам. а к молодежи — отно-
шение вообще особое. администра-
ция всегда поддерживает стремле-
ние молодых людей к знаниям. се-
годня около 130 человек получа-
ют заочное высшее образование. а 
многие уже руководят производ-
ством. Так, сергей Каримов — ма-
стер участка, заочно заканчивает 
вуз и в эти дни готовится к защи-
те диплома. Михаил Куликов, Ев-
гений рязанцев и другие также мо-
лодые специалисты с хорошей пер-
спективой карьерного роста.

— решающую роль в трудо-
вых достижениях завода, его вы-
соких экономических показате-
лях занимает коллектив, его про-
фессионализм, умение и желание 

совершенствоваться и развивать-
ся, — рассказывает директор за-
вода Николай Пигловский. — се-
годня средний возраст работаю-
щих на заводе — 41 год. У нас бо-
гатейшая история и традиции, но 
при этом мы молоды, энергичны 
и готовы, опираясь на опыт вете-
ранов, двигаться вперед.

За восемь лет, прошедшие с 
начала реконструкции, завод уве-
личил мощности примерно в три 
раза. Но есть и резервы: предпри-
ятие готово выпускать более 100 
вагонов в месяц.

— Мы всё время в поиске, — 
заключает Николай Викторович. 
— Без этого нельзя, потому что 
движение — это жизнь!

За последние 10 лет завод зна-
чительно преобразился. Это тот 
самый случай, когда за большими 
переменами стоит инициатива, це-
леустремлённость и напористость 
одного человека — генерального 
директора дочерней компании 
оао «ржД» — оао «Вагонрем-
маш» Валерия Николаева.

Валерий Иванович видит 
дальнюю цель, к ней стремится 
сам и ведет коллектив:

— 100-летие — это веха. Нам 
выпала честь быть свидетелями 
этого яркого и памятного собы-
тия. Причастность к происходя-
щему переполняет сердце восто-
рженными эмоциями, гордостью 
и радостью за родное предприя-
тие. В повседневной жизни мы 
как-то не задумываемся о том, 
что каждый день нашей жизни 
— это частичка трудовой исто-
рии завода. 100-летний юбилей 
окунул нас не только в атмосферу 
праздника, но и всколыхнул на-
ши чувства, дав пережить мину-
ты истинного патриотизма, когда 
понимаешь, сколько сделано бы-
ло нашими предшественниками 
и нами, чтобы сегодня красавец 
завод так радовал и грел душу.

от всей души желаю заводу 
дальнейшего процветания и раз-
вития, ярких свершений и произ-
водственных прорывов, сотруд-
никам — крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия.

ирина ПырковА •

«Мы молоды, энергичны 
и готовы идти вперед!»

Воронежский вагоноремонтный завод, поистине легендарное предприятие, празднует 1 июня 
100-летний юбилей. Многие тысячи людей в нашем городе и далеко за его пределами вспо-
минают добрым словом воронежских вагоностроителей. юбиляр встречает свой праздник как 
мощное, перспективное промышленное предприятие, по праву гордящееся экономическими 
показателями и достижениями. Сегодня завод имеет не только огромный технический, но и 
интеллектуальный потенциал, позволяющий решать сложные задачи по ремонту пассажир-
ских вагонов, усовершенствованию их эксплуатационных качеств, выпуску запасных частей 
для железных дорог россии. Своим трудом вносит заметный вклад в реализацию стратегии 
развития железнодорожного транспорта россии до 2030 года.

Больше 
инициативной 
и системной 
работы

«Стратегический план социально-экономического развития городского округа на период до 2020 года» 
определяет превращение Воронежа в центр конкурентоспособного, наукоемкого промышленного 
производства, где осуществляются широкоформатные научные исследования и разрабатываются 
инновационные технологи. Запустить механизмы реализации стратегического плана в полной мере 
призвана муниципальная целевая программы «развитие инновационной деятельности в 2011-2013 
годах», ход выполнения которой обсуждался на коллегии при главе города 31 мая.
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Андрей УСТИНОВ, 
заместитель руководителя 
Донского бассейнового 
водного управления 
федерального агентства 
водных ресурсов по 
Липецкой области:

— Нашу дискуссию необходи-
мо усилить некоторыми экономи-
ческими выкладками. В этой свя-
зи хотелось бы отметить, что по 
заказу Новолипецкого комбината 
был проведен анализ выгодности 
перевозок грузов водным транс-
портом. Выяснилось, что ежегод-
но только комбинат получал бы 
прибыль в 10 миллионов рублей.

Но помимо экономической 
составляющей нельзя забывать, 
что любая наша деятельность мо-
жет приводить к дисбалансу рав-
новесия в природе. сегодня мы 
уже имеем значительные изме-
нения климата, что привело к пе-
рераспределению осадков. рань-
ше у нас были бурные половодья, 
прочищающие реки, сейчас их 
нет. Есть понятие твердый сток — 
то, что вода несет с собой (песок, 
глину и т.д.). совсем недавно во 
время половодья он переносил-
ся, сейчас же засоряет нашу ре-
ку. То, что мы называем обмеле-
нием реки, это не падения уров-
ня воды, а рост уровня дна. Этот 
процесс идет уже давно. Уровень 
питания рек за счет снега и грун-
товых вод на протяжении многих 
лет остается примерно сопоста-

вим и неизменным. Но из-за заи-
ливания затрудняется подземное 
питание. Для очистки русла До-
на понадобятся большие деньги, 
как отметил Герман Владилено-
вич порядка 20-22 млн рублей за 
километр. Но они частично оку-
пятся за счет использования ре-
ки как транспортной артерии, в 
туристической, строительной и 
сельскохозяйственной отрасли.

Природоохранная составляю-
щая тоже важна, и она должна быть 
учтена в проекте по очистке. При 
транспортном использовании ре-
ки, будет дополнительная нагруз-
ка на ее экосистему, плюс стреми-
тельное развитие мелиорации.

Надежда ЦУРИкОВА, 
ведущий советник отдела 
природопользования 
департамента природных 
ресурсов и экологии 
Воронежской области:

— В рамках целевой програм-
мы «Экология и природные ре-
сурсы Воронежской области на 
2010-2014 годы» мониторинг со-
стояния реки Дон не предусмо-
трен. В выступлении я буду опи-
раться на данные Воронежско-
го гидромета за 2011 год. Так во-

дность Дона у Воронежа была ни-
же средних многолетних на 15%, 
у Нововоронежа, Лисок, Павлов-
ска — на 30%. Наиболее загряз-
ненный участок реки у села Ма-
лышево. В рамках договора во-
допользования предоставлен за-
бор воды из реки Дон только пя-
ти предприятиям, сброс осущест-
вляет девять предприятий.

Финансирование расчистки 
Дона за счет средств областного 
бюджета наше ведомство не мо-
жет, так как это объект федераль-
ного значения. Выйти с предложе-
нием перед федеральным агент-
ством по недропользованию рФ, 
опираясь на имеющийся у нас 
опыт, мы тоже не можем, потому 
что оно осуществляет финансиро-
вание проектов в данном случае 
рек, куда не осуществляется сброс. 
В силу разного рода ограничений 
или условий вхождения в те или 
иные программы мы не можем по-
лучить средства для Дона и от дру-
гих федеральных ведомств.

опыт работы по очистке ма-
лых рек показал неэффектив-
ность проведения мероприя-
тий на малых участках, реки на-
до чистить полностью. В этом 
году предстоит очистить 26 км 
реки Усманка, на что федераль-
ным бюджетом предусмотрено 
180 млн рублей. Чем еще на дан-
ный момент мы можем помочь 
Дону. В рамках реализации про-
граммы «Чистая вода» предусмо-

трена реконструкция очистных 
сооружений в Воронеже и неко-
торых районах области. Это по-
может снизить техногенную на-
грузку на реку.

В ходе обсуждения проблемы 
остро встал вопрос о способно-
сти Дона выжить, если его будут 
использовать как транспортную 
артерию и как источник для раз-
вития системы орошения.

В советское время была раз-
работана и успешно применялась 
схема орошения, которая в трид-
цать раз превышала забор воды 
из всех источников в сравнении с 
сегодняшним днем.

Как правило, оно осуществля-
ется не из рек, а из прудов и искус-
ственных водохранилищ. Потом 
не надо сбрасывать со счетов мо-
дернизацию промышленных про-
изводств. Например, НовоЛипец-
кий комбинат сейчас перешел на 
новую производственную техно-
логию, и забор воды из Дона пре-
кратился полностью. По словам 
Сергея Шаева, промышленные и 
сельскохозяйственные предприя-
тия в настоящее время использу-
ют в своей деятельности макси-
мум 7 процентов донских вод.

Дмитрий ПИНАХИН, 
советник отдела 
растениеводств департамента 
аграрной политики 
Воронежской области:

— Как сельскохозяйственная 
Воронежская область заинтере-
сована в водах Дона для обеспе-
чения населения качественным 
продовольствием. На территории 
Черноземья произрастает около 
80 процентов сельскохозяйствен-
ных культур, но воды не хватает. 
Из трех миллионов пашней оро-
шается 7-10 тысяч гектар. В со-
ветское время орошалось 135 ты-

сяч гектар, и они были обеспече-
ны водными ресурсами. Всего 
потреблялось из Дона, не более 
3 процентов и это не влияло на 
судоходность реки. Притоки и 
пруды обеспечивали на 90% по-
требности воды для орошения. с 
2013 года запускается федераль-
ная программа развития мелио-
рации сельскохозяйственных зе-
мель россии до 2020 года. В Во-
ронежской области она работает 
уже с 2012 года. В этом году мы 
должны ввести шесть тысяч оро-
шаемых гектар, а до 2020 года — 
как минимум сто тысяч. Хотя гу-
бернатор поставил задачу в два 
раза большую — не менее двухсот 
гектаров орошаемых земель. от 

этого зависит рост урожайности. 
В настоящее время речь идет о но-
вых современных технологиях в 
орошении, которые прежде все-
го призваны минимизировать на-
грузки на окружающую среду.

Дмитрий МАРкОВ, 
генеральный директор 
ООО «Спецпром-1»:

— Загрязнение Дона в виде 
ила идут из двух источников, это 
малые реки, впадающие в него, и 
размытие берегов. с точки зрения 
производства для защиты берегов 
необходимо использовать такой 
материал, который был бы спо-
собен удержать грунт и был бы 
проницаем для воды. К тому при 
чистке рек остается отрытым во-
прос складирования грунта, под-
нятого со дна. На сегодня суще-
ствуют современные технологии, 
способные выполнить эти задачи, 
к тому же их использование по-
зволяет наращивать берега.

Как задержать реку в нужном 
уровне? За рубежом это делают 
при помощи водонапорных сте-
нок, которые ставятся поперек 
реки и поднимают зеркало ре-
ки на заданный экологами уро-
вень. Если мы ставим подпорные 
стенки и держим определенный 
уровень воды, можно всегда сде-
лать русло глубже, сделать места 
для пляжного отдыха, места для 
выращивания рыбы и для дру-
гих целей. К сожалению, это ма-
ло используется в нашей стране. 
Хотя некоторый положительный 
опыт уже имеется и его необхо-
димо учитывать при проектиро-
вании очистки Дона.

Также необходимо внести кор-
рективы в систему проведения 
торгов. очистку рек необходимо 
проводить не по протяженности, а 
по видам работ. Это существенно 
удешевляет процесс очистки и де-
лает его более качественным.

Для более эффективного ис-
пользования различных денеж-
ных потоков, требуется коорди-
нация применения различных 
программ различных ведомств, 
например, по повышению пло-

дородия земель, рыборазведе-
нию, природопользованию. Все 
должно работать на одну цель — 
очистки Дона.

Анатолий ГУСЕВ,  
начальник Верхне-Донского 
района водных путей и 
судоходства ФБУ «Волга-Дон»

Наш филиал занимается из-
учением и приведением в поря-
док водных путей более 80 лет. 
До 1996 года все это стабильно 
функционировало, проводились 
работы круглые сутки и в ночное 
и в дневное время. Также ходи-
ли суда. Даже было два участка, 
где стояли светофоры для них, на 
столько интенсивное было движе-
ние. Затем прекратилось финан-
сирование и около 500 человек из 
600 лишились работы. Поэтому, 
мы очень заинтересованы, чтобы 
восстановить транспортную ар-
терию. У нас практически полно-
стью прекратилось финансирова-
ние. Дон тем временем тихо поги-
бает. Необходимо создание про-
граммы по спасению Дона, по ана-
логии Байкала и Волги.

Николай ВОЛОСТНыХ, 
генеральный директор 
ЗАО «Тихий Дон»:

Мы участники всех совеща-
ний данной тематики, проводи-
мых в последние пять лет на раз-
личных уровнях как федераль-
ных, так и местных. Чем больше 
мы занимаемся проблемами До-
на, тем больше нам кажется, что 
он никому не нужен. По большей 
степени все упирается в чинов-
ничью волокиту министерства 
транспорта. сколько денег тра-
титься на поддержание дорог в 
надлежащем уровне — миллиар-
ды. Водную дорогу не надо еже-
годно ремонтировать. Для до-
стижения цели, а цель у собрав-
шихся сегодня здесь одна — сде-
лать реку судоходной, необходи-
мо, чтобы какая-то из четырех об-
ластных администраций возгла-
вила этот процесс. Если у Воро-
нежской области нет сил стать 
мотором или локомотивом этого 
процесса, необходимо обратить-
ся в другие области. Но усилия 
надо объединять и заниматься 
вопросами Дона серьезно.

валентина ТерТеряН •

круглый стол прошёл в Во-
ронежской областной би-

блиотеке им. И.с.Никитина. Все 
участник круглого стола отме-
тили, что использовать Дон как 
транспортную артерию в насто-
ящее время практически не воз-
можно, река сильно обмелела.

Герман ЩУкИН, заместитель 
руководителя департамента 
промышленности и транспорта 
Воронежской области:

— Чтобы суда могли прохо-
дить по Дону с весны до позд-
ней осени, реку постоянно чи-
стят земснарядами, при помо-
щи которых высасывают песок 
для строительных объектов. Для 
безаварийного прохода танкеров 
приходиться открывать шлюзы 
Цимлянского водохранилища, 

Николаевского, Константинов-
ского, Кочетовского гидроузлов. 
Только благодаря этим меропри-
ятиям танкеры и передвигаются 
по Дону. В настоящее время под-
писан протокол с министерством 
транспорта о выделении Воро-
нежской области 350 млн рублей. 
согласно ему же до 1 сентября 
мы должны выполнить предпро-
ектные работы силами предпри-
ятий и организаций, использу-
ющих воды Дона. Для дальней-
шего движения вперед необхо-
дим проект очистки реки. При-
чем заинтересованность в этом 
есть не только у промышленных, 
сельскохозяйственных и строи-
тельных предприятий, но у ма-
лого бизнеса, например в орга-
низации туристических марш-
рутов. К сожалению, пока вся 
заинтересованность проявляет-
ся в словах. Для движения впре-
ред необходим мотор, которого 
нет. Возможно сегодняшний кру-
глый стол, поможет различным 
хозяйствующим субъектам объ-
единить усилия.

одним из условий, способ-
ствующим более быстрому раз-
витию ситуации, может стать 
принятие на федеральном уров-
не законодательства, ограничи-
вающие автомобильные и транс-
портные перевозки. Ведь сегод-
ня, например, Павловскгранит 
нагружает в тонары по 60 тонн, 
и они разбивают федеральные и 
региональные дороги.

Заниматься очисткой Дона 
необходимо комплексно, рабо-
тая в нескольких направлениях. 
одно из них развитие логисти-
ки. сегодня можно дешево до-
везти груз, но из-за большой его 
перевалки, себестоимость про-
дукта резко возрастает. К тому 
существует множество админи-
стративных барьеров и несогла-
сованных действий различных 

ведомств. Например, запрет су-
доходства в период нереста ры-
бы. Также нельзя занимать чист-
кой дона, не обращая внимания 
на впадающие в него малые ре-
ки. Каждая из этих проблем мо-
жет стать отдельной темой для 
обсуждения за круглым столом. 
В настоящее же время в борьбе 
за водный ресурс необходимо со-
средоточиться на создании про-
екта по очистке Дона.

Ирина кОСИНОВА, 
заведующая кафедрой ВГУ:

— Для создания инвестици-
онного обоснования необходимо-
сти выделения денежных средств, 

нужна карта дна реки, для этого 
необходимо изучить ее рельеф. 
Водность Дона формируется в за-
висимости от природных и тех-
ногенных факторов. На первые 
мы влиять никак не можем. Ко 
вторым необходим мудрый под-
ход. с транспортной точки зре-
ния определенные глубины мож-
но задать, только имея картиро-
вание, чтобы четко обозначить 
места, где и в каком объеме не-
обходимо проводить углубитель-
ные работы. Тоже самое следует 
сделать и на реках, впадающих в 
Дон. Также необходимо провести 
обследование водоохраной зоны 
реки с выявлением источников 
загрязнения. Как только мы их 
узнаем, с ними незамедлительно 
надо начинать работать.

Сергей ШАЕВ,  
главный инженер ОАО 
компания «Стройинвестиция»:

— Нами наработан довольно 
большой опыт по очистке рек Чер-
ноземья. В настоящее время Дон 
превратился в сточную канаву, в 
которую все сбрасывается и ни-
кто ответственности нести не хо-
чет. За ним перестали ухаживать 
после 1992 года, когда прекрати-
лось финансирование очистки су-
доходных путей. При рассмотре-
нии вопроса о восстановлении До-
на с точки зрения его судоходно-
сти необходимо учитывать раз-
личные порой противоречащие 
друг другу интересы и сферы вли-
яния различных ведомств. Напри-
мер, рыбной инспекции, МЧс. К 
стати, на Дону в Воронежской об-
ласти существует 42 зимовальные 
ямы для рыб, из которых около 20 

полностью затянулись песком, а 
глубины порядка 6-8 метров уже 
довольно редко встретишь.

По поводу водности Дона, 
можно сказать следующее. По за-
казу «Минудобрения» при созда-
нии водозабора мы провели иссле-
дования современного состояния 
Дона. Измеряли Дон-Задонск, 
Дон-Лиски и Дон-Казанское. 
Исследования показали, что во-
дность реки за последние годы не 
изменилась. серьезные измене-
ния произошли в 70-х годах в свя-
зи с формированием воронежско-
го водохранилища из-за внутри-
годового перераспределения сто-
ков. Если раньше он составляло 
70-80 процентов, то сейчас в Дон 
приходит 46-50 процентов. В то-
же время из-за этого начали на-
растать процессы затопления, и 
происходит сильное размытие бе-

регов как на Дону, так и в впада-
ющих в него реках. В Липецкой 
области проводились исследова-
ния, которые показали, что в ма-
лых реках спадает песчаный пере-
кат. Например, в устье сосны он 
сполз на 100 метров. На байдарке 
уже трудно проплыть по Дону, хо-
тя раньше там ходили баржи.

В Воронежской области есть 
два проблемных участка — в рай-
оне Павловска, где впадает Кир-
пичная, и в Щучем. Если реку не 

чистить хотя бы в таких местах, 
то вскоре в районе Задонска Дон 
будет глубиной около 40 санти-
метров. В 2002 году в Липецкой 
области были осуществлены ра-
боты по обследованию русла ре-
ки, измерены ее глубины. По ито-
гам данного анализа разработан 
план очистки не только с точки 
зрения судоходности, но и эколо-
гии. По Воронежской же области 
такая работа не проводилась.

Николай ЛЕДЕНЕВ,  
и.о. руководителя управления 
по взаимодействию 
с промышленными 
предприятиями города:

— Было бы целесообразно 
выявить и собрать все предпри-
ятия, находящиеся территори-
ально вблизи Дона и использу-
ющие его водные пространства, 

а также определить степень их 
заинтересованности и участия 
в развитии и очистке реки. Если 
деньги на предпроектные работы 
невозможно выделить из бюдже-
та, необходимо сложиться, что-
бы сделать экономическое обо-
снование. Для этого надо знать 
цену вопроса. Без сравнительно-
го экономического анализа пере-
возок различными видами транс-
порта говорить о судоходности 
Дона безперспективно.

СПРАВКА. Через Воронежскую область протекает так 
называемый верхний Дон — южная часть реки. Здесь 
он принимает притоки — Ведугу, Девицу, Воронеж, 
Хворостань, Потудань, Тихую Сосну, Икорец, 
Битюг, Черную Калитву, Подгорную, Богучарку. 

Ширина русла от истока к устью колеблется от 25-
40 м до 100-150 м. По мере впадения притоков она 
постепенно увеличивается до 400-500 м. У города 
Задонска, недалеко от северной границы Воронежской 
области, ширина Дона в межень составляет 95 м, 
глубина — 1,16 м, скорость течения 0,37 м/с.

СПРАВКА. Истоком Дона являются ключи в верховье 
реки Березка в Тульской области. Пересекая 
Тульскую, Липецкую, Воронежскую, Волгоградскую и 
Ростовскую области, Дон впадает в Азовское море. Его 
протяженность 1967 км. Среди рек европейской части 
России Дон занимает по длине третье место после 
Волги и ее притока — Камы. Очень небольшой уклон 
ленты реки обуславливает малые скорости течения, 
за что Дон в народе получил название тихого. 

Чистый ДОН
Водная дорога требует ремонта

В мае «Промышленные вести» провели круглый стол, посвя-
щенный судоходности реки Дон и в связи с этим очистки и 
углублению его русла. актуальность темы и с точки зрения 
экологии,  транспорта,  сельского хозяйства и туризма так-
же  велика,  как  и  сложность  ее  решения.  на  протяжении 
нескольких лет изыскиваются возможности решения про-
блемы, но из-за сложности и дороговизны постоянно откла-
дываются. Во время одного из визитов в Воронеж бывшего 
министра транспорта рф игоря Левитина была достигнута 
договоренность  о  выделении  федеральных  средств  под 
реализацию проекта, и это наиболее реальная возможность 
помочь  Дону.  В  настоящее  время  необходимо  провести 
комплекс организационных предпроектных мероприятий, по-
лучить проект и обоснование инвестиций. Причем проблема 
очистки Дона актуальна не только для Воронежской области, 
над ней бьются и Липецкой, и Волгоградской, и ростовской. 
Как показала практика заниматься локальными очиститель-
ными работами не  эффективно, Дон  требует  глобального 
подхода, а это стык интересов четырех областей. Поэтому 
круглый стол собрал их представителей, а также экологов, 
промышленников, проектировщиков, специалистов по очист-
ке рек и работников сельского хозяйства.

P.S. Газета «Промышленные ве-
сти» выражает признательность 
Воронежской областной универ-
сальной научной библиотеке име-
ни И.С. Никитина за помощь в 
организации круглого стола.
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В 2011 году авиакомпания «По-
лет» на международных и 
внутренних  рейсах  пере-
везла 270 тысяч 130 чело-
век,  что  составляет  150% 
от числа пассажиров, пере-
везенных авиакомпанией в 
2010  году.  Пассажирообо-
рот, измеряемый в тысячах 
пассажиро-километров, 
увеличился на 34% к 2010 
году.  Грузовое  подразде-
ление компании увеличило 
грузооборот  до  264 743,59 
тысячи  тонно-километров 
(это составило 102% от по-
казателя прошлого  года). 
Грузовые  самолеты авиа-
компании перевезли в об-
щей сложности 53 284,308 
тонны грузов, превысив на 
7,8% аналогичный прошло-
годний  показатель.  итоги 
деятельности прошедшего 
года  и  перспективы  раз-
вития авиакомпании стали 
темой  нашей  беседы  с 
генеральным  директором 
анатолием КарПоВыМ.

— Авиакомпания демонстри-
рует хорошую динамику разви-
тия, особенно в области пасса-
жироперевозок. Основной сег-
мент этой деятельности состав-
ляют региональные рейсы, ко-
торые хлопотны и затратны. Тем 
не менее показатели роста вы-
глядят весьма впечатляюще в 
сравнении с лидерами отрасли. 
как расширилась география пе-
ревозок?

— Нельзя сказать, что прои-
зошло глобальное расширение 
маршрутной сети пассажирских 
перевозок. Но даже то увеличе-
ние, которое мы имеем по резуль-
татам работы в 2011 году, позво-
лило положительно повлиять на 
рост пассажиропотока на рейсах 
авиакомпании. Были открыты 
новые регулярные рейсы из Бел-
города в санкт-Петербург и со-
чи, из Липецка в сочи. Возобнов-
лены рейсы в Ханты-Мансийск 
и Норильск через самару и Ека-
теринбург в летнюю навигацию. 
Новые воздушные суда позволи-
ли увеличить частоты по уже су-
ществующим маршрутам и удо-
влетворить потребность в пере-
возке большего числа пассажи-
ров. На рейсе Воронеж—Ереван 
востребованные перевозные ем-
кости были увеличены в 1,5 раза 
именно заменой 50-местного 
SAAB 2000 на 75-местный ан-
148-100Е.

— В 2011 году авиакомпания 
увеличила парк пассажирских 
воздушных судов, приняв два 
Ан-148-100Е производства во-
ронежского авиазавода. Плани-
руется ли расширение парка и в 
этом году?

— К сожалению, не все зави-
сит от наших планов. Например, 
мы не возобновили в этом году 
полеты в Испанию из-за того, что 
банки не смогли прокредитовать 
сделку. Было упущено время, и 
пассажиры ушли к другим пере-
возчикам.

Мы плодотворно сотруднича-
ли с Васо, надеемся, что так бу-
дет и дальше, но в настоящее вре-
мя завод испытывает серьезные 
финансовые и производственные 
трудности, идет масштабная мо-
дернизация производства. с го-
речью скажу, что в нашей стра-
не нет идеологии, направленной 
на развитие производителей, как 
это делается во многих странах 

мира, например, в сШа или Япо-
нии. Кстати в Японии банкам за-
конодательно запрещено иметь 
более одного процента прибыли 
в год. Там все нацелено на то, что-
бы деньги работали на экономи-
ку. У нас же ситуация складыва-
ется иначе. Даже в кризис бан-
ки занимались спекуляциями на 
бирже. Продавали и покупали ва-
люту. В итоге из-за того, что курс 
доллара упал, банки потеряли де-
сятки миллиардов долларов, что 
пагубно отразилось на экономи-
ке. Вести бизнес в нашей стра-
не приходится не «благодаря», а 
«вопреки». И учитывая это «во-
преки», нам все-таки удалось обе-
спечить авиапарк компании 24 
самолетами, в том числе — 4 ан-
124, 3 Ил-96-400Т, 2 Ил-76ТД, 2 
ан-148, 2 ан-30, 5 SAAB-2000, 5 
SAAB 340B, 1 Hawker 800. 

Мы стремимся вперед и полу-
чаем признание со стороны пар-
тнеров и коллег по бизнесу. В 
прошлом году крупнейшиен аэ-
ропорты страны отметили дея-

тельность нашей авиакомпании 
престижными наградами и пре-
миями. Так, международный аэ-
ропорт «Пулково» отметил авиа-
компанию «Полет» ценным при-
зом и грамотой за победу в номи-
нации «самая решительная авиа-
компания», учитывая вклад «По-
лета» в развитие региональных 
пассажирских авиаперевозок. а 
международный аэропорт «До-
модедово» присудил нам победу 
в номинации «самая пунктуаль-
ная авиакомпания». отмечу, что 
авиакомпания «Полет» пятнад-
цатый раз подряд заняла первое 
место в указанной номинации, 
тем самым поддержав на протя-
жении более чем годового перио-
да имидж пунктуального авиапе-
ревозчика официальным призна-
нием самого крупного аэропорта 
страны. Эти заслуги подтверж-
даются и официальными отчета-
ми Федерального агентства Воз-
душного Транспорта о регуляр-
ности выполнения рейсов авиа-
компанией «Полет».

— Является ли отсутствие за-
емных средств препятствием в 
реконструкции Воронежского 
аэропорта?

— Когда мы пришли сюда 
в 2003 году, то перевезли всего 
лишь 7 тысяч человек. Был толь-
ко один рейс в Москву: утром са-
молет улетал, а вечером возвра-
щался. сегодня количество поле-
тов возросло в разы. Помимо на-

шей компании регулярные рей-
сы осуществляют и другие пере-
возчики. Такая активная деятель-
ность требует аэропорта, отвеча-
ющего современным условиям. 
Его реконструкция ведется, толь-
ко темпы ее не столь велики. В 
2011 году проведены работы по 
замене всех типов коммуника-
ций. осуществлен ремонт и пе-
репланировка служебных поме-
щений и залов ожидания. Усиле-
ны несущие конструкции здания. 
отремонтирован фасад аэровок-
зала. Закуплено и установлено 
новое оборудование, обеспечи-
вающее безопасность и комфорт 
для пассажиров. Приобретена и 
введена в строй спецтехника и 
агрегаты наземного обслужива-
ния. Таким образом первая ста-
дия реконструкции здания аэро-
вокзала завершена.

Хочу отметить, что инвести-
ционная привлекательность аэ-
ропорта начинает работать, ког-
да осуществляется перевозка по-
лумиллиона пассажиров. В про-

шлом году услугами авиакомпа-
ний воспользовались 320 тысяч 
человек. В этом году мы обслу-
жим более 400 тысяч. Низкий 
пассажиропоток является одной 
из причин, по которой инвесто-
ры не спешат вкладывать сред-
ства в развитие аэропорта. Поэ-
тому наши переговоры со многи-
ми потенциальными партнерами 
заходят в тупик. На сегодняшний 
день международные рейсы в ре-
гионе убыточны, мы их не закры-
ваем для поддержания между-
народного статуса аэропорта. За 
десть лет наша компания вложи-
ла в развитие материальной ба-
зы аэровокзала почти 2 млрд ру-
блей, отвлеченных от собствен-
ных грузовых перевозок.

— Анатолий Степанович, бо-
лее десяти лет «Полет» являет-
ся генеральным перевозчиком 
Федерального космического 
агентства. В начале апреле те-
кущего года в СМИ прошла ин-
формация, что самолетом Ан-
124-100 «Руслан» Вашей авиа-
компании был доставлен на аэ-
родром «Юбилейный» космо-
дрома «Байконур» разгонный 
блок «Бриз-М». Для Вас это 
уже штатное мероприятие?

— По доставке к месту старта 
многотонных негабаритных гру-
зов космического назначения мы 
работаем с роскосмосом много 
лет. За это время мы перевезли 
более ста разъемных блоков ра-

кет и спутников. И поверьте, каж-
дый такой рейс уникален. В свое 
время для получения лицензии 
и статуса генерального перевоз-
чика ведомства компанией была 
проделана большая работа. Пер-
вый широкофюзеляжный гру-
зовик ан-124-100 «руслан» мы 
купили 5 декабря 1994 года, и до 
конца года он успел налетать 120 
часов, а это действительно мно-
го. К моменту подписания гене-
рального соглашения с роскос-
мосом наша компания уже входи-
ла в группу лидеров отечествен-
ных грузовых авиаперевозчи-
ков. Нами уже был накоплен бо-
гатый опыт доставки уникаль-
ных для авиации грузов. К при-
меру, мы перевозили тяжелую ка-
рьерную технику для алмазодо-
бывающей компании «аЛро-
са», доставляли 115 тонн сере-
бра в слитках в амстердам, про-
водили трансконтинентальную 
перевозку фюзеляжа самолета 
Fokker 100 из Ирана в австра-
лию. Каждый рейс по заявке ро-

скосмоса неординарен. И за это 
время мы ни разу не подвели сво-
его генерального заказчика. ав-
торитет, заработанный авиаком-
панией, привлек к нам внимание 
мирового космического сообще-
ства. «Полет» начал получать за-
казы от зарубежных космических 
агентств и организаций — ESA, 
ISRO, «Морской старт». Наши 
ан-124 летают на космодромы 
Куру (Французская Гвиана), на 
Мыс Канаверал (сШа) и др. а 
с 2005 года авиакомпания явля-
ется назначенным перевозчиком 
Airbus Transport International.

— Доставка ракетно-косми-
ческой техники отличается от 
перевозки других грузов? 

— Перевозка ракетно-косми-
ческой техники — процесс слож-
ный, требующий специальной 
подготовки летного состава, 
оборудования и техники. Ведь 
нашим экипажам доверяют из-
делия, которые чувствительны 
к условиям внешней среды. На 
каждый рейс заказчик выписы-
вает специальную технологиче-
скую карту. На самолете уста-
навливается контрольная аппа-
ратура, которая следит за темпе-
ратурой, влажностью, давлением 
в грузовом отсеке. На борту обя-
зательно проводится тщатель-
ная уборка — это одно из усло-
вий безопасности перевозки, поэ-
тому грузовой отсек в «руслане» 
всегда сверкаеет чистотой.

Представители заказчика про-
веряют подготовку самолета, сле-
дят за погрузкой техники, в полете 
контролируют соблюдение пара-
метров перевозки. одновременно 
с заказчиками подготовку к рей-
су контролирует представитель 
страховой компании. Например, 
перевозка спутников стоит от не-
скольких десятков до нескольких 
сотен тысяч долларов. Представ-
ляете, какая ответственность ле-
жит на пилотах, да и всех сотруд-
никах компании. Но мы успешно 
справляемся с поставленными пе-
ред нами задачами. 

Знаковым событием в секто-
ре грузовых перевозок стало от-
крытие официального предста-
вительства авиакомпании «По-
лет» в Китае. Пекинский офис 
осуществляет прямую поддерж-
ку формирования грузового по-
тока для регулярных грузо-
вых рейсов авиакомпании, под-
держивая постоянную связь с 
ведущими мировыми фрейт-
форвардерами. авиакомпания 

«Полет» играет одну из веду-
щих ролей в логистической це-
почке между странами Европы и 
азиатско-Тихоокеанского реги-
она, осуществляя регулярными 
рейсами транспортировку грузов 
по данным направлениям через 
Центральную россию.

— В январе 2011 года ави-
акомпания «Полет» получила 
уникальный номер регистра-
ции EORI (Economic Operators 
Registration and Identification). 
Это значимое событие?

 — Бесспорно. авиакомпания 
«Полет» — официальный участ-
ник внешнеэкономической дея-
тельности, зарегистрированный в 
странах Евросоюза. она самосто-
ятельно осуществляет предвари-
тельное информирование тамо-
женных органов Ес в электрон-
ном виде о грузах, перевозимых 
авиакомпанией. Указание номе-
ра EORI для международных пе-
ревозчиков обязательно при вы-
полнении импортных, экспорт-
ных, а также транзитных проце-
дур при оформлении грузов.

В 2011 году получила разви-
тие и чартерная программа, вы-
полняемая на самолётах Ил-96-
400Т в страны африки, австра-
лии и океании. Именно Ил-96-
400Т авиакомпании «Полет» был 
выбран в 2011 году для обеспече-
ния азиатско-тихоакеанского га-
строльного тура Кайли Миноуг.

Мы уже начали реализовы-
вать новую чартерную программу. 
В начале 2012 года самолет с бор-
товым номером RA-96103 совер-
шил первый перелет из Европы 
в Южную америку и доставил в 
аэропорт сан-Паулу авиационное 
оборудование. рост грузопотока в 
новом году также связан с увели-
чением парка воздушных судов: 
четвертый Ил-96-400Т, постро-
енный для авиакомпании на Ва-
со, к этому моменту уже закон-
чил заводские летные испытания. 
Поэтому в 2012 году мы планиру-
ем закрепить уже достигнутые ре-
зультаты и преуспеть по всем на-
правлениям деятельности.

Беседовала  
валентина ТерТеряН •

— Наталья Ярославовна, 
что в целом сегодня происхо-
дит с кредитованием физиче-
ских лиц?

— В этом году рынок креди-
тования физических лиц суще-
ственно оживился. с одной сто-
роны, оправившись от послед-
ствий финансового кризиса, бан-
ки стремятся сделать свои кре-
дитные программы максималь-
но привлекательными для кли-
ентов путем понижения ставок 
и упрощения процедуры получе-
ния кредита. с другой — сами лю-
ди стали активнее пользоваться 
услугами банков.

— Скажите, какие виды кре-
дитования пользуются наиболь-
шим спросом у населения? С чем 
это связано?

— Популярность тех или иных 
кредитных программ определяет-
ся потребностями населения. жи-
лищный вопрос для россиян всег-
да был и остается одним из самых 
животрепещущих, так что ипотека 
по-прежнему пользуется наиболь-
шим спросом. Так, в банке «Воз-

рождение» на долю ипотеки сегод-
ня приходится более 60% всех кре-
дитов физическим лицам. Высо-
кий спрос на ипотеку объясняется 
очень легко: люди понимают, что 
платежи по ипотечным кредитам 
за собственную квартиру сегодня 
сопоставимы с размерами аренд-
ной платы, при этом цена аренды 
в перспективе нескольких лет мо-
жет вырасти. Так что сегодня мно-
гие из тех, кто долгое время откла-
дывал решение о приобретении 
жилья, обращаются к ипотеке.

— Если говорить о креди-
тах на квартиры, скажите, ка-
кой рынок жилья сегодня при-
влекательнее для заемщиков — 
первичный или вторичный?

— Кредиты на приобретение 
квартир на вторичном рынке по-
прежнему являются наиболее вос-
требованными. однако, с восста-
новлением строительного секто-
ра, все больше людей проявля-
ют интерес к первичному рынку. 
Мы следим за изменениями спро-
са и стараемся усовершенствовать 
предлагаемые ипотечные про-

граммы. Есть у нас и программы 
на приобретение загородных до-
мов с земельными участками.

— С какими застройщиками в 
Воронеже Вы работаете?

— ооо «Выбор», Холдинг 
сФГ, ооо «Талай», МЦ Ком-
пас, ооо «Инстеп». список по-
стоянно растет, сейчас занима-
емся аккредитацией строитель-
ных позиций ооо «НсТ», Зао 
«Воронеж-Дом».

— Многие люди задаются во-
просом: если ставки постоянно 
понижаются, не лучше ли по-
дождать более выгодных пред-
ложений? По Вашему мнению, 
стоит ли брать ипотечный кре-
дит именно сейчас?

— Едва ли в ближайшее вре-
мя произойдет резкое понижение 
процентных ставок. К тому же, не 
стоит забывать и о том, что стои-
мость жилья у нас в стране имеет 
тенденцию к росту, да и уровень 
инфляции не стабильный. Поэто-
му, если человеку нужно жилье, и 
при этом у него есть возможность 
воспользоваться ипотекой, при-
чин тянуть с решением квартир-
ного вопроса лично я не вижу.

— какие условия действуют 
сейчас в банке «Возрождение» 
по ипотечным кредитам?

— Банк «Возрождение» в рам-
ках расширения кредитной линей-
ки представил новый ипотечный 
продукт — «Квартира-Новостройка 
2012» со сниженными процентной 
ставкой и суммой первоначально-
го взноса по сравнению с базовыми 

условиями. Также наши клиенты 
могут воспользоваться кредитами 
на специальных условиях, приоб-
ретая квартиру у застройщиков, с 
которыми сотрудничает банк.

— А какие банковские пред-
ложения, кроме кредитов на 
приобретение недвижимости, 
интересуют сегодня потенци-
альных заемщиков?

— В последнее время люди 
стали все чаще пользоваться так 
называемыми потребительскими 
кредитами. они не хотят из-за не-
достатка средств откладывать «до 
лучших времен» такие планы, как 
ремонт в квартире, поездку на мо-
ре или покупку нового холодиль-
ника. Поэтому они идут в банк и 
берут кредит на недостающую 
сумму. Хочу отметить, что банк 
«Возрождение» отменил все ко-
миссии за организацию и сопро-
вождение кредитов, а также по 
ряду программ увеличил макси-
мальный срок кредитования.

— В последнее время все 
большую популярность приоб-
ретают кредитные карты. Что 
сейчас происходит с этой услу-
гой в банке «Возрождение»?

— Кредитные карты, безу-
словно, пользуются большим 

спросом. Прежде всего, это про-
сто удобно: c их помощью мож-
но как получать наличные день-
ги, так и совершать покупки или 
оплачивать различные услу-
ги. Дополнительную привлека-
тельность нашим картам прида-
ет и так называемый «льготный 
период». Вообще, если говорить 
об условиях предоставления кре-
дитной карты, в банке «Возрож-
дение» они во многом зависят 
от личных данных клиента. Так, 
например, наши вкладчики или 
клиенты с положительной исто-
рией могут рассчитывать на по-
ниженную процентную ставку и 
повышенный кредитный лимит.

— Наталья Ярославовна, ка-
кова ваша общая оценка ситуа-
ции на рынке розничного кре-
дитования?

— рынок развивается, что не 
может не радовать. спрос рож-
дает предложение, так что мы, в 
свою очередь, стараемся соответ-
ствовать современным требова-
ниям потребителей и продолжа-
ем совершенствовать наши про-
дукты, делая их более привлека-
тельными и удобными.

•

кредитование 
физических лиц

Банк «Возрождение» (оао):

финансовая грамотность и умение эффективно управлять своими 
денежными средствами являются одними из важнейших ка-
честв в современном мире. Свои цели и мечты есть у каждого, 
однако их достижение зачастую бывает затруднено недостат-
ком денежных средств. один из самых простых и очевидных 
способов преодоления  таких препятствий — прибегнуть к 
помощи банков, а именно — воспользоваться одной из суще-
ствующих кредитных программ. о том, что сейчас происходит 
на рынке розничного кредитования и какие услуги пользуются 
наибольшим спросом, рассказывает Управляющий филиалом 
банка «Возрождение», наталья ярославовна ПоПоВа.

На правах рекламы

«Полет» в полете
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n  инфорМация  n n  инфорМация  nна очередном заседании Воро-
нежской городской думы тре-
тьего созыва среди главных 
вопросов,  представленных 
депутатам на утверждение, 
были  те,  что  традиционно 
находятся  в  центре  обще-
ственного внимания.

Бюджет
Заседание началось с рассмо-

трения доклада директора депар-
тамента финансово-бюджетной по-
литики Ирины Коломийцевой «об 
открытии кредитной линии».

При исполнении бюджета го-
родского округа город Воронеж 
возникает необходимость при-
влечения заемных средств для по-
крытия временных кассовых раз-

рывов между доходной и расхо-
дной частями бюджета в течение 
текущего финансового года.

с целью привлечения кредит-
ных ресурсов 21.05.2012 был про-
веден аукцион по предоставлению 
кредитными учреждениями услуг 
по открытию кредитной линии на 
сумму 400 млн рублей по ставке 
не выше 10,7 % годовых. На аук-
цион было подано четыре заявки. 
В результате проведенных тор-
гов победителем признано оао 
«сбербанк россии», предложив-
шее лучшие условия.

Дума дала согласие админи-
страции городского округа город 
Воронеж на открытие кредитной 
линии на сумму 400 млн рублей 
без залога муниципального иму-
щества в пределах лимита на по-
лучение кредитов с открытым ак-
ционерным обществом «сбербанк 
россии» по ставке 8,83 процентов 
годовых сроком на один год.

Дороги
Депутаты рассмотрели 17 во-

просов и заслушали ряд информа-
ций, в том числе и по дорожному 
хозяйству. Дороги, как известно, 
для россиян с незапамятных вре-
мен головная боль, которая всег-
да вызывает как яростные споры, 
так и решения, которые никогда 
не могут удовлетворить всех.

Какова же ситуация с дорога-
ми в городском округе город Во-
ронеж на сегодняшний день?

Всего в Воронеже имеются 
1302 улицы протяженностью 1310 
км, из них 852 км с асфальтобетон-
ным покрытием.

Только за период с января по 
март муниципальным казенным 
ремонтно-техническим пред-
приятием выполнены работы по 
аварийно-восстановительному 
ремонту на 48 улицах литой ас-
фальтобетонной смесью общей 
площадью 5184 кв.м. Им же пла-
нируется проведение дорожно-
ремонтных работ (включающих 
проливку трещин и аварийно-
восстановительный ремонт) для 
подготовки улично-дорожной се-
ти города в период эксплуатации в 
осенне-зимний период 2012-2013 
гг. В настоящее время ведутся рабо-
ты по реконструкции ул.антонова-
овсиенко. На участке от бульва-
ра Победы до ул. 9 Января произ-

водится фрезерование дорожного 
покрытия, устройство выравнива-
ющего слоя, отсыпка щебеночного 
основания, монтаж колодцев лив-
невой канализации. Для проведе-
ния текущего содержания авто-
мобильных дорог заключен кон-
тракт на приобретение дорожной 
машины для ремонта дорожного 
полотна методом пневмонабрыз-
га (БЦМ), которую планируется 
передать в советский район.

В мае месяце была проведе-
на корректировка планов произ-
водства дорожно-ремонтных ра-
бот с учетом предложений Воро-
нежской областной общественной 
организацией «Наше общее дело» 
и жителей города. с учетом кор-
ректировки предусмотрено вы-

полнить ремонт на 162 объектах 
улично-дорожной сети города.

Для выполнения ремонта фак-
тически работают 12 подрядных 
организаций, имеющих дорожную 
технику, квалифицированных спе-
циалистов и опыт работы по ре-
монту улично-дорожной сети в го-
роде. В составе подрядных органи-
заций работает 73 человека.

На 1 июня проведены работы 
по ремонту дорожного покрытия 
на 106 улицах города: ул. Киро-
ва, ул. Плехановская, ул. Красно-
армейская, ул. Мазлумова (мкр. 
Придонской) ул. Лебедева, ул. 
Путиловская, ул. Л. Шевцовой, 
ул. Краснозвездная, Чернавская 
дамба, ул. Чернышевского, дам-
ба моста ВоГрЭс, ул. жукова, ул. 
В. Невского, ул. 20 лет октября 
и других. Всего обустроено 168,3 
тыс. кв.м. дорожного покрытия.

согласно муниципальным 
контрактам с подрядными орга-
низациями, предусмотрены их га-
рантийные обязательства по вы-
полненным объектам улично-
дорожной сети города в 2009-2011 
г. на 88 улицах. 1 апреля был про-
веден комиссионный объезд, по 
результатам которого определено, 
что 23 объекта улично-дорожной 
сети находятся в удовлетвори-
тельном состоянии, а восстанов-
ление дорожного покрытия необ-
ходимо провести на 65 объектах. 
оформлено 35 актов обследова-
ния, на основании которых под-
готовлены и направлены подряд-
ным организациям претензии для 
исполнения ремонта по гарантий-
ным обязательствам со сроками 
устранения недостатков.

работа по восстановлению до-
рожного покрытия по гарантий-
ным обязательствам начата под-
рядными организациями с 8 апре-
ля текущего года, и по состоянию 
на 4 июня выполнены работы на 
63 объектах улично-дорожной се-
ти города и завершаются дорожно-
ремонтные работы на 2 объектах.

Проводится претензионная ра-
бота по 4 подрядным организаци-
ям, не выполняющим условия му-
ниципальных контрактов в части 
исполнения сроков выполнения 
работ на гарантийных участках.

Для обеспечения безопасности 
дорожного движения заключен 
муниципальный контракт с ооо 
«Дорразметка», в соответствии с 
которым работы по нанесению го-

ризонтальной дорожной размет-
ки будут проведены в срок май-
сентябрь 2012 г. К 4 июня уже на-
несена горизонтальная дорожная 
разметка на 30 объектах, среди ко-
торых — ул. Кирова, автодорога на 
репное, ул. обручева, Чернавская 
дамба, Чернавский мост, ул. Бру-
силова, ул. Чернышевского, ул. 20-
летия октября, проспект револю-
ции (по гарантии), ул.Ворошилова 
и другие. особое внимание при вы-
полнении вышеуказанных работ 
обращено на нанесение горизон-
тальной дорожной разметки «пе-
шеходный переход» у школ. У 14 
школьных учреждений дорожная 
разметка «пешеходный переход» 
нанесена термопластиком.

ЖКХ
При рассмотрении вопроса 

о взаиморасчетах за жилищно-
коммунальные услуги между ре-
сурсоснабжающими организаци-
ями и управляющими компания-
ми, входящими в состав сро НП 
«Воронежская коммунальная па-
лата», депутаты отметили чрез-
вычайную важность этой темы, в 
первую очередь, для населения го-
рода. Было отмечено, что долж-
ны быть приняты все меры по не-
допущению ухода управляющих 
компаний от ответственности, их 
преднамеренного банкротства и 
увода денежных средств.

На заседании были рассмо-
трены также вопросы, касающи-
еся передачи имущества в ведение 
городских муниципальных струк-
тур, и другие.

Александр ШуШеНьков •

инвестиции выросли на 6%
По итогам первого квартала 2012 года объем инвести-

ций в основной капитал по всем предприятиям и органи-
зациям Воронежской области составил 17,4 млрд рублей, 
что на 6,1% выше уровня соответствующего периода пред-
ыдущего года, сообщили в Воронежстате.

Более 39% всех инвестиций за этот период направля-
лось на строительство зданий и сооружений, около 34% 
— на приобретение машин, оборудования, транспортных 
средств, почти 24% — на строительство жилья.

основным источником финансирования инвестиций 
предприятий и организаций в первом квартале 2012 го-
да являлись привлеченные средства (около 65% от всего 
объема инвестиций в основной капитал). Более 35% ин-
вестиций в основной капитал финансируется за счет соб-
ственных средств предприятий и организаций.

рост инвестиционной активности, как пояснили в ведом-
стве, отмечен в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве 
— в 3,3 раза, обрабатывающем производстве — на 24,5%.

общий объем иностранных инвестиций, поступивших 
в экономику области в январе-марте 2012 года, составил 
141,4 тыс. долларов, что в 1,6 раза выше уровня соответ-
ствующего периода предыдущего года.

Напомним, что на территории области реализуются 
крупные инвестиционные проекты с государственным уча-
стием: Нововоронежская аЭс-2, реконструкция автомаги-
страли М-4 «Дон», а также коммерческие проекты по строи-
тельству производственно-логистического комплекса ооо 
«армакс Групп», свинокомплекса ооо «аПК агроэко», 
трансформаторного завода «сименс» и ряд других.

«СоДЕЙСтВиЕ» поощрила экологические 
и общественно значимые проекты

Промышленная группа «соДЕЙсТВИЕ» вручила де-
нежные гранты авторам наиболее интересных экологиче-
ских и общественно значимых проектов региона.

Изначально конкурс был рассчитан на поддержку на-
чинаний тех, кто стремится направить мысли и действия 
человека в созидательное русло по отношению к окружа-
ющей среде. Причем, с надеждой, что другие, в том числе 
власть, «подхватят» эти инициативы. Итоги подводились 
среди участников воронежского региона, однако, начиная с 
этого года, в конкурс включилась и Тамбовская область.

общий призовой фонд составил более 300 тыс. рублей. 
он сформировался за счет прибыли оао «Водмашобо-
рудование» (промгруппа «соДЕЙсТВИЕ»), которое вы-
ступило учредителем конкурса, при поддержке председа-
теля совета директоров завода и промышленной группы 
олега Малышева.

— Мы во второй раз проводим конкурс и хотим превра-
тить это в добрую традицию. отмечу, что проекты были про-
финансированы в полном объеме согласно проектным сметам 
участников. При этом после окончательной реализации идей, 
участники обязаны отчитаться, — сказал олег Малышев.

Так, победитель номинации «Экологическая культу-
ра» — преподаватель Писаревской соШ и автор идеи за-
вести жалобную экологическую книгу для малышей, куда 
записываются «нарушения» взрослых с точки зрения вреда 
природе, ольга Правдина. Второе место досталось дирек-
тору россошанской станции юных натуралистов Елене Го-
реловой, которая выступила в конкурсе с проектом по ор-
ганизации живого уголка. И еще один грант в этой номи-
нации заслужила Наталья Пантелеева. Продуктом проек-
та станет передвижная фотовыставка, которая будет раз-
мещаться на территории Воронежской области. объектом 
фотовыставки являются фотоматериалы, несущие инфор-
мацию о красотах музея-заповедника «Дивногорье».

студентка ВГУ Людмила Иванова смогла стать един-
ственным победителем в номинации «Экологические зна-
ния» за реализацию проекта по проведению в школах 500 
учебных часов на темы очистки воздуха и воды, утилиза-
ции бытовых отходов и т.п..

И, наконец, последняя номинация — «сохранение при-
роды» — подразумевала прикладной характер проектов. Ее 
победители — Любовь Титова (I место, Хохольский лицей), 
Зинаида Ногинова и Елена Путенко (II место, острогожский 
аграрный техникум) и Татьяна Мельникова (III место, Лисян-
ская соШ) получили денежные призы за организацию работ 
по благоустройству «достояний природы» — местного пруда, 
водоохранной зоны реки Тихая сосна, сельского родника.

отметим, что отбор проектных работ и победителей опре-
деляла экспертная комиссия, в состав которой вошли препо-
даватели воронежских вузов, представители региональных 
природоохранных ведомств и общественных организаций.

Промгруппа «соДЕЙсТВИЕ» включает шесть пред-
приятий — завод «Водмашоборудование» «Первомайскхим-
маш», «Кирсановский механический завод», «NAFTAECO 
инновационная компания», УсК «спецстальТехМонтаж» 
и «ЭкоЛит». Штаб-квартира расположена в Воронеже.

«Электросигнал» планирует 
отдать половину прибыли

совет директоров оао «Электросигнал» (Воронеж) 
рекомендовал общему годовому собранию направить на 
выплату дивидендов 45,314 млн рублей, тогда как чистая 
прибыль по итогам 2011 года составила 90,6 млн рублей, 
говорится в сообщении предприятия. Предполагается, что 
4,5 млн рублей, или 5% чистой прибыли, будут направле-
ны в резервный фонд. Еще 40,8 млн рублей (45,03% от по-
лученного дохода) совет директоров рекомендовал оста-
вить в распоряжении общества. Дивиденды планируется 
распределить из расчета 2,17 рубля на каждую акцию.

Напомним, что в конце марта текущего года оао «Кон-
церн «созвездие» получило 23,31% акций «Электросигна-
ла», ранее находившихся в собственности росимущества. 
В совокупности с ранее имевшимися у «созвездия» 1,69% 
оао, концерну теперь принадлежит блокпакет. стоимость 
госпакета «Электросигнала» росимущество оценило в 132 
млн рублей. оао «Электросигнал» выпускает оборудова-
ние для автоматической системы управления общевойско-
выми соединениями «акведук» Минобороны рФ (произ-
водство микрофонов, громкоговорителей, наушников, при-
емной аппаратуры для радиотелефонной или радиотеле-
графной связи). По данным Иа «КредИнформ», основны-
ми акционерами «Электросигнала» являются концерн «со-
звездие» (25,002% акций), Зао «Электросигнал-Холдинг» 
(41,34% акций), Производственно-коммерческая фирма 
«ВЭЛс» (13,38%). оборот в 2011 году составил 2,196 млрд 
рублей, чистая прибыль — 90,6 млн рублей.

«Верофарм» заработал 4,323 млрд рублей
Валовая прибыль оао «Верофарм» (основные активы 

расположены в Воронеже и Белгороде) по итогам 2011 го-
да увеличилась на 15,2% и составила 4,323 млрд рублей про-
тив 3,753 млрд рублей в 2010 году, говорится в сообщении 
компании. Продажи «Верофарма» за 2011 год оцениваются 
в 6,348 млрд рублей. Это на 18% выше результата 2010 года. 
Большая доля продаж — 83,5% — приходится на лекарствен-
ные средства. В том числе, продажи рецептурных препара-
тов составили 4,455 млрд рублей (70,2%), безрецептурных 
— 815 млн рублей (12,8%), традиционных препаратов — 29 
млн рублей (0,5%). Еще в 16%, или в 1,049 млрд рублей, оце-
ниваются продажи нелекарственных препаратов — пласты-
рей и косметических средств. основным рынком сбыта «Ве-
рофарма» традиционно является россия. На долю экспорта 
пришлось всего 2,4% продаж компании. Инвестиции в мо-
дернизацию производственных мощностей в прошлом году 
составили 669 млн рублей. Долг компании на конец 2011 го-
да, по данным «Верофарма», составил 483 млн рублей.

Напомним, что «Верофарм» планирует построить под 
Воронежем (Масловский индустриальный парк) новый 
завод по производству готовых лекарственных средств, из-
делий медицинского назначения и косметических средств. 
При выходе на проектную мощность объем производства 
на предприятии составит 4,9 млрд рублей. общая стои-
мость проекта составит около 1,8 млрд рублей. 

51% акций компании «Верофарм» контролирует оао 
«аптечная сеть 36,6». В состав оао «Верофарм» входят три 
завода — Воронежский химико-фармацевтический завод, Бел-
городское и Покровское предприятия по изготовлению гото-
вых лекарственных форм. Производства холдинга обладают 
суммарной мощностью в 2,5 млрд таблеток и капсул, 578 млн 
ампул, 396 млн пластырей и 38 млн флаконов ежегодно.

облбюджет был исполнен с профицитом
По итогам января-апреля 2012 года доходная часть бюд-

жета Воронежской области исполнена в объеме 21,455 млрд 
рублей, расходная составила 18,6 млрд рублей. Профицит, 
таким образом, оценивается в 2,76 млрд рублей, сообщили 
в региональном департаменте финансово-бюджетной поли-
тики. собственные доходы областной казны составили 13,6 
млрд рублей. Так, поступления в бюджет налога на прибыль 
организаций составили 4,485 млрд рублей, налога на доходы 
физлиц — 3,739 млрд рублей, налога на имущество — 2,251 
млрд рублей. Доходы от пользования государственного и му-
ниципального имущества оцениваются в 88,5 млн рублей, 
платежи при пользовании природными ресурсами — 23,8 
млн рублей. Безвозмездные поступления из федерального 
бюджета в январе-апреле составили 7,791 млрд рублей.

основными статьями расходов по итогам четырех меся-
цев стали: решение общегосударственных вопросов (1,083 
млрд рублей), национальная экономика (2,6 млрд рублей), 
жКХ (535 млн рублей), а также образование (4,008 млрд ру-
блей), социальная политика (3,862 млрд рублей) и здравоох-
ранение (4,793 млрд рублей). обслуживание госдолга в этот 
период обошлось областной казне в 112,6 млн рублей.

Профицит бюджета в январе-апреле составил 2,769 
млрд рублей, тогда как по итогам года запланирован де-
фицит в 3,759 млрд рублей.

Хотя праздник официаль-
но стали отмечать только в 

2007 году, малый и средний бизнес 
не нуждается в доказательствах сво-
ей экономической и социальной 
значимости. свыше 20 процентов 
доходов Воронежской области от-
носятся к предпринимательству.

— Это искусство — вести при-
быльный бизнес, сплачивать вокруг 
себя людей, — говорит президент 
Торгово-промышленной палаты 
Воронежской области Юрий Гон-
чаров. — сегодня можно говорить, 
что предприниматели — это первые 
лица в стране. Люди, которые явля-
ются двигателем экономки.

В сфере услуг, торговле, стро-
ительстве и во многих других на-
правлениях малый бизнес играет 
ключевую роль. Благодаря пред-
принимателям создаются новые 
рабочие места, увеличиваются 
поступления налогов, к тому же 

они являются социально актив-
ной составляющей экономки. По-
этому из рук президента Торгово-
промышленной палаты области 
Юрия Гончарова и заместителя ге-
нерального директора ооо «Вы-
ставочный Центр ВЕТа» Геннадия 
Малыша лучшие предпринима-
тели были награждены благодар-
ственными письмами департамен-
та по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка.

— На сегодняшний день в Во-
ронежской области насчитывается 
около 21 тысячи малых предприни-
мателей, — говорит заместитель ге-
нерального директора ооо «Вы-
ставочный Центр ВЕТа» Геннадий 
Малыш. — Это внушительная циф-
ра подтверждает, что предпринима-
тельство является одним из основ-
ных ресурсов нашей экономики. И 
правительство старается поддержи-
вать наших бизнесменов. В этом го-

ду на финансирование предприни-
мательства выделено порядка 100 
миллионов рублей.

В прошлом году по поручению 
правительства региона специали-
сты Торгово-промышленной па-
латы Воронежской области про-
вели мониторинг развития пред-
принимательства нашего региона. 
В ходе проведения исследования 
были выявлены проблемы, кото-
рые затрудняют развитие бизне-
са. В этом году мониторинг будет 
продолжен, и специалисты смогут 
проследить динамику изменений 
в деловом климате региона.

25 мая особыми наградами — 
медалями Торгово-промышленной 
палаты «За заслуги в предприни-
мательстве» — были награждены 
председатель правления Воронеж-
ского регионального союза пред-
принимателей «опора» сергей 
Наумов, генеральные директора 
ооо «ГазПромМонтаж» сергей 
Чесноков, Зао «Воронежтранс-
сервис» Иван Корнюшкин, ооо 
«Воронежтеплоэнерго сервис» 
андрей Бутырин, ооо «Дельта-
пак» Виктор Дорошевский.

Торжественная церемония на-
граждения сопровождалась вы-
ступлениями лучших творческих 
коллективов Воронежа.

Наталья АНищеНко •

24 и 25 мая сотрудники газеты 
«Промышленные  вести» 
приняли участие в научно-
практической конференции 
центрального  федераль-
ного округа на тему «роль 
социального  партнерства 
в продвижении и реализа-
ции  принципов  достойного 
труда».  Мероприятие  про-
шло в рамках подготовки к 
проведению по инициативе 
Президента рф Владимира 
Путина  в  декабре  2012  го-
да Международной конфе-
ренции по достойному труду 
—  россия/Международная 
организация труда (Мот).

В конференции приняли уча-
стие заместитель губернатора 

Воронежской области координато-
ра трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений александр Гусев, секре-

тарь ФНП руководителя департа-
мента социально-трудовых отно-
шений олег Волков, главный спе-
циалист по деятельности трудя-
щихся субрегионального Бюро 
МоТ сергиус Гловацкас. а также 
представители ассоциации про-
фсоюзов ЦФо, руководители реги-
ональных профобъединений ЦФо, 
федеральных органов власти в Во-
ронежской области, а также испол-
нительной и законодательной вла-
сти региона, объединения работо-
дателей, научного сообщества.

В приветственном слове алек-
сандр Гусев отметил, что Воронеж-
ская область — один из крупней-
ших регионов центральной россии, 
где хорошо развит малый и средний 
бизнес, и что большая часть пред-
приятий области имеют коллектив-
ные договоры. Также он отметил, 
что основы социального партнер-
ства заложены в нашем крае давно. 
Уже много лет существует трехсто-

ронняя комиссия, которая рассма-
тривает вопросы трудящихся.

В своем выступлении заведу-
ющий кафедрой ВГУ Владимир 
Эйтингон справедливо заметил, 
что благосостояние работника 
во многом зависит от грамотного 
управления компанией. Кроме то-
го, с докладом выступила старший 
специалист МоТ Марико оучи, 
она предлагала, основываясь на 
опыте МоТ, системы социальной 
защиты, а также говорила о про-
грамме «Достойный труд».

По итогам двухдневных дискус-
сий была принята резолюция, где 
участники предложили сосредото-
чить усилия сторон социального 
партнерства на взаимодействии, для 
того чтобы обеспечить сбалансиро-
ванное социально-экономическое 
развитие и повышение уровня и ка-
чества жизни населения.

Наталья АНищеНко •

Щит для работника

Праздник  
российского бизнеса

25 мая в Доме актера  состоялось  торжественное мероприятие, 
посвященное Дню российского предпринимательства.  Более 
300 предпринимателей, представителей администраций муни-
ципальных районов и городских округов области, организаций 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, областных 
общественных  объединений  предпринимателей  приехали  в 
этот  день  в  Воронеже,  чтобы  отметить  профессиональный 
праздник. организаторами торжественной церемонии выступили 
правительство Воронежской области, департамент по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Воронежской 
области, торгово-промышленная палата Воронежской области.

бюджет, 
дороги, тарифы
Городская дума:
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Дивиденды составили 7 млрд рублей
Прежние акционеры оао «Минудобрения» (россошь) 

незадолго до продажи предприятия распределили рекорд-
ный объем дивидендов — 7 млрд рублей, говорится в доку-
ментах предприятия. отметим, что годом ранее акционеры 
химпредприятия получили 1,45 млрд рублей дивидендов.

Как следует из отчета «Минудобрений», чистая при-
быль в 2011 году увеличилась более чем вдвое — с 2,5 млрд 
рублей до 5,6 млрд рублей. Выручка по итогам года со-
ставила 24,999 млрд рублей против 18,994 млрд рублей в 
2010 году. остаток нераспределенной прибыли на 31 де-
кабря 2011 года составил 9,469 млрд рублей. По итогам 
года «Минудобрения» от основной деятельности получи-
ли 7,778 млрд рублей прибыли. сверхплановая прибыль 
оценивается в 1,393 млрд рублей. Как пояснили на пред-
приятии, эта прибыль была получена за счет снижения се-
бестоимости (495 млн рублей), повышения цен (276 млн 
рублей), перевыполнения плана отгрузки (69 млн рублей) 
и структурного сдвига в ассортименте (553 млн рублей).

Выручка за первый квартал 2012 года оценивается в 
7,484 млрд рублей (6,681 млрд рублей в январе-марте 2011 
года), чистая прибыль — 1,508 млрд рублей (1,188 в первом 
квартале 2011 года). Всего в 2011 году предприятие отгру-
зило товарной продукции на сумму 24,939 млрд рублей. 
Так, аммиака было отгружено на сумму 7,374 млрд рублей 
(538 тыс. тонн), аммиачной селитры — на 3,911 млрд рублей 
(538 тыс. тонн), азофоски — на 13,416 млрд рублей (1,13 млн 
тонн). Фактическая отгрузка минудобрений за 2011 год от-
носительно 2010 года составила по аммиаку 91,3%, по амми-
ачной селитре — 100,2%, по азофоске — 100,8%. основная 
доля отгруженной продукции — 76% — была отправлена на 
экспорт. отгрузка на внутренний рынок составила 24%.

Напомним также, что в начале августа 2011 года норвеж-
ская Yara, совместно с партнерами контролировавшая 79,59% 
россошанских «Минудобрений», продала свой пакет бумаг 
структурам российского бизнесмена аркадия ротенберга за 1 
млрд долларов. оао «Минудобрения» является единствен-
ным в Черноземье производителем минеральных удобрений. 
По данным предприятия, выручка в 2011 году составила 24,9 
млрд рублей, чистая прибыль — 5,6 млрд рублей.

Производство добавок для асфальтобетона
Воронежский девелопер Эдуард Краснов совместно с пар-

тнером Владимиром Бариновым строит в Новоусманском 
районе Воронежской области завод по производству мине-
рального порошка мощностью до 20 тыс. т в месяц. объем 
вложений оценивается в 160–170 млн руб. Проект кредиту-
ет Центрально-Черноземный банк сбербанка россии. Проект 
запускается с учетом растущих объемов дорожного строитель-
ства в регионе, но указывают на ограниченность рынка.

ооо «Воронежский завод минерального порошка» ре-
ализует свой проект на площадке оао «Центр дорожного 
строительства (ЦДс) «Дорога» в Новой Усмани. Доли в про-
екте у региональных властей нет, они лишь выделили участок 
под завод. Как пояснил директор ЦДс «Дорога» Василий Зо-
лотов, «мощности нового завода будут примерно в три раза 
превышать те, что на данный момент действуют в области». 
Запуск завода намечен на июль текущего года. «Производ-
ство будет рассчитано не только на потребности Воронеж-
ской области, порошок будет поставляться по центральной 
россии, в южные регионы», — пояснил господин Золотов. — 
Впрочем, до 40–50% производимого продукта будет востре-
бовано на дорожных работах в Воронежской области, так как 
в ближайшие годы планируется провести большой объем ра-
бот по строительству и реконструкции федеральных трасс и 
обходов областного центра», — добавил он.

Минеральные порошки применяются при изготовлении 
асфальта: служат в качестве заполнителя, повышающего вяз-
кость и клеящую способность битума. В итоге у асфальтобе-
тона улучшаются ключевые характеристики — прочность и 
устойчивость к деформациям. Это, в свою очередь, сказыва-
ется на качестве дорожного покрытия. Но полимеры практи-
чески вдвое увеличивают стоимость асфальта, что сдерживает 
их применение в дорожном строительстве. По словам Васи-
лия Золотова, «если тонна обычного битума стоит 14 тыс. руб., 
то полимерный битум обходится примерно в 27 тыс. руб.». 
однако из-за постоянного ремонта дорог россия ежегодно те-
ряет более 1,8 трлн руб., или 3% ВВП. специалисты утверж-
дают, что за шесть лет использования обычного асфальта 
на нем нужно проводить в среднем четыре ремонта. срок 
эксплуатации модифицированного асфальта будет 12–18  
лет, за это время он требует проведения двух ремонтов

Напомним, что основной бизнес господина Краснова 
— строительство. Его компания «Элитстрой», помимо воз-
ведения жилкомплексов, занималась подрядными рабо-
тами на проектах по заказу ГУ МВД по Воронежской об-
ласти (строительство базы оМоНа), «Воронежэнерго», 
сбербанка. а в прошлом году бизнесмен перезапустил 
обанкротившийся завод «олсам» по производству мас-
ла подсолнечника мощностью до 700 т в сутки.

Конкурс «БИТ» проходит в 
нашей стране уже 9 лет, а 

воронежский этап конкурса толь-
ко второй раз. В сезоне 2011-2012 
годов в рамках «БИТ» прошли 12 
«дочерних» конкурсов в разных 
городах россии, 2 университет-
ских конкурса, а также «БИТ- 
Украина», «БИТ- Казахстан» и 
«БИТ- Беларусь». В этом году 
конкурс «БИТ-Воронеж» тоже 
расширился и стал называться 
«БИТ-Черноземье». В 2012 году 
не только воронежцы, но и пред-

ставители всех регионов ЦЧр от-
правили свои проекты на конкурс. 
По словам руководителя кон-
курса «БИТ-Черноземье» алек-
сея сухочева, то, что все области 
прислали свои проекты, уже яв-
ляется маленькой победой. По 
итогам регионального этапа кон-
курса, победитель сможет пред-
ставить проект на федеральном 
уровне. Также у финалистов есть 
возможность пройти стажировку 
в бизнес-акселераторе BlackBox 
(сШа) и Finnode (Финляндия).

— «БИТ-Черноземье» — это 
шаг к коммерциализации своих 
идей, — говорит проректор ВГУ 
по научной работе, инновациям 
и информатизации Николай По-
пов. — Благодаря этому конкур-
су участники смогут найти пар-
тнеров и инвесторов. Не случай-
но мы приглашаем в жюри толь-
ко предпринимателей и руково-
дителей предприятий, которые 
внедряют инновационные техно-
логии в свое производство.

Кроме предпринимателей, 
в число приглашенных гостей 
вошли представители исполни-
тельных органов власти областей 
Центрального Черноземья, ответ-
ственные за разработку и реализа-
цию региональной инновацион-
ной стратегии, инновационных 
предприятий, финансовых и инве-
стиционных институтов и компа-
ний, венчурных фондов, эксперт-
ного сообщества, бизнес-ангелы, 
разработчики инновационных 

проектов, представители иннова-
ционной активной молодежи.

В финал конкурса вышли 12 
команд. Участники продемонстри-
ровали проекты и по медицинской 
тематике, энергосбережению, про-
екты по улучшению строительных 
материалов, а также проекты, на-
правленные на развлечения.

— В этом году было представ-
лено более 50 проектов, это боль-
ше, чем в прошлом, — рассказыва-
ет руководитель конкурса «БИТ-
Черноземье» алексей сухочев. — 
Как и в предыдущем сезоне, побе-
дители были определены на осно-
вании «виртуальных» инвестиций 
жюри. У каждого было по 15 «БИ-
Тов», которые он должен был ин-
вестировать в наиболее достойные 
проекты. Для поощрения участни-
ков «российская венчурная компа-
ния» выделила 150 тысяч рублей. 
спонсоры также учредили свои 

собственные поощрительные при-
зы. Например, приз от ГК «Про-
тэк» — планшетный компьютер — 
получил проект «Энергосберегаю-
щие и рекуперирующие элементы 
на основе суперконденсаторов».

Первые три места заняли во-
ронежцы. Третье место и приз в 
20 тысяч рублей выиграл про-
ект «Диагностический набор для 
количественной оценки степени 
целостности генетического мате-
риала (ДНК) человека». разрабо-
танный диагностический набор 
ооо «Геномикс Некст» позво-
ляет определить биологический 
возраст человека и степень пред-
расположенности к развитию воз-
растных заболеваний, оценить ри-
ски влияния окружающей среды 
и производственных факторов на 
здоровье человека, диагностиро-
вать ряд заболеваний, осущест-
влять мониторинг хода лечения 

онкологических заболеваний. 
При этом набор значительно де-
шевле аналогов и обладает более 
широким спектром применения.

Второе место и приз 30 тысяч 
рублей получил проект «Интерак-
тивные поверхности FreeLake». 
Это визуальное средство привле-
чения внимания. Видеоряд, про-
ецируемый на пол, стены, пото-
лок, реагируют на прикоснове-
ние и движение человека, поверх-
ность «оживает». Такое оборудо-
вание уже установлено в Вороне-
же в «сити-Парк-Град».

Первое место и 100 тысяч ру-
блей жюри присудило проекту 
«Эмвилен: суперзащита из поли-
этилена для малоэтажного судо-
строения». разработчики предста-
вили новый способ экструдиро-
вания полиэтилена, обеспечива-
ющий более высокие показатели 
прочности, стойкости, долговеч-
ности к тепловому, химическому и 
радиационному воздействию. По 
словам жюри, это проект, который 
имеет огромный потенциал в ви-
ду уникальных свойств «Эмвиле-
на» и наличия серьезной пробле-
мы утилизации судов из стекло-
пластика. И этим проектом уже 
заинтересовались представители 
фонда сколково.

редакция газеты «Промыш-
ленные вести» от всей души по-
здравляет победителей и желает 
успеха в реализации проектов.

Наталья АНищеНко •

Воронежский филиал «Банка 
Москвы» открылся в дека-
бре 2002 года. 17 мая теку-
щего  года в  пресс-центре 
иа «интерфакс» состоялась 
пресс-конференция «Стра-
тегия развития присутствия 
«Банка Москвы» в Воронеж-
ской области. официальное 
представление нового ру-
ководства филиала «Банка 
Москвы» в Воронеже».

В пресс-конференции приня-
ли участие вице-президент 

— директор департамента управ-
ления корпоративными продажа-
ми Максим Кокорин, директор 
департамента розничных продаж 
в сети «Банка Москвы» Мигель 
Маркарянц и новый руководи-
тель филиала банка в Воронеже 
Дмитрий Клепов.

Максим кокорин так опре-
делил планы банка в воронеж-
ском регионе:

— стратегия развития «Банка 
Москвы» предусматривает его ра-
боту в первую очередь с предпри-
ятиями малого и среднего бизне-
са (это является приоритетом в 
политике правительства рФ), и, 
разумеется, в розничном сегмен-
те. В прошлом году «Банк Мо-
сквы» вошел в состав группы бан-
ков ВТБ. Это — вторая по мощи в 
стране международная финансо-
вая группа, и, благодаря этому, у 
«Банка Москвы» появились все 
плюсы крупного универсально-
го государственного банка, в пер-
вую очередь — в деятельности на 
международной арене. Влившись 
в группу ВТБ, банк получил воз-
можность освоить самые передо-
вые банковские технологии. За-
дачи, которые ставит перед собой 
банк при работе со средним и ма-
лым бизнесом, предусматривают 
выдать кредитов предприятиям за 
2012 год в 2,3 раза по сравнению 
с текущими показателями (до 77 

млрд рублей), в «пассивах» — до 
100 млрд рублей. В первом квар-
тале текущего года рост услуг бан-
ка опережал потребности рынка.

Мы предложили новые про-
дукты для потребителя, а также 
пересмотрели в лучшую сторону 
уже существующие. Пересмотре-
ли линейку продуктов по управле-
нию ресурсами компаний: сделали 
несколько стандартных видов де-
позитов (это могут быть, напри-
мер, депозиты, которые можно до-
срочно отзывать, депозиты, кото-
рые можно пополнять, имея повы-
шенную доходность), различные 
варианты кредитов — как «длин-
ных», так и на короткие периоды.

одно из уникальных преиму-
ществ нашего банка при работе с 
корпоративными клиентами — на-
личие тесной взаимосвязи с одной 
из пяти федеральных торговых 
площадок, где проводятся торги 
в соответствии с Законами №94 и 
№223. Электронная площадка при-
надлежит правительству Москвы, 
с которым совместно разработан 
ряд продуктов, позволяющих за-
казчикам: государственным орга-
нам власти, муниципальным обра-
зованиям, крупным предприятиям, 
а также исполнителям городского 
заказа — обеспечивать оператив-
ное взаимодействие. Мы даем воз-

можность быстро организовывать 
систему закупок любых товаров и 
услуг. В прошлом году на этой пло-
щадке прошли конкурсные торги 
на сумму более 1 трлн рублей и бы-
ло зарегистрировано 432 тыс. зая-
вок. система «клиент-банк» (в от-
личие от других банков) — система 
нашей собственной разработки.

«Банк Москвы» тесно взаи-
модействуем с различными фон-
дами поддержки малого предпри-
нимательства, дает гарантии пред-
приятиям. В ближайших планах — 
сделать отдельные модели продаж 
для предприятий среднего и мало-
го бизнеса. среди плюсов «БМ» — 
огромная клиентская база: 115 тыс. 
клиентов, что позволяет по этому 
показателю находиться в первой 
тройке среди банков страны.

Директор департамента роз-
ничных продаж Мигель Марка-
рянц отметил несколько суще-
ственных преимуществ, кото-
рые получают партнеры «Бан-
ка Москвы»:

— Все наши клиенты, которые 
получают финансирование, одно-
временно также получают и ком-
плекс дополнительных всесторон-
них услуг, начиная от зарплатных 
проектов, льготного кредитования 
сотрудников компании, обслужи-
вания в офисах банка и т.д. Удоб-

ство для клиентов — то, что банко-
маты «Банка Москвы» объедине-
ны с банкоматами группы ВТБ и 
можно в них снимать деньги без ко-
миссий. Наш банк первым в россии 
выпустил «чипованную» карту. У 
нас есть и интернет-банк, где мож-
но совершать операции с карточка-
ми, со счетами. В 3 квартале 2012 
года банк планирует вывод новой 
линейки кредитных карт; кроме то-
го, в этом году запланирован запуск 
новой программы добровольного 
страхования для заемщиков, по-
лучающих кредиты наличными, и 
программы страхования держате-
лей карт. Во 2-3 кварталах банк дол-
жен обеспечить прирост вкладов по 
итогам 2012 года на 11,5процентов. 
а в целом в этом году мы собира-
емся выдать в 2,5 раза больше кре-
дитов наличными и в полтора раза 
— депозитами.

Директор воронежского фи-
лиала Дмитрий Клепов, пригла-
шая к сотрудничеству организа-
ции и граждан, сказал:

— Мы хотим, чтобы каждый 
воронежец знал, где у нас нахо-
дится «Банк Москвы». образно 
выражаясь, мы все вместе долж-
ны сделать «Банк Москвы» узна-
ваемым центром Воронежа!

Александр вАгНер •

115 тысяч клиентов. 
Кто следующий?

«Банк Москвы»:

Инвестор в помощь
11  мая  в  Воронежском  госу-

дарственном университете 
состоялся  финал  конкур-
са Бизнес  инновационных 
технологий  —  Чернозе-
мье  («Бит-Черноземье»). 
основной  целью  конкур-
са  является  привлечение 
внимания  российских  и 
иностранных инвесторов, а 
также венчурных фондов к 
инновационному потенциа-
лу областей центрального 
Черноземья. организатором 
конкурса  выступил  Воро-
нежский  государственный 
университет, а генеральным 
партнером — «российская 
венчурная  компания».  По 
словам организаторов, зада-
чей конкурса «Бит» явля-
ется знакомство участников 
с инвесторами и успешными 
предпринимателями,  что 
позволяет  конкурсантам 
получить необходимые на-
выки для создания успеш-
ного бизнеса и привлечения 
финансирования для реали-
зации проектов.

на заседании облдумы рассмо-
трен бюджет Воронежской 
области на 2012 год.

Вопреки  прошлым  годам  на 
очередном  заседании  об-
лдумы обсуждение бюдже-
та области на 2012 прошло 
весьма живо.

Доходная часть основно-
го финансового докумен-

та вырастет на 3,72 млрд рублей, 
расходная же часть также увели-
чится, и куда более существен-
но — на 9,3 млрд. Депутат Кон-
стантин ашифин (КПрФ) в сво-
ем выступлении отметил: «Мы 
на каждом обсуждении каждого 
бюджета говорим об опасной тен-

денции, когда дефицит закрыва-
ется за счет внешних заимство-
ваний. Государственный долг ре-
гиона растет. Более того, задава-
ли вопрос специалистам финан-
сового департамента и получали 
ответ о возможности длительной 
рассрочки долга и даже его спи-
сании. И что видим на сегодня? 
Мы вынуждены реально долги га-
сить. Федеральное правительство 
не учитывает даже демонстриру-
емых областью успехов (мы по-
лучили дополнительно почти 2 
млрд рублей собственных дохо-
дов). Проводится серьезная ко-
лониальная политика. Из регио-
нов вышибаются деньги. Мы вы-
платили уже порядка 500 млн по 
обеспечению долга и закладыва-

ем в бюджет 90. Только по про-
центам! Деньги изымаются из на-
шего бюджета безвозвратно. Да-
вайте все-таки уйдем от спокой-
ного тона, обозначим проблему и 
привлечем к ее обсуждению на-
ших депутатов Госдумы, выйдем, 
может быть, на совместное заяв-
ление. существующую тенден-
цию я считаю опасной».

Выступление депутата про-
комментировала первый замести-
тель руководителя департамента 
финансово-бюджетной политики 
области Елена Муромцева: «При-
шло решение Госдумы о пролон-
гации почти 300-миллионного 
кредита 2010 года по дорожному 
строительству и кредита, который 
мы брали на погашение ущерба по 

засухе для сельхозпроизводите-
лей. Нижняя палата, во всяком 
случае, обещает. Правительство 
— еще нет. Мы также работаем над 
пролонгацией и перекредитаци-
ей кредита, взятого нами у Мин-
фина. однако вопрос остается в 
подвешенном состоянии. Поэто-
му для страховки мы оформляем 
займ с целью уйти от погашения 
долгов в 2013 году на 2017-й».

Председатель облдумского 
комитета по бюджету, налогам и 
финансам александр Вериков-
ский («Единая россия») сказал: 
«Кредиты — реальная необходи-
мость, и, очевидно, не скоро мы 
перестанем их брать».

виолетта горБиковА •

Мы не перестали 
жить в долг

СПРАВКА. Бюджетом Воронежской области на 2012 год 
почти 21 млн рублей будет направлен в департамент иму-
щественных и земельных отношений для развития ин-
фраструктуры индустриального парка «Масловский».
Такую же сумму получит управление жилищно-
коммунального хозяйства Воронежской области. День-
ги будут направлены на софинансирование мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
45 млн рублей, выделенные департаменту про-
мышленности, транспорту и связи, позволят сохра-
нить в областном центре «Народный маршрут». Жел-
тые автобусы по-прежнему будут бесплатно перевоз-
ить малоимущих граждан по улицам Воронежа.
И самая существенная статья в расходах областной каз-
ны — на развитие сети автомобильных дорог будет отпу-
щен 1 млрд рублей. Половину из этой суммы решено напра-
вить на ремонт и реконструкцию городских магистралей.

Журнал  Forbes  опублико-
вал четвертый ежегодный 
рейтинг  городов  по  удоб-
ству  ведения  бизнеса,  в 
котором Воронеж оказался 
во  второй  десятке,  заняв 
18-е место.

Н а первом этапе исследова-
ния знаменитый журнал 

из 63 российских городов с на-

селением свыше 300 тыс. чело-
век отобрал 30 лучших по следу-
ющим параметрам: численность 
жителей, их доходы, рост населе-
ния и его доходов. Затем их срав-
нивал по пятерке критериев: не-
хватка кадров, недоступность 
финансовых ресурсов, отсут-
ствие адекватной инфраструк-
туры, административные барье-
ры и толерантность налогового 

администрирования. Воронеж за-
нял 18-е место. согласно рейтин-
гу, у нас высокий уровень инфра-
структуры и подготовки кадров, 
но пока сильны административ-
ные барьеры. По данным Forbes, 
средняя зарплата в городе с на-
селением 980 тыс. человек в 2011 
году составила 16,8 тыс. рублей, 
а на каждую тысячу человек при-
ходилось по 40 компаний, а также 
12,86 преступления. Наших сосе-
дей по Черноземью в тридцатке 
не оказалось.

однако 18-е место Вороне-
жа в рейтинге можно оценить и 
как сдачу позиций. В 2011 году в 
Forbes Воронежская область за-
няла 17-е место, Белгородская — 
12-е, а Липецкая — 14-е. В 2009 
году Воронеж в аналогичном рей-
тинге был на 16-е месте.

В рейтинге 2008 года — на де-
вятом.

виолетта горБиковА •

Нас посчитали

СПРАВКА. Forbes (рус. 
«Форбс») — американский 
финансово-экономический 
журнал; одно из наиболее ав-
торитетных и известных эко-
номических печатных изда-
ний в мире. Основан в 1917 го-
ду Берти Чарлзом Форбсом.
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«Германия — надежный партнер 
Воронежской области»

4 июня губернатор Воронежский области алексей Гор-
деев встретился с Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Германии в рФ Ульрихом Бранденбургом.

В ходе беседы стороны обсудили положение дел и пер-
спективы германо-российского сотрудничества в Воро-
нежской области в сфере экономики, а также высшего и 
профессионального образования.

Посол Германии рассказал, что это его первый визит 
в Воронежскую область, однако он успел заметить, что 
деловой и инвестиционный климат в регионе хороший. 
Ульрих Бранденбург дал высокую оценку деятельности 
правительства Воронежской области по созданию благо-
приятной среды для бизнеса и развитию взаимоотноше-
ний с немецкими партнерами.

На встрече поднималась тема подготовки квалифици-
рованных кадров в Воронежской области. алексей Горде-
ев напомнил, что в регионе работают 40 вузов, в которых 
обучается 130 тысяч молодых людей. Поэтому в регио-
не готовы развивать любые планы по взаимодействию в 
этом направлении. Причем это касается подготовки ка-
дров всех уровней квалификации.

Вузы Воронежской области активно сотрудничают с 
вузами и научными организациями ФрГ, осуществляет-
ся международный научно-педагогический обмен. В ре-
зультате межвузовского сотрудничества созданы усло-
вия для продуктивной образовательной, научной и инно-
вационной деятельности. К примеру, в рамках германо-
российской партнерской программы был создан Учеб-
ный центр компании «Siemens IT Solutions and Services» 
(SIS) при Воронежском государственном университете. 
В настоящее время там обучаются порядка 50 студентов 
непосредственно по программе компании «Siemens», ко-
торая имеет три филиала в регионе.

— Германия — надежный партнер Воронежской обла-
сти. У нас хорошее взаимодействие в торговле, сфере нау-
ки и образования, создании совместных производств, об-
мене технологиями, инновационными продуктами. Мы, 
конечно, заинтересованы, чтобы наше сотрудничество 
развивалось, — отметил губернатор.

В завершение встречи алексей Гордеев предложил 
проводить традиционные крупные бизнес-форумы с уча-
стием представителей деловых кругов Германии и Воро-
нежской области.

— Это даст возможность завести прямые контакты 
между представителями немецкого бизнеса и руководи-
телями предприятий нашего региона, — отметил алек-
сей Гордеев.

«Воронежсельмаш» работает по плану
«Воронежсельмаш» планирует запустить новый за-

вод в Масловском индустриальном парке уже в августе, 
сообщил гендиректор «Воронежсельмаша» роман Кар-
пенко.

По его словам, в настоящее время в здании нового 
предприятия ведутся отделочные работы и завершается 
монтаж оборудования. Господин Карпенко уточнил, что 
производственные мощности на площадке в центре Во-
ронежа продолжают работать. «После того как запустим 
завод в Масловке, будем думать, что делать с действую-
щей площадкой», — уточнил господин Карпенко.

Напомним, что о планах по переносу производства 
«Воронежсельмаша» из центра Воронежа в Масловку ста-
ло известно в августе 2010 года. Представитель «Воро-
нежсельмаша» тогда говорил, что фактически речь идет 
о создании нового предприятия. Новый завод будет рас-
считан на выпуск 850 единиц зерноочистительной тех-
ники, 74 фотосепараторов, 23 стационарных сушилок, 58 
мобильных сушилок, 181 силосных башен и другой тех-
ники. стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд рублей, 
70% которых составляют заемные средства. Проект был 
включен в программу социально-экономического разви-
тия на 2010-2014 годы.

«Воронежсельмаш» был образован в 1928 году. основ-
ным видом деятельности предприятия является произ-
водство послеуборочного оборудования для зерновых и 
масличных культур. По данным Иа «КредИнформ », обо-
рот оао «Воронежсельмаш» по итогам трех кварталов 
2011 года 337 млн рублей млн рублей, чистая прибыль 
— 23,4 млн рублей (в результате реализации проекта по 
переносу мощностей к 2017 году предприятие планирует 
достичь уровня в 1,65 млрд рублей). 22,56% 19,94% пред-
приятия принадлежат ооо «аналайз Групп», 19,92% — 
ооо «Интер Капитал», 19,44% — ооо «спектрум Кон-
салтинг», 16,97% — ооо «Компания Пересвет-русс».

100% ооо «Воронежсельмаш» (завод в Масловке) 
принадлежат оао «Воронежсельмаш». ооо образова-
но в мае 2010 года.

о  франции,  француженках  и 
французах  мы  знаем  все. 
или  почти  все…  из  по-
следних  новостей:  поли-
ция нью-Йорка предъявила 
официальные  обвинения 
главе  Международного 
валютного фонда Доминику 
Стросс-Кану.  Его  подозре-
вают в попытке изнасило-
вания  горничной отеля на 
Манхэттене, где он останав-
ливался.  Стросс-Кан  воз-
главлял МВф с 2007 года. 
Международный валютный 
фонд!  Какие  ласкающие 
ухо  любого  россиянина 
слова!  Какие  огромные 
деньжищи! и вот на тебе.

Ох, уж эти французы: боль-
ше денег любят женщин! 

Или нет?
основателем Франции счи-

тается король Хлодвиг, который 
правил ею с 481 года. он принад-
лежал к династии Меровингов, 
названной так по имени мифи-
ческого короля Меровея, которо-
му по легенде Хлодвиг приходил-
ся внуком. Король Хлодвиг во-
шел в историю как мудрый пра-
витель и храбрый воин, а также 
как первый правитель Франции, 
принявший христианство. Тогда 
же и потекли в эту страну пото-
ки, сделавшие ее на многие века 
символом роскоши. Да-да, речь 
идет о деньгах. V–VI вв. — века 
усиленного притока золота в го-
сударство франков. В основном 
это было римское золото, отня-
тое у развалившейся империи. 
однако вследствие истирания и 
порчи римская монета стала вы-
ходить из обращения, и появи-
лась своя — сначала серебряная, 
а затем и золотая монета. счет 
денег на крупные суммы шел в 
ливрах (фунтах), су (солидах), 
денье (денариях). Потом появи-
лась укрупненная серебряная мо-
нета в 12 денариев, которая была 
названа «гро».

Денежная единица «франк» 
родилась в муках столетней во-
йны. Франк предназначался для 
выкупа из плена короля Иоанна 
Доброго. Это был так называе-
мый «конный франк» — монета 
с изображением на аверсе конно-
го короля с мечом. При Карле V 
одновременно с выпуском «кон-
ного франка» начали чеканить 
золотую монету «пеший франк» 
(по изображению на аверсе сто-
ящего короля).

И хотя франк — француз-
ская монета, он был еще валютой 
Бельгии, Люксембурга, Швейца-
рии и некоторых других стран. 
В 1865 году Франция возглави-
ла Латинский монетный союз, 
а в 1873 году отменила свобод-
ную чеканку серебра, сохранив ее 
только за золотом. 2 мировые во-
йны настолько пошатнули франк, 
что его возвращение к жизни на-
чалось лишь в 1958 году: сыгра-
ло роль усиление экспорта фран-
цузских товаров на мировой ры-
нок. с 1957 года Франция явля-
ется членом Европейского эконо-
мического сообщества, которое в 
1996 году согласно Маастрикхт-
ским соглашениям было преоб-
разовано в Европейский союз. И 
наступила эпоха евро. Во Фран-
ции в это время начали движе-
ние к огромным деньгам многие, 
но если Доминик стросс-Кан в 
конце концов стал ворочать ги-
гантскими, но чужими деньга-
ми, то мсье Бернар арно — хоть и 

меньшими, зато своими. По рей-
тингу журнала «Форбс» на март 
2011 года он стал самым богатым 
французом, самым богатым чело-
веком Европы и четвертым сре-
ди самых богатых людей мира. 
За каких-то 20 лет Бернар арно, 
глава LVMH, создал корпорацию 
продукции класса «люкс».

он родился в 1949 году в се-
мье потомственных военных. В 
21 год получил диплом инже-
нера Политехнической школы 
— одной из престижнейших во 
Франции — и стал компаньоном 
отца. Через четыре года возглавил 
семейную строительную фирму. 
Но не кирпичи и запах цемента 
привлекали его чувствительный 
нос художника! При первой воз-
можности арно ее покинул и от-
правился в сШа на четыре го-
да. Там и наступил момент ис-
тины. «Если вы спросите нью-
йоркского таксиста, знает ли он, 
как зовут президента Франции, 

ответ, скорее всего, будет отрица-
тельным. Но он наверняка знает 
Christian Dior, для него это один 
из символов Франции, наравне с 
Эйфелевой башней. Имя, кото-
рое пережило носившего его че-
ловека и стало символом Фран-
ции, — очень редкий феномен. 
В америке я осознал потенци-
ал имени Christian Dior, и имен-
но это привело меня в бизнес на 
предметах роскоши». Так нача-
лось восхождение.

Взяв в банке кредит на $65 
миллионов и добавив свои $15 
миллионов, арно выкупил дом мо-
ды Christian Dior с тогдашним его 
владельцем компанией Boussac.

Папаша был в шоке: «сын 
ничего не понимал в текстиле и 
попросил меня купить для него 
книги на эту тему. Я нашел все-
го три. Мы могли тогда разорить-
ся, но Бернар убедил меня, что 
он не ошибается, а я всегда ему 
верил». Первым делом арно за-
менил главного дизайнера Джан-
франко Ферре на Джона Гальяно, 

что очень не понравилось люби-
телям ароматов и прочей необ-
ходимой в хозяйстве продукции. 
Гальяно жаловался, что стоило 
ему появиться в ресторане или 
театральном фойе, как в возду-
хе немедленно повисала могиль-
ная тишина. Впрочем, до руко-
прикладства не доходило.

Вскоре после приобретения 
бренда Christian Dior арно ре-
шил создать компанию, которая 
стала бы мировым лидером по 
производству и продаже пред-
метов роскоши. он принялся 
лихорадочно скупать один элит-
ный бренд за другим. стали го-
ворить, что он сорит деньгами, 
словно пьяный матрос. однако 
арно удалось «демократизиро-
вать» рынок роскоши за счет гиб-
кой ценовой политики. Именно 
он сделал доступной роскошь для 
представителей среднего класса, 
которые, купив нескольких су-
пербрендовых сумочек, мыльниц 

или пуговиц, пытаются чувство-
вать себя сливками общества.

Элитарный характер носят 
рекламные акции брендов, при-
надлежащих LVMH. При продви-
жении шампанского Ruinart был 
заключен договор с кафедрой 
истории сорбонны, сотрудники 

которой взялись разыскать инте-
ресные факты, связанные с этим 
вином, выпускающимся с начала 
XVIII века. Удалось установить, 
что это шампанское не только по-
ставлялось в Версаль, но и им-
портировалось в целый ряд ев-
ропейских стран к столу монар-
хов. На основании чего в каче-
стве концепции рекламной кам-
пании была принята идея о том, 
что Ruinart — первый «глобаль-
ный» напиток мира.

Вот так: не квас и не водка!
За 20 лет работы Бернар ар-

но приобрел или контролирует 
около 60 всемирно известных 
брендов, среди которых Christian 
Dior, Givenchy, Christian Lacroix, 
Loewe, Kenzo, Guerlain, Berluti, 
Celine, Fred, Tag Heuer, Hennessy, 
Moet et Chandon, Dom Perignon, 
Pommery, Krug, Veuve Clicquot. 
В империи Бернара арно занято 
80000 служащих. Товарооборот 
его концерна LVMH за 2010 год 
составил 20 миллиардов евро.

Что о нем известно? «Этот че-
ловек действует исключительно 
рационально». «Это человек с 
очень большим чувством юмо-
ра». он утверждает, что занимает-
ся своим бизнесом не ради денег. 
«Деньги никогда не были для ме-
ня целью, — уверяет ценитель аро-
матов Бертран. — Все это время 
меня бесконечно увлекали твор-
чество и стремление к совершен-
ству — на самом высоком уров-
не ... конкуренция в бизнесе по-
хожа на теннисный матч. снача-
ла идёт бескомпромиссная борь-
ба, а потом соперники пожимают 
друг другу руки». По его мнению, 
никакие экономические неуряди-
цы в западных странах не в состо-
янии поколебать рынок предме-
тов роскоши, ведь на него сейчас 

выходит быстрорастущий сред-
ний класс таких стран, как рос-
сия, Китай, Индия. Как прогно-
зирует арно, через десять лет на 
эти три страны будет приходить-
ся треть мировых продаж эксклю-
зивных товаров.

сейчас он вкладывает сред-
ства в интернет-предприятия.

он мог бы сделать карьеру как 
пианист-виртуоз, но «мало быть 
одаренным, нужно быть сверхо-
даренным». Во втором браке он 

женат на канадской пианистке 
Элен Мерсье, их сблизила клас-
сическая музыка. В начале зна-
комства арно был для нее обыч-
ным бизнесменом, но потом она 
услышала, как он играет «рево-
люционный этюд» Шопена — и не 
удержалась. живопись — еще од-
на сторона творческой натуры ар-
но. среди его предков были двое 
художников эпохи Возрождения 
— портретисты королевского дво-
ра жан и Франсуа Клуе. В тече-
ние ближайших двух-трёх лет ар-
но планирует открыть в Париже 
художественный музей. В фонды 
музея он планирует инвестиро-
вать около $140 миллионов. «Это 
способ продемонстрировать, что 
роскошь, которую часто обвиня-
ют в высокомерии, элитарности 
в самом негативном смысле это-
го слова, эгоистичности, тоже мо-
жет быть щедрой».

В отличие от некоторых (не 
будем указывать пальцем) ар-
но не заводит шумных романов 
с топ-моделями и не напивает-
ся коньяком «Хеннесси» соб-
ственного производства. В до-
мах, которые ему принадлежат, 
оборудованы винные погребки 
со специальным климатом, но он 
предпочитает воду. Досуг бога-
ча прост: теннис и верховая езда. 
Дни рождения арно отмечает в 
узком кругу друзей, которых пот-
чует омаром, бифштексом с кро-
вью и шоколадным тортом. Вме-
сто застольных речей звучит его 
любимый Шопен.

Кстати, денег у него — на 44 
миллиарда долларов.

В 2007 году арно вошел в спи-
сок журнала Time «100 самых вли-
ятельных людей в мире». И в отли-
чие от старины Доминика стросс-
Кана вряд ли покинет его.

Как видим, не все францу-
зы жертвуют миллиардами ра-
ди двухметровых негритянок-
горничных. Вот такая она — лю-
бовь по-французски!

Александр ШуШеНьков •

15 мая 2012 года в спортивном 
клубе  «Буран»  успешно 
завершились  соревнова-
ния  по  волейболу  среди 
трудовых коллективов Во-
ронежа. В этот день четыре 
команды:  оао  «турбона-
сос»,  ВМЗ-филиал  фГУП 
«ГКнПц  им.  Хруничева», 
оао  «ПроГрЕСС»  и  оао 
«КБХа»  —  в  спортивной 
борьбе выясняли, кто силь-
нее.  Забегая  вперед,  от-
метим,  что  победителями 
турнира стали спортсмены 
оао «турбонасос».

Привлечение работников 
предприятий города к регу-

лярным занятиям физкультурой и 
спортом, а также пропаганда здо-
рового образа жизни — это основ-
ные цели практически всех город-
ских соревнований. Как прави-
ло, турниры по различным видам 
спорта проходят в дружеской ат-
мосфере, но это нисколько не сни-
жает спортивного единоборства, 
упорной борьбы и стремления к 
победе. Не исключением явилось и 
данное состязание. Во всех матчах 
участники команд демонстрирова-
ли хороший волейбол, бескомпро-
миссную борьбу и бойцовский ха-

рактер. спортсмены вкладывали 
максимум сил для победы. И хо-
тя все игры были интересными, но 
финал и полуфинал — это настоя-
щий праздник волейбола. В числе 
приглашенных гостей были чле-
ны президиума Воронежской об-
ластной общественной организа-
ции «Федерация волейбола», ма-
стера спорта по волейболу, пред-
ставители компаний-участников 
соревнований. 15 мая дух сопер-
ничества не покидал площадку до 
самого конца соревнований.

По итогам соревнований пер-
вое место заняла команда оао 

«Турбонасос», за что и была на-
граждена бурными овациями со 
стороны болельщиков и кубка-
ми и медалями со стороны орга-
низаторов турнира. Замечательно 
сыграли капитан команды оао « 
Турбонасос» Николай сидельни-
ков — электрик, его сын Евгений, 
пришедший работать на пред-
приятие после практики, алек-
сандр Климов и сергей Толсти-
ков — инженеры по пожарной без-
опасности, Владимир Каширских 
и Николай Меркуцин — инжене-
ры, александр Корнев — токарь-
универсал, александр Хлызов — 
крановщик и другие.

Второе место заняла команда 
ВМЗ-филиал ФГУП «ГКНПЦ 
им. Хруничева», третье — оао 
«ПроГрЕсс» и четвертое — 
оао «КБХа». Все призеры дан-
ного турнира, победители в номи-
нациях были награждены дипло-
мами соответствующих степеней 
и медалями.

Подводя итоги в конце турни-
ра, участники и болельщики вы-
разили единое мнение по поводу 
того, что подобные мероприятия 
должны проводиться как можно 
чаще, так как это поднимает об-
щий дух работников предприя-
тия и способствует сплоченности 

коллектива, а также налаживанию 
дружественных взаимоотношений 
с другими предприятиями.

Поздравляем команду оао « 
Турбонасос» с победой в первом 
волейбольном турнире среди тру-
довых коллективов, а всех участ-
ников с красивыми и зрелищными 
соревнованиями. желаем дальней-
ших спортивных достижений!

виолетта горБиковА •

Мы умеем 
не только трудиться

О франке, 
французах и любви
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Официальный представитель 
Старооскольского завода  

электромогтажных изделий (ОАО «СОЭМИ»

100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов России

ООО «СпецЭЛектроСервис»

Товар сертифицирован

ООО ПКЦ «АВТОдОР»

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

дОРОжные знАКИ
знАКИ безОПАСнОСТИ 
ж/д знАКИ
МАТеРИАЛы дЛЯ СОдеРжАнИЯ дОРОг
ОбОРудОВАнИе дЛЯ дОРОжнОй ТехнИКИ
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раЗраБотКа КоМиКСоВ раЗЛиЧноЙ 
тЕМатиКи ДЛя ДЕтЕЙ и ВЗроСЛыХ

телефоны: 
(473) 261-12-05, 261-18-43, 261-12-36

n юМор n

n оБъяВЛЕниЕ n

Конкурс будет прове-
ден среди организа-

ций инфраструктуры под-
держки субъектов иннова-
ционной деятельности на 
право оказания консульта-
ционных услуг руководи-
телям малых инновацион-
ных предприятий по пра-
вовым вопросам в области 
административного, нало-
гового и трудового зако-
нодательства. речь идет о 
предоставлении субсидий 
в размере 100 тыс. рублей.

Заявки для участия в 
конкурсе необходимо по-
давать организаторам по 
адресу: г. Воронеж, ул. Ни-
китинская, д.50 (4 этаж) — 
до 10 июня 2012 года.

Форма заявки на уча-
стие в конкурсе определена 
в приложении №1 к «По-
ложению о порядке прове-
дения конкурса...»

Перечень документов, 
предоставляемых участ-
никами конкурса:

1. Заявка на участие в 
конкурсе по форме соглас-
но приложению №1.

2. Проект программы 
проведения 2-х обучаю-

щих семинаров для субъ-
ектов инновационной дея-
тельности по вопросам:

налогообложения субъ-��

ектов малого и средне-
го предпринимательства, 
действующих в инноваци-
онной сфере;

бухгалтерского учета в ��

малых предприятиях;
применения норм тру-��

дового законодательства;
составления бизнес-��

проектов по организации 
производства инновацион-
ной продукции;

получения мер государ-��

ственной (муниципальной) 
поддержки при реализации 
бизнес-проектов по органи-
зации производства инно-
вационной продукции;

применения норм Граж-��

данского кодекса при под-
готовке и заключении дого-
воров на выполнение работ 
(оказание услуг).

конкурс будет прово-
диться 21 июня 2012 года в 
16.00 часов по адресу: г. Во-
ронеж, ул. Никитинская, 
д.50 (4 этаж, кабинет 1).

Телефон для справок: 
271-76-46

Спешите участвовать
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Управление по взаимодействию с промышленными 
предприятиями  департамента  экономики  адми-
нистрации городского округа город Воронеж со-
общает, что в рамках мероприятий долгосрочной 
муниципальной целевой программы «развитие ин-
новационной деятельности в городском округе город 
Воронеж в 2011-2013 годах» принято постановление 
от 18.05.2012 №372 «о проведении конкурса по от-
бору организаций, оказывающих в 2012-2013 гг. кон-
сультационную поддержку малым инновационным 
предприятиям городского округа город Воронеж».

Промышленные вести � № 5 (100) � Май 2012 г.16


