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n  инФормация  n

Бесспорно, больший статус и 
результативность съезду при-

дало присутствие на нем премьер-
министра владимира Путина, а 
также главы группы оНЭКСИМ 
Михаила Прохорова. Причем дис-
куссии и обсуждения, проходив-
шие по различным вопросам, ве-
лись весьма остро и открыто. За-
бегая вперед, отметим, что многие 
участники съезда по его окончании 
сошлись во мнении, что, если бы все 
прозвучавшие предложения со сто-
роны владимира Путина, Михаила 
Прохорова и ряда других выступав-
ших были реализованы сегодня, это 
могло бы коренным образом изме-
нить не только экономику страны, 
но и жизнь каждого гражданина.

С отчетным докладом высту-
пил президент рСПП Александр 
Шохин, который дал анализ состо-
яния и динамики делового клима-
та в 2007—2011 годов. в частности, 
Александр Шохин предложил для 
улучшения делового климата су-
щественно модернизировать фи-
скальную политику, вернуть ин-
вестиционную льготу по налогу 
на прибыль и разработать другие 
стимулы для инновационной дея-
тельности компаний.

Главным событием форума ста-
ло выступление Председателя Пра-
вительства рФ владимира Путина, 
который, в частности, изложил но-
вые инициативы в регулировании 
отношений бизнеса и власти, на-

пример, он предложил распростра-
нить механизм оценки регулирую-
щего воздействия на сферы тамо-
женного и налогового регулирова-
ния. К тому же хорошей новостью 
для бизнеса стало предложение 
премьер-министра расширить пол-
номочия общественных организа-
ций по оценке регулирующего воз-
действия (орв). «Предлагаю рас-
пространить процедуру орв на за-
конодательство и подзаконные акты 
в сфере таможни. Убежден, эта ме-
ра поможет существенно улучшить 
деловой климат в этой чувствитель-
ной и проблемной сфере, — заявил 
премьер-министр. — в последую-
щем считаю целесообразным рас-
пространить оценку регулирующе-
го воздействия и на налоговое зако-
нодательство», — добавил он.

«Чтобы попасть в двадцат-
ку лучших стран по условиям ин-
вестклимата, нам нужно сократить 
число различных разрешитель-
ных процедур с 51 до 7, а количе-
ство дней, необходимых для полу-
чения всех согласований, — с сегод-
няшних 423 хотя бы до 35, — указал 
владимир владимирович. — войти 
в двадцатку лучших стран по усло-
виям ведения бизнеса — это значит, 
что предприниматель должен тра-
тить на оформление экспорта или 
импорта не 36 дней, как сейчас, а, 
скажем, 5—6 дней, и не 1800 долла-
ров в среднем за контейнер, а поч-
ти в 2 раза меньше; заполнять не 10 
документов, а не более 5».

Кстати, о снижении налогово-
го бремени говорил и Михаил Про-
хоров. он развенчал миф о низком 
уровне налоговой нагрузки в рос-
сии. По его мнению, необходимо 
на десять лет снизить размер обя-
зательного страхового взноса до 25 
процентов с текущих 30, а также раз-
работать механизмы формирования 
доходов социального фонда. Ком-
пенсировать выпадающие доходы 
бюджета он считает возможным пу-
тем повышения на 1% налога на до-
ходы богатых людей и отчисления 
0,2% от выручки компаний. И толь-
ко такой подход позволит нам вос-
становить доверие в обществе.

в целом такую позицию поддер-
жали и министр финансов Антон 
Силуанов, выразивший сомнение в 
необходимости повышения страхо-
вых взносов с 2014 года, и министр 
экономического развития Эльви-
ра Набиуллина. «Предваритель-
ные оценки показывают, что дохо-
ды бюджета падают, а выплаты зар-
плат по «серым» схемам растут», — 
отметила Набиуллина. По ее мне-
нию, вопрос о страховых взносах 
нужно решить до конца года.

о социальных вопросах веде-
ния бизнеса говорили в своих вы-
ступлениях члены бюро правле-
ния рСПП виктор вексельберг, 
владимир Якунин, Андрей Ко-
стин, высказывались предложе-
ния в сфере регулирования та-
рифной политики, инноваций, 
инвестиционной активности.

в целом работа съезда прохо-
дила в деловой и конструктивной 
обстановке.

Виолетта ГорбикоВа •

28 февраля губернатор алек-
сей Гордеев принял участие 
в открытии завода по произ-
водству силовых трансфор-
маторов немецкой компании 
«Сименс».

На церемонию открытия при-
были директор департа-

мента передачи энергии сектора 
энергетики «Сименс АГ» Удо Ни-
хаге, президент «Сименс» в рос-
сии и Центральной Азии, вице-
президент «Сименс АГ» Дитрих 
Меллер, генеральный директор 

сектора энергетики, член правле-
ния компании «Сименс АГ» Миха-
эль Зюсс. от российской стороны 
на мероприятии присутствовали 
заместитель министра энергети-
ки рФ Александр Дыбов, замести-
тель председателя правления оАо 
«Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы» 
роман Бердников, генеральный 
директор ооо «Сименс Транс-
форматоры» Игорь Иванов.

Первый камень ооо «Сименс 
Трансформаторы» был заложен 3 
сентября 2010 года. И вот уже че-
рез полтора года на территории 
индустриального парка «Маслов-
ский» появилось головное пред-
приятие производственного кла-
стера «Сименс» в воронежской 
области. Напомним, что ранее, 1 
июля 2011 года, начал свою работу 
первый завод кластера — «Сименс 
высоковольтные аппараты». Те-
перь же на очереди третья состав-
ляющая кластера — завод по про-
изводству комплектных элегазо-
вых распределительных устройств, 
или КрУЭ. Направления деятель-
ности ооо «Сименс Трансформа-
торы» — это производство, сбыт и 
обслуживание силовых трансфор-
маторов и автотрансформаторов, 
предназначенных для модерни-
зации российских электросетей, 
а также производство тяговых 
трансформаторов для локомоти-
вов и высокоскоростных поездов. 
воронежское предприятие стало 
21-м трансформаторным заводом 
компании «Сименс» в мире. Пред-
полагается, что он будет выпускать 
более 100 трансформаторов в год. 
выход на проектную мощность за-
планирован в 2014 году. ожидает-
ся, что на предприятии будет соз-
дано 400 рабочих мест.

в своей приветственной речи 
Алексей Гордеев поблагодарил 
немецких инвесторов за пункту-

альность и оперативность в стро-
ительстве завода.

— Полтора года назад мы с «Си-
менс» договорились о создании это-
го предприятия — и все произошло 
точно по графику. Это полностью 
соответствует немецкому подходу — 
четкости выполнения взятых на се-
бя обязательств. Правительство об-
ласти, со своей стороны, тоже стара-
лось делать все, что от него требова-
лось, — подчеркнул глава региона.

Губернатор особо отметил важ-
ность сегодняшнего события для 
экономического развития региона: 
завод стал первой ласточкой инду-
стриального парка «Масловский».

Александр Дыбов заверил 
представителей компании «Си-
менс» в абсолютной надежности 
воронежских партнеров.

— воронежцы вас не подведут! 
— сказал он. — Я могу это сказать 
с полной уверенностью. воро-
нежская область — край с богатой 
историей, уникальной культурой, 

это край тружеников, молодежи, 
студенчества, науки и совершенно 
уникальных предприятий.

от лица министерства энерге-
тики замминистра выразил благо-
дарность Алексею Гордееву за то, 
что он и его команда «продемон-
стрировали стратегический, госу-
дарственный подход» в реализа-
ции проекта «Сименса».

— вы и в дальнейшем всег-
да можете рассчитывать на нашу 
поддержку, — обратился Алек-
сандр Дыбов к главе региона.

Кульминацией церемонии от-
крытия стало нажатие символиче-
ской пусковой кнопки, давшей старт 
работе трансформаторного завода.

Затем в присутствии Алексея 
Гордеева, Александра Дыбова, и 

Дитриха Меллера состоялось под-
писание ряда соглашений о наме-
рениях и сотрудничестве. они бы-
ли заключены между ооо «Си-
менс Трансформаторы» и оАо 
«Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы», 
ЗАо «воронежстальмост» и ЗАо

«воронежтелекабель».
После этого гости осмотре-

ли производственные площад-
ки предприятия — изоляцион-
ный, обмоточный участки, уча-
сток магнитопроводов и сборки 
трансформаторов. Увидели они 
и образец готовой продукции — 
трансформатор мощностью в 8 
0000 киловольт-ампер.

отвечая в ходе пресс-конфе-
ренции на вопрос журналистов о 
том, почему для размещения сво-
его кластера компания «Сименс» 
выбрала именно воронежскую об-
ласть, Дитрих Меллер отметил:

— При выборе места для ре-
ализации инвестпроекта необхо-
дим комплексный подход. Здесь 
надо учитывать и логистику, и на-
личие кадров, и поддержку вла-
стей. в воронежской области мы 
как инвесторы чувствуем себя 
комфортно, здесь для нас созда-
ются все необходимые условия.

А Удо Нихаге добавил, что в 
части подготовки специалистов и 
обеспечения их рабочими места-
ми у «Сименс» отлажено тесное 
взаимодействие с местными ву-
зами — в частности, с воронеж-
ским государственным техниче-
ским университетом.

— ожидаемый объем выпуска-
емой продукции завода составля-
ет около 4 миллиардов рублей в 
год. Это существенная прибавка и 
в валовой региональный продукт, 
и в налоговые поступления. Транс-
форматорный завод «Сименс» — 
серьезный подарок воронежской 
экономике, — подвел итоги меро-
приятия Алексей Гордеев.

•

на керамическом заводе введена 
процедура наблюдения

Арбитражный суд воронежской области ввел проце-
дуру наблюдения на оАо ПКФ «воронежский керами-
ческий завод». временным управляющим назначен вик-
тор Новиков (Сро АУ «Меркурий»), говорится в доку-
ментах суда. С иском о введении процедуры банкротства 
на воронежском предприятии холдинга обратился Сбер-
банк россии в середине октября 2011 года за долг компа-
нии в 463,313 млн руб. Тогда же с заявлением о вступле-
нии в дело о банкротстве выступил и сам керамический 
завод. Банк открыл керамзаводу четыре невозобновляе-
мые кредитные линии (по две в 2008-м и 2009 году) на об-
щую сумму более 460 млн рублей. в 2010 году керамзавод 
платежи по кредитам осуществлять перестал. вследствие 
этого банк обратился в арбитраж, который взыскал в его 
пользу соответствующую сумму с завода. Полностью сум-
ма так и не была погашена. Представители керамическо-
го завода задолженность оспаривать не стали.

«Проблема не в воронежском заводе, а в ростовском хол-
динге, который не смог вовремя отрегулировать кредитную 
нагрузку. Поэтому мы вынуждены были инициировать про-
цедуру банкротства. Могу заверить вас, что коллектив пред-
приятия не пострадает. возможно, сменится собственник, но 
это не скажется негативно на работе завода», — прокоммен-
тировал ситуацию председатель Центрально-Черноземного 
банка Сбербанка россии Александр Соловьев.

15 марта состоится внеочередное собрания акционе-
ров банкротящегося оАо ПКФ «воронежский керами-
ческий завод», на котором планируется одобрить обраще-
ние к первому собранию кредиторов о введении в отно-
шении керамзавода процедуры финансового оздоровле-
ния на два года. На собрании помимо этого планируется 
утвердить график погашения задолженности, а также пе-
речень имущества, предлагаемого в обеспечение исполне-
ния керамзаводом своих обязательств.

в октябре 2011 года «Юнитайл» публично заявил, что 
ряд его дочерних предприятий готовят иски о самобан-
кротстве. На такие меры собственник решил пойти в це-
лях реорганизации бизнеса, обеспечения краткосрочной 
стабильности и привлечения дополнительного финанси-
рования. Холдинг уверен, что сможет обеспечить на пери-
од реорганизации дополнительные краткосрочные сред-
ства для полноценного функционирования компании, и 
гарантирует всем поставщикам выполнение условий те-
кущих договоров поставок.

основными кредиторами «Юнитайла» являются 
«Юникредит», «росбанк», Сбербанк, вТБ и «МДМ Банк». 
При этом с большинством кредиторов, по некоторой ин-
формации, удалось договориться о реструктуризации дол-
га (в частности — выкупе долга сторонним инвестором). 
однако, как сообщали СМИ, один из кредиторов — «Юни-
кредит» — занял непримиримую позицию. «Его интересует 
не столько возврат задолженности, сколько возможность 
обанкротить компанию. Мы просто вынуждены защищать 
свой бизнес», — пояснял представитель компании.

руководство «воронежского керамического завода» 
пообещало региональным властям, что постарается заклю-
чить мировое соглашение с кредиторами и не допустить 
банкротства предприятия, сообщили в облправительстве. 
Кроме того, руководство завода обратилось к областным 
властям за помощью в предоставлении отсрочки текущих 
платежей поставщикам газа и электроэнергии, а также по-
жаловалось, что несет убытки от содержания общежития и 
других объектов, не связанных с деятельностью предпри-
ятия. Эти объекты представители керамзавода попросили 
правительство области как можно быстрее забрать в му-
ниципальную собственность. Несмотря на процедуру на-
блюдения в настоящее время производственные мощно-
сти предприятия загружены полностью. Задолженности по 
выплате заработной платы нет, при этом задолженность по 
кредитам составляет 463,3 млн рублей, задолженность по 
обязательным платежам — 29,5 млн рублей.

оАо «Производственно-коммерческая фирма «воро-
нежский керамический завод» специализируется на про-
изводстве глазурованной керамической плитки. Предпри-
ятие было основано в 1947 году. в мае 2007 года завод во-
шел в состав крупнейшего в россии холдинга по производ-
ству облицовочной плитки и керамогранита «Юнитайл» 
(бренд «Шахтинская плитка»). оборот компании в 2010 
году составил 760 млн руб.

А кто я есть? 
Рабочий 
парень!
— У нас в цехе трудятся разные люди, — рассказывает 

начальник 46 цеха Воронежского механического 
завода алексей ильин. — и те, кто только недавно 
начал свой трудовой путь, и опытные работники. 
я,  как  руководитель,  хотел  бы  отметить,  что  в 
целом  коллектив  у  нас  сложился  хороший,  на-
поминающий,  говоря  нашим,  рабочим  языком, 
отлаженную высокоточную машину. В последние 
годы мы активно стали осваивать новые направ-
ления, подключившись к выпуску комплектации 
и оборудования для нефтедобывающей и газовой 
промышленности.  Продукция  требует  высокого 
внимания,  ответственного  подхода,  поскольку 
рассчитана на  работу в  сложных условиях,  под 
высоким давлением, при экстремальных темпе-
ратурах. Конечно, чтобы успешно соответствовать 
всем требованиям заказчика, мы должны обла-
дать и соответствующими квалифицированными 
кадрами. Главное наше богатство — не станки и 
современное сложное оборудование, а — люди.

Один из тех, кто своими руками обеспечивает высо-
копродуктивную работу нефтегазового комплекса 

россии, — 36-летний оператор-наладчик станков с про-
граммным управлением Александр Сыров. Безотказный 
и ответственный, готовый творчески подойти к решению 
любого задания, он у нас работает уже несколько лет. Бы-
вает, нужно срочно выполнить какое-то задание, случает-
ся авральная ситуация — так он всегда откликается, вы-
ходит работать и в сверхурочное время. Главное — любит 
человек свою профессию. одним словом, настоящий со-
временный рабочий человек.

— Сам я — воронежский, — рассказывает Александр 
Сыров. — С детских лет любил все делать своими рука-
ми и, можно сказать, мечтал о своей нынешней профес-
сии. раньше работал на шинном заводе — он от дома не-
далеко, но еще со школьных лет, с тех пор, как узнал, что 
механический завод выпускает продукцию для космо-
са, хотел работать здесь. Но по разным причинам мечту 
осуществить не удавалось. А в 2006 узнал от друзей, что 
здесь нужны рабочие на станки с числовым программ-
ным управлением. вот тогда и решился. Начинал учени-
ком у виктора Борзенкова (он, кстати, продолжает рабо-
тать на предприятии), потом присвоили 4-й разряд, сей-
час готовлюсь сдавать на 5-й разряд.

Мы производим подземное оборудование для нефтега-
зового комплекса — задвижки и другие детали. Делаем тру-
бы. оборудование рассчитано на работу в сложных услови-
ях, возможно, его будут устанавливать и на километровой 
глубине. Поэтому предъявляются очень серьезные требова-
ния к резьбовым соединениям. работа нравится, потому что 
— творческая. Приходится с технологами над программами 
работать, их корректировать, придумывать, особенно когда 
идут новые детали: как лучше обработать деталь, какие резцы 
и оправки поставить? Так что токарный станок с программ-
ным управлением — это интересно, советую всем.

работа на нашем участке есть всегда. У нас даже в кри-
зис возникала необходимость оставаться на сверхуроч-
ные. Соответственно, и зарплата — нормальная. радует 
также, что на заводе налажены бытовые вопросы, уделя-
ется внимание досугу работников, созданы условия для 
отдыха и занятий спортом.

Что еще о себе сказать? очень люблю читать, особенно 
историческую литературу, занимаюсь в свободное время 
спортом — горным велосипедом, лыжами. Я считаю, что со-
временный рабочий не должен быть только «производствен-
ным винтиком», а обязан быть в курсе всех современных со-
бытий, разбираться в политике, уделять внимание культур-
ному развитию. ведь жизнь не стоит на месте, требования 
растут, и для того чтобы быть успешным в работе, нужно им 
соответствовать. Только тогда можно будет грамотно осва-
ивать новые станки, оборудование, технологии, переходить 
на выпуск более сложной продукции. Я рад, что завод, став-
ший для меня родным, продолжает развиваться, производить 
нужные людям изделия. Надеюсь, что со временем удастся 
приложить руки и к продукции космического назначения, 
и когда-нибудь на орбите, а может быть, и в межпланетном 
пространстве, будет лететь ракета с воронежскими двигате-
лями, в которых будет и частичка моего труда!

Подготовил александр ШуШенькоВ •

n  челоВеК трУда  n

«Серьезный подарок 
воронежской 
экономике»

Войти в двадцатку 
лучших стран

именно с такой инициативой обратился премьер-министр Владимир 
Путин 9 февраля на съезде российского союза промышленников 
и предпринимателей, ставшем кульминацией недели россий-
ского бизнеса, проходившей в москве 6–10 февраля текущего 
года. Более 500 его делегатов обсудили вопросы улучшения 
делового климата, механизмы взаимодействия бизнеса с ор-
ганами государственной власти, социальную ответственность 
российских предпринимателей, инновационную политику компа-
ний. В работе съезда приняли участие министры экономического 
блока страны, руководители ведомств и служб Правительства 
рФ и торгово-промышленной палаты. интересы регионального 
объединения работодателей «Совет промышленников и пред-
принимателей Воронежской области» представили президент 
александр андреев и генеральный директор Виктор Попов.
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Первый объект в сети гостиниц
ГК «оСНовА» заключила договор с оАо «волГо 

строительное» на строительство отеля Hampton by Hilton 
в воронеже. Генподрядчик приступил к работам 3 февра-
ля и намерен завершить их через 14 месяцев. Таким обра-
зом, ввод в эксплуатацию отеля запланирован на середи-
ну 2013 года. Гостиница Hampton by Hilton Voronezh, рас-
считанная на 148 номеров, расположится на ул. Донбас-
ская, 12б. общая площадь здания — 7,7 тыс. кв. м. объем 
инвестиций в проект — 520 млн руб. в феврале 2012 года 
планируется в том числе согласовать дизайн-проект об-
щественных зон с брендодателем, получить решение кре-
дитного комитета банка о финансировании проекта, за-
вершить первый этап тендера по выбору генерального по-
ставщика и начать сборку пилотных номеров.

оАо «волГо строительное» — крупная строительная 
компания воронежа, специализирующаяся на строитель-
стве жилых комплексов.

ГК «оСНовА» была создана в воронеже в 1999 году. 
С 2006 года ведет профессиональную деятельность в сфере 
проектного менеджмента. Специализацией компании явля-
ется комплексное развитие проекта от инициации идеи до 
сдачи объекта в эксплуатацию, включая дальнейшее управ-
ление его функционированием. в рамках Стратегического 
соглашения о развитии с (SDA) Hilton Worldwide реали-
зует на территории россии проект строительства сети из 
11 гостиниц за 5 лет в воронеже, волгограде, ростове-на-
Дону, Новосибирске и других городах. в активе компании 
— проекты гостиниц в воронеже и волгограде.

облбюджет в 2011 году 
исполнен с дефицитом

По итогам 2011 года доходы бюджета воронежской об-
ласти составили 58,547 млрд рублей, расходы — 58,577 млрд 
рублей. Дефицит бюджета, таким образом, составил 30 млн 
рублей, сообщили в департаменте финансово-бюджетной 
политики. Собственные доходы областного бюджета соста-
вили 35,323 млрд рублей при запланированных 35,015 млрд 
рублей. в том числе налог на прибыль организаций оцени-
вается в 10,686 млрд рублей (запланировано на 2011 год 
— 10,676 млрд рублей), налог на доходы физлиц — 11,498 
млрд рублей (11,429 млрд), налог на имущество — 4,276 
млрд рублей (4,275 млрд рублей). Доходы от пользования 
государственного и муниципального имущества состави-
ли 294 млн рублей, доходы от продажи активов — 127 млн 
рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюд-
жета оцениваются в 23,224 млрд рублей.

в структуре расходов основными статьями стали здра-
воохранение и спорт (11,4 млрд рублей), социальная поли-
тика (11,409 млрд рублей), образование (9,729 млрд рублей) 
и национальная экономика (10,199 млрд рублей). Кроме то-
го, расходы на национальную безопасность составили 2,261 
млрд рублей, ЖКХ — 3,805 млрд рублей, культуру, кине-
матографию и спорт — 1,723 млрд рублей. обслуживание 
госдолга обошлось облбюджету в 326 млн рублей.

Дефицит бюджета по итогам года составил 30 млн ру-
блей при запланированных 4,509 млрд рублей. Как расска-
зали «Абирегу» в департаменте, расхождение сумм связа-
но с тем, что часть расходов была перенесена на 2012 год. 
«расчеты по некоторым статьям бюджета будут проведе-
ны в текущем году. Так мы должны вернуть в федеральный 
бюджет остаток средств, выделенных в качестве льгот», — 
пояснил собеседник агентства. «Кроме того, по некоторым 
статьям доходов план был перевыполнен, а по некоторым 
статьям расходов мы, напротив, сэкономили, например, 
при размещении госзаказа. Это тоже внесло определен-
ные корректировки», — добавили в ведомстве.

оборот розничной торговли 
— 247,2 млрд рублей

оборот розничной торговли в воронежской области 
составил 247,2 млрд рублей, что на 17,4% превышает по-
казатель 2010 года, говорится в материалах региональ-
ного правительства. Динамика роста была обеспечена в 
основном в результате восстановления потребительского 
спроса, увеличения кредитования и развития торговой се-
ти области. При этом сохраняется тенденция формирова-
ния оборота розничной торговли в основном за счет про-
дажи товаров торгующими организациями, осуществля-
ющими деятельность в стационарной торговой сети (вне 
рынка). Их доля в структуре оборота розничной торговли 
в январе-декабре 2011 года составила около 90,7%, доля 
продажи товаров на рынках 9,3% (в январе — декабре 2010 
года — 90,3% и 9,7% соответственно). в целом в структуре 
оборота розничной торговли преобладали непродоволь-
ственные товары (около 60%), среди которых наиболь-
шей популярностью пользовались автомобили, автомо-
бильный бензин и фармацевтические товары.

29  февраля  в  центре  Гале-
реи  чижова  состоялась 
торжественная  церемония 
награждения по итогам кон-
курса «лучшая инновацион-
ная идея» (за февраль).

Это мероприятие проводит-
ся ежемесячно и по итогам 

отчетного периода авторы лучших 
идей награждаются призами. ор-
ганизатором конкурса выступает 
Агентство по инновациям и раз-
витию при поддержке губернато-
ра воронежской области Алек-
сея Гордеева. Целью мероприятия 
является привлечение внимания 
бизнеса к инновационным про-
цессам. Принципиальное отличие 
этого конкурса от подобных в том, 
что молодые люди представляют 

не готовый проект, а только идею. 
При этом эксперты проконсульти-
руют новаторов, как из идеи сде-
лать полноценную работу.

в феврале более 80 авторов 
приняло участие в «Лучшей ин-
новационной идее». Как и в про-
шлом месяце, лучших выбирали 
не только эксперты, но и обыч-
ные люди при помощи Интернет-
голосования. Приз зрительских 
симпатий (планшетный компью-
тер Sony Tablet S), получил Иван 
Лукьяненко, автор идеи «Агрона-
вигатор для самолетов граждан-
ской авиации». Надо отметить, что 
в феврале мнение судей и зрителей 
совпало. Первое место в конкурсе 
«Лучшая инновационная идея» за-
нял также Иван Лукьяненко и по-
лучил ноутбук Apple MacBook Air 

за свою разработку. Суть идеи по-
бедителя в создании нового функ-
ционального навигатора, который 
представляет собой систему парал-
лельного вождения с функциями 
работы с картами, GPS и т.д.

второе место в конкурсе за-
няла ольга Скиба с разработкой 
«вкусовой тест на причину куре-
ния: гены или психология» и по-
лучила в подарок смартфон HTC 
Rhyme. Суть идеи в том, что автор 
предлагает курящим пройти вку-
совой тест и выяснить, с чем свя-
зана причина курения.

Третье место и iPhone 4S полу-
чил Юрий Пак с идеей создания 
«Антиобледенительного карнизно-
го свеса». он предложил по пери-
метру кровли домов закрепить спе-
циальные пластиковые Г-образные 
профили, которые смогут защи-
тить граждан от падения обледе-
нелого снега в зимнее время.

в марте организаторами пла-
нируется внесение изменений в 
правила проведения конкурса и 
введение дополнительной специ-
альной номинации. По мнению 
организаторов, совместная рабо-
та над решением особенно важ-
ных для жизнедеятельности го-
рода проблем позволит опера-
тивно найти именно то решение, 
которое соответствует потребно-
стям жителей воронежа. Напри-
мер, в феврале в рамках конкурса 
был объявлен сбор идей-описаний 
современных транспортных раз-
вязок с предложениями мест их 
размещения.

наталья анищенко •

15 февраля в кафе «театраль-
ное»  состоялась  торже-
ственная  церемония  на-
граждения  победителей 
городского конкурса инно-
вационных проектов. 50 ав-
торов лучших работ, направ-
ленных на решение проблем 
городского хозяйства, были 
приглашены на церемонию.

Распоряжение о предостав-
лении субсидий студентам 

и молодым ученым за инноваци-
онные проекты, направленные на 
решение проблем городского хо-
зяйства, было подписано главой 
воронежа в конце прошлого года. 
Главной целью этого мероприятия 
стало поощрение авторов научно-
исследовательских работ, облада-
ющих перспективой практическо-
го применения результатов.

Торжественная церемония на-
чалась с приветственного слова гла-
вы города воронежа Сергея Колиу-
ха. он поздравил всех победителей 
и пожелал успехов в реализации ин-
новационных проектов. Глава отме-
тил, что наш город постоянно рас-
тет благодаря количеству учащих-
ся высших учебных заведений, что 
сейчас в воронеже 130 тысяч сту-
дентов и что вместе с этим научным 
потенциалом и нефть, и газ, и все 
остальные природные богатства на-
шей страны будут работать на нас. 
А затем лично вручил студентам и 
молодым ученым сертификаты на 
получение гранта в размере 100 ты-
сяч рублей каждому.

в мероприятии приняли уча-
стие не только победители, но и 

все соискатели и члены эксперт-
ных советов, а также представи-
тели исполнительной и законо-
дательной органов власти. в этот 
день членам отраслевых эксперт-
ных советов по вопросам иннова-
ционной деятельности и руково-
дителям центров (офисов) ком-
мерциализации научных разра-
боток вузов города были вруче-
ны почетные грамоты воронеж-
ской городской думы и благодар-
ственные письма администрации 
города из рук Александра Шипу-
лина и Сергея Крючкова.

Кроме того, эксперты Торгово-
промышленной палаты воронеж-
ской области отобрали пять проек-
тов и удостоили их своих наград. 
Среди авторов, получивших па-
мятный подарок, была аспирант-
ка воронежского института эко-
номики социального управления 
Елена волошина с проектом «вли-
яние институциональных факто-
ров на развитие муниципального 
округа город воронеж».

— Я предложила методологию, 
по которой можно выделить опре-
деленные институциональные 
факторы, которые способствуют 
развитию города. Благодаря че-
му можно значительно улучшить 
жизнь в воронеже, — говорит Еле-
на волошина. — У меня есть еще 
время на доработку проекта, к то-
му же сейчас я пишу диссертацию 
по смежной теме и думаю, что в 
ближайшем будущем проект мож-
но будет успешно реализовать.

Сертификатами были награж-
дены разнообразные проекты, свя-
занные с медицинскими техноло-

гиями, с фармацевтическими раз-
работками, с экологией, с биотех-
нологиями, с химическими инно-
вациями и т.д. возрастные показа-
тели участников конкурса были не 
одинаковы. Награду получили со-
всем юные ученые, такие как Алена 
Шевченко, студентка 2 курса вГА-
СУ, с проектом «разработка пере-
движного комплекса по утилиза-
ции крупногабаритных древесных 
отходов с получением древесных 
таблеток — топлива для бытовых 
и промышленных объектов с дре-
весной газогенераторной установ-
кой» и участники, уже выбравшие 
путь научных деятелей, такие как 
Андрей Леденев, кандидат техниче-
ских наук и старший преподаватель 
вГАСУ, с проектом «разработка 
комплексных органо-минеральных 
добавок для бетона с использова-
ний техногенных продуктов про-
мышленных производств».

— Уровень разработки проек-
тов был достаточно высокий. Ко-
нечно, у некоторых готовность к 
внедрению была гораздо выше, 
чем у других. Но я считаю, что все 
инновационные проекты, которые 
были отмечены сертификатами, за-
служивают внимания. При этом их 
все же необходимо доработать, что-
бы успешно запустить, — говорит 
член экспертного совета конкур-
са, профессор и декан фармацевти-
ческого факультета вГУ Алексей 
Сливкин. — Но сейчас мы в первую 
очередь думаем о перспективах, по-
этому молодежь здесь на первом 
месте: это наше будущее.

•

Производят и продают
Самой большой проблемой 

для постсоветской промышленно-
сти была переориентация на вы-
пуск востребованной продукции 
и организация успешного бизне-
са в рамках рыночной экономики. 
Грибановский машиностроитель-
ный завод под руководством Нико-
лая Красножона переходил к выпу-
ску уникальной продукции посте-
пенно. По мере развития формиро-
вался трудовой коллектив, осваи-
вались новые виды продукции. од-
ними из первых выпущенных то-
варов стали аппараты воздушного 
охлаждения для нефтеперерабаты-
вающей и газотранспортной про-
мышленности. Постепенно завод 
стал производить более сложные и 
габаритные изделия. Сегодня пред-
приятие выпускает полный спектр 
аппаратов воздушного охлаждения, 

такую гамму продукции не может 
предоставить ни одно предприятие 
россии. Но современные условия 
рынка таковы, что стоять на месте 
— значит быть аутсайдером. Поэ-
тому Грибановский машинострои-
тельный завод ежегодно внедряет 
в производство все новые виды из-
делий. в 2011 году на заводе освои-
ли пластинчатые теплообменники. 
Пока это изделие собирают из ком-
плектующих. Единственное огра-
ничение, которое есть в производ-
стве, — это грузоподъемность: завод 
может выпускать продукцию мас-
сой до 20 тонн. По словам руковод-
ства, в перспективе строительство 
нового корпуса, где будут преду-
смотрены более мощные подъем-
ные механизмы.

— в 2003 году, когда мы толь-
ко пришли на завод, крыши тек-
ли, все остекление было разбито, 
в цехах жили птицы. Мы начали 
работать в помещениях, которые 
даже не отапливались, — говорит 
Николай Сергеевич. — Постепен-
но зарабатывали деньги и восста-
навливали завод. в 2003 году здесь 
работало около 30 человек, и это 
была в основном охрана. Сегод-
ня коллектив вырос до 600 чело-

век. объем производства в 2003 
году составлял около 30 миллио-
нов рублей в год. Сейчас мы выш-
ли на миллиардный объем. И на 
2012 год планируем выпустить 
продукцию более чем на 1,5 мил-
лиарда рублей. Причем весь объем 
этого года уже обеспечен портфе-
лем заказов. основными заказчи-
ками являются роснефть, Лукойл, 
ТНК-BP, СИБУр. Но мы никог-
да не отказываемся от работы, со-
трудничаем и с крупными, и с мел-
кими компаниями. Наши специа-
листы берутся даже за изготовле-
ние такой продукции, от которой 
другие российские предприятия 
отказались. в основном это про-
изводство импортного оборудова-
ния, которое отслужило свой срок. 
Мы беремся и выпускаем аналог.

Нашей, так скажем, глобальной 
задачей является создание образцо-
вого, передового завода. И в своей 

отрасли, и в россии, а возможно, не 
только в россии. Сейчас на пред-
приятии появляются зоны роста, 
это образцово-показательные цеха. 
в эти помещения ставим новое обо-
рудование, отделываем современ-
ными материалами, наводим иде-
альный порядок. Это новая культу-
ра производства, новое отношение 
руководства и рабочих к труду.

Эффективное 
управление

Далеко не каждое предприя-
тие, имеющее современное обору-
дование, может преуспеть в своей 
отрасли. Как известно, большую 
роль в бизнесе играет квалифи-
цированный менеджмент. Поэто-
му на Грибановском машиностро-
ительном заводе давно занимаются 
автоматизацией всех управленче-
ских процессов. в 2011 году работ-
ники предприятия самостоятель-
но разработали и внедрили систе-
му менеджмента качества. При-
мечательно, что другие предприя-
тия для этого обычно приглашают 
специалистов со стороны. По сло-
вам Николая Сергеевича, «каждое 
предприятие особенное, и людям 

со стороны сложно вникнуть во все 
процессы. Это либо долго, либо до-
рого, либо неэффективно».

Сейчас на заводе активно ис-
пользуются программы автомати-
зации, начиная с системы автома-
тизированного проектирования и 
заканчивая системой управления 
предприятия. С первого января 
2012 года была запущена автома-
тизированная система управле-
ния на базе 1С: Управление про-
изводственным предприятием. 
Причем самостоятельно разрабо-
тали алгоритмы для оперативно-
календарного планирования, бла-
годаря чему смогли учесть все 
особенности производства. Для 
компании эта программа оказа-
лась экономичным и эффектив-
ным решением. По словам руко-
водства, в ней еще есть кое-какие 
недоработки, но уже сейчас она 
приносит огромную пользу.

Сегодня утро на заводе начи-
нается с того, что каждый началь-
ник цеха получает задание, рас-
считанное на компьютере. Про-
изводственное расписание всех 
работников составляется с уче-
том загруженности цехов и дли-
тельности всех технологических 
операций. в конце дня у коллек-
тива появляется возможность 
узнать, сколько они сделали и 
заработали за эту смену.

— Мы надеемся, что с помо-
щью этих и других инструментов 

сможем довести производитель-
ность труда до уровня развитых 
промышленных стран, — говорит 
Николай Красножон. — Считается, 
что в россии производительность 
труда в 4 раза ниже, чем в Европе 
и Америке. Но я думаю, что у нас 
на заводе она ниже только в два. И 
с помощью автоматизации мы мо-
жем значительно ее увеличить.

Кадры. Кадры.  
и еще раз кадры

После кризиса 90-х Грибанов-
ский машиностроительный за-
вод практически не работал, как и 
вся российская промышленность. 
Когда предприятие признали бан-
кротом, на нем не было ни инжене-
ров, ни рабочих. в 2003 году Нико-
лаю Сергеевичу со своей командой 
пришлось заново набирать весь ра-
бочий коллектив и по-новому вы-
строить менеджмент. Тогда и сей-
час завод активно привлекает мо-
лодежь и дает возможности для ро-
ста. Главному сварщику предприя-
тия 25 лет, главному энергетику — 
26 лет. А весь руководящий состав 
— это люди от 30 до 40 лет.

в 2007 году Грибановский ма-
шиностроительный завод стал ба-

зовым предприятием для Борисо-
глебского лицея №27. И сейчас 
будущие сварщики, фрезеров-
щики, слесари, токари проходят 
практику на предприятии. Уча-
щихся из Борисоглебска достав-
ляют на транспорте от ГМЗ. в ре-
зультате совместной деятельно-
сти лицей обрел статус технолого-
экономического техникума.

У руководства завода есть соб-
ственный подход в решении про-
блемы нехватки кадров. определе-
на цепочка в подготовке профес-
сионалов. Первым звеном в обуче-
нии будут школьники. в програм-
ме старших классов есть произ-
водственное обучение, в эти часы 
школьник может прийти на завод 
и ознакомиться с производством. 
Таким образом, пройдет своеобраз-
ная профориентация. Следующий 
этап — это техникум. в Борисоглеб-
ске есть технолого-экономический 
техникум и индустриальный тех-
никум, где можно пройти обуче-
ние производственным специаль-
ностям. И затем завершающий этап 
— высшее учебное заведение. руко-
водство завода уже просило прави-
тельство воронежской области по-
содействовать в открытии кафедры 
либо воронежского технического 
университета, либо другого выс-
шего учебного заведения, которое 
могло бы обучать инженерным спе-
циальностям при Борисоглебском 
технолого-экономическом техни-

куме. На заводе обязуются всяче-
ски помогать своим сотрудникам: 
например, организовать корпора-
тивный автобус для учащихся, по-
мочь с оплатой обучения.

Профессионал  
с большой буквы

Успех предприятия во многом 
зависит от умного и инициативно-
го руководителя. Эта давно извест-
ная истина еще раз подтверждается 
конкретным примером. одной из 
самых значимых фигур Грибанов-
ского машиностроительного заво-
да является управляющий делами 
Николай Красножон. Когда в 2003 
году он приобрел совершенно раз-
рушенный завод, многие считали, 
что теперь на месте ГМЗ будет 
торгово-развлекательный центр 
или многоквартирный дом. Каково 
же было удивление жителей, ког-
да предприятие начало работать и 
производить продукцию.

— Да, нужны и бутики, и па-
рикмахерские, и аптеки. Но, на 
мой взгляд, производство куда бо-
лее значимая составляющая эко-
номики государства, — говорит 
Николай Сергеевич. — в россий-
ском бизнесе далеко не все при-

держиваются такой позиции. Но 
у меня другие принципы, зало-
женные в душу еще моим дедом. 
в свое время он работал слесарем-
инструментальщиком на заводе 
«Красная звезда». он был грамот-
ным специалистом, мастером на 
все руки, мог отремонтировать лю-
бую сельскохозяйственную техни-
ку. Помню до сих пор, когда мне бы-
ло года четыре, он объяснял азы ги-
дростатики и гидродинамики. Тог-
да я усвоил самое важное — серьез-
ное отношение к заводской работе.

Судьба Николая Сергеевича 
тесно связана с производственной 
деятельностью. До армии он посту-

пил в машиностроительный тех-
никум при заводе «Красная звез-
да» Кировоградского района, но, 
по его словам, учился плохо, пото-
му что тогда мечтал стать летчи-
ком. Служба в инженерных вой-
сках во многом подготовила к даль-
нейшей учебе, после демобилиза-
ции Николай Сергеевич вернулся 
в техникум и теперь учился толь-
ко на пять. После обучения был на-
правлен в Ташкент на тракторный 
завод, где прошел путь от мастера 
до заместителя директора по про-
изводству. Здесь же окончил меха-
нический факультет Ташкентского 
политехнического университета. 
в начале 90-х Николай Сергеевич 
переехал в Борисоглебск и устро-
ился на «Борхиммаш», у которого 
были нелегкие времена: тогда ма-
шиностроительная отрасль разва-
ливалась на глазах.

— Я не мог спокойно смотреть, 
как рушится некогда известный в 
стране завод. Стал доказывать на 
всех уровнях, что выход у нас один 
— настойчиво искать крупные, пер-
спективные заказы. Сработал ар-
мейский принцип: кто проявля-
ет инициативу, тот и исполняет, — 
рассказывает Николай Сергеевич. 
— в итоге я создал службу марке-
тинга. Мало кто тогда имел поня-
тие о ее функциях и принципах, ко 
всему прочему отсутствовала тео-
ретическая база. Пришлось занять-
ся самообразованием. вскоре эта 
западная наука принесла свои пло-
ды. Число заказов увеличилось в 5 
раз! И через три года завод ожил. 
После этого я понял, что мне по си-
лам освоить непростые особенно-
сти российской рыночной эконо-
мики. И как следствие в 2003 году 
приобрел Грибановский машино-
строительный завод и твердо ре-
шил возродить предприятие.

наталья анищенко •

День за днем вперед идем!

Грибановский машиностроительный завод — одно из старейших 
предприятий Воронежской области. За 75 лет своего существо-
вания были и взлеты, и падения. но в 2003 году у предприятия 
начинается совершенно новая жизнь: обанкротившийся завод 
приобретает  николай  Сергеевич  Красножон.  Практически 
умершее производство возрождается. Появляются  заказы, 
обновляется оборудование, увеличивается заработная плата 
работников. К 2011 году завод становится одним из ведущих 
промышленных  предприятий  россии.  ГмЗ  номинируют  во 
Всероссийском конкурсе «лучшие российские предприятия. 
динамика, эффективность, ответственность — 2011». о том, в чем 
же секрет успеха, рассказал управляющий делами ооо «Гри-
бановский машиностроительный завод» николай Красножон.

Молодо и перспективно

Свежие мысли
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рение номенклатуры выпускаемой 
продукции, прежде всего это каса-
ется авиационного и нефтегазового 
направления. А также будет реали-
зован комплекс мер по оптимиза-
ции использования производствен-
ных площадей предприятия.

одной из основных задач явля-
ется освоение и постановка на се-
рийное производство новых изде-
лий и переход на выпуск высоко-
технологичного оборудования для 
добычи нефти и газа. Здесь, прежде 
всего, речь идет о станциях управ-
ления, модульных обвязок сква-
жин, подземного оборудования, 
работающего по принципу «без-
людных технологий», что особен-
но актуально для промыслов с тя-
желыми условиями эксплуатации 
месторождений. Сейчас уже ис-
пользуется оборудование с маркой 
вМЗ на месторождениях Средней 
Азии, Дальнего востока, в шельфо-
вых зонах Крайнего Севера и Ка-
спия. И также активно идет освое-
ние подземного оборудования для 
сред с высоким содержанием серо-
водорода. Для Астраханского газо-
конденсатного месторождения за-
вод уже поставляет сертифициро-
ванные колонные головки. в тече-

ние полутора лет проводились ис-
пытания фонтанной арматуры, и 
в конце весны 2012 года испыта-
ния должны быть полностью за-
вершены. А для того чтобы выйти 
на возможность серийных поста-
вок полного комплекта оборудо-
вания обвязки устья скважин (на 

давление1050, с содержанием се-
роводорода до 25 процентов), за-
воду остается создать опытный об-
разец трубной головки и испытать 
его. все это даст возможность пред-
приятию стать единственным рос-

сийским производителем, который 
может поставить полный комплект 
данного оборудования.

Еще одной задачей воронеж-
ского предприятия ближайшего 
полугодия является изготовле-
ние опытного образца подземно-
го оборудования и испытание его 
на Астраханском месторождении. 
Благодаря этим разработкам меха-
нический завод выйдет на новый 
сегмент рынка, где будет конкури-
ровать с самыми известными ми-

ровыми производителями подоб-
ного оборудования, такими как 
американские компании Cameron 
, Shaffer, Foster и Мольбран.

Профессионалов 
не хватает

На фоне существенных планов 
по производству продуктов раз-
ной направленности остро вста-
ет вопрос по привлечению ква-
лифицированных кадров. обще-
известно, что в промышленности 
есть проблема нехватки рабочих 

по основным направлениям — это 
токари, фрезеровщики, операторы 
станков с числовым программным 
обеспечением. Как и другие пред-
приятия, воронежский механиче-
ский завод имеет различные про-

граммы для решения этой пробле-
мы. Предприятие участвует в яр-
марках вакансий, нанимает работ-
ников через центры занятости на-
селения, размещает объявления о 
работе в различных изданиях. Для 
снятия острого кадрового дефици-
та предприятие вынуждено при-
влекать людей из сельских райо-
нов воронежской области: 130 че-
ловек ежедневно возят на завод 
из Нижнедевицкого и Панинско-
го районов. Также проблему не-

хватки квалифицированных ка-
дров на заводе стараются решать 
с помощью колледжа ПТЭиС, ко-
торый многие годы работает в тес-
ном контакте с предприятием.

На сегодняшний день сред-
ний возраст рабочего на воро-
нежском механическом заводе — 
48 лет, и руководство предприя-
тия старается изменить эту ситу-
ацию, для чего проводит целена-
правленную кадровую политику, 
которая дает некоторые положи-
тельные результаты. На работу с 
молодежью ежегодно выделяется 

средства, для стимулирования их 
работы организуются конкурсы 
профессионального мастерства, 
научные конференции и семина-
ры. Ежегодно определяется побе-
дитель конкурса «Лучший моло-
дой рабочий на предприятии». в 
коллективном договоре пропи-
саны определенные материаль-
ные гарантии для молодых спе-
циалистов.

введен институт наставниче-
ства, где наставник отвечает за под-
готовку ученика и за это получает 
определенное материальное воз-
награждение. Также завод актив-
но сотрудничает с воронежским 
государственным техническим 
университетом и с воронежским 
государственным университетом. 
Молодые юноши и девушки, бу-
дучи студентами и проходя произ-
водственную практику, знакомят-
ся с производством, что впослед-
ствии дает возможность им бы-
стрее адаптироваться в трудовом 
коллективе. Также широко прак-
тикуется проведение совместных 
научно-технических конференций. 
К тому же на территории вМЗ рас-
положена кафедра технологии ма-
шиностроения воронежского го-

сударственного технического уни-
верситета, где установлено самое 
современное оборудование. Кро-
ме того, на предприятии привлека-
ют научно-преподавательский со-
став к решению прикладных про-
изводственных задач. возникает 
обоюдоострый интерес: промыш-
ленное производство обеспечива-
ет площадку для реализации но-
вых научных идей и для подготов-
ки специалистов, которые обуча-
ются в данном учебном заведении, 
а наука помогает в решении вопро-
сов производства.

Ежегодно сотрудники завода 
принимают участие в областном 
конкурсе профмастерства «Ин-
женер года» и становятся его по-
бедителями и призерами. они 
поощряются приказом по заво-
ду и получают материальное воз-
награждение. А через заводские 
средства массовой информации 
весь коллектив предприятия 
узнает о победах сослуживцев. 
Например, по итогам конкурса 

«Инженер года — 2011» Максим 
Алехин в номинации «Инфор-
матика, информационные сети, 
вычислительная техника» занял 
второе место. Кстати, «Промыш-
ленные вести» писали об этом та-
лантливом молодом человеке.

— Хочется, чтобы подобных 
ребят больше работало на на-
шем заводе, — говорит в заклю-
чение Сергей Ковалев, — тогда 
рост производственных показа-
телей был бы еще выше.

наталья анищенко •

В условиях рынка
Деятельность завода по выпу-

ску продукции гражданского на-
значения весьма разноплановая. 
Это, прежде всего, производство 
оборудования для нефтегазовой 
отрасли, создание узлов и агрега-
тов для дизелей железнодорож-
ного сектора, а также работа над 
двигателями и вертолетными ре-
дукторами для авиационной про-
мышленности.

После серьезного спада произ-
водства в кризисный период, осо-
бенно в 2010 году, прошедший 2011 
год был ознаменован успешным ро-
стом по всем основным направле-
ниям работы предприятия. Темпы 
роста объемов выпускаемой про-
дукции составили более 30 процен-
тов в год. По итогам 2010 года объ-
ем товарного выпуска по продук-
ции гражданского назначения был 
осуществлен на 522 млн рублей. в 
2011 году — 812 млн рублей по то-
варам той же категории. А плано-
вый объем на 2012 год составляет 
более одного миллиарда рублей.

Как мы видим, особенный 
скачок производства был отме-
чен по продукции гражданского 
назначения. в первую очередь это 
касается авиационной техники. 
Завод увеличил выпуск авиаци-
онных компрессоров, авиацион-
ных поршневых двигателей и вер-
толетных редукторов вр 226.

— У нас подписан трехлетний 
контракт на поставку вертолет-
ных редукторов с оАо «Камов», 
современным предприятием, обе-
спечивающим проектирование 
вертолетов различного назначе-
ния, с единственной в мире уни-
кальной соостной винтовой схе-
мой, — говорит Сергей Ковалев. — 
оно ведет разработки редукторов 
для беспилотных летательных ап-
паратов. Сегодня это особенно ак-
туально. Министерство обороны 
проявляет большой интерес к дан-
ной тематике. Здесь у нас хорошие 
перспективы, и в дальнейшем мы 
планируем расширять номенкла-
туру поставки продукции.

— Также в прошлом году су-
щественно вырос объем заказов, 
почти на 30 процентов со сторо-
ны Коломенского тепловозостро-
ительного завода, — продолжает 
Сергей викторович. — Не отста-
ют показатели роста и по производ-
ству оборудования для нефтяной 
и газовой отрасли промышленно-

сти. Причем здесь портфель зака-
зов расширился за счет разработки 
новых направлений, а не только за 
счет выпуска уже освоенной про-
дукции (запорной и фонтанной ар-
матуры, противовыбросового обо-
рудования). в мае прошлого года 
успешно прошли испытания ком-

плекса подземного оборудования 
производства нашего завода на 
Бованенковском газоконденсат-
ном месторождении — крупней-
шем месторождении полуострова 
Ямал. После чего предприятие вы-
шло на серийные поставки этого 
оборудования для оАо «Газпром». 
всего в прошлом году поставили 
20 комплектов. На 2012 год заклю-
чен контракт уже на 25 комплек-
тов. И сейчас ведутся переговоры 
с оАо «Газпром» об увеличении 
объемов выпуска данной продук-
ции до 60 единиц в год. Еще одним 
направлением нефтегазового сек-
тора, которое успешно развивается 
на вМЗ, является создание стан-
ции управления фонтанными ар-
матурами, испытания которой бы-
ли проведены с хорошими показа-
телями в прошлом году. И здесь за-
казчиками выступает «Газпром». 
в 2012 году предприятие плани-
рует расширить свои контакты с 
оАо «Ачимгаз», для чего участву-
ет в тендере на поставку станции 
управления. в случае победы завод 
будет обеспечен заказами по это-
му направлению не только на 2012 
год, но и на ближайшие пять лет.

На фоне увеличения объемов 
товарного выпуска 2011 год вы-
явил некоторые проблемы пред-
приятия. И одной из основных 
является потребность в новом 
оборудовании.

— На сегодня утвержден план 
организационно-технических ме-
роприятий по всему заводу, — рас-
сказывает Сергей Ковалев, — со-
гласно которому, планируется при-
обрести более десяти единиц совре-
менного металлорежущего обору-
дования. А также мы рассчитываем 
выполнить большой объем работ 
по модернизации имеющегося ста-
ночного парка. все это делается в 
целях снижения себестоимости вы-
пускаемой продукции и повыше-
ния производительности труда.

Будущее не за горами
во многом успех любого 

предприятия зависит от пра-

вильно поставленных задач и от 
четкого видения своей позиции 
на рынке. У воронежского меха-
нического завода следующие три 
года подробно расписаны по пун-
ктам производственного плана.

— При постоянном стабильном 
заказе спецтехники (жидкостные 

ракетные двигатели) рост объемов 
производства на предприятии бу-
дет обеспечиваться за счет наращи-
вания выпуска продукции граж-
данского назначения, — говорит 
Сергей Ковалев. — Да, это рисковое 
направление, потому что, прежде 
всего, связано с работой в рамках 
жесткой конкуренции. Когда не-

обходимо четко исполнять требо-
вания заказчиков и стремительно 
реагировать на изменения потреб-
ностей рынка. Если по авиационно-
му направлению завод занимает ве-
дущие позиции, то в нефтегазовом 
секторе у нас порядка 20 предпри-
ятий конкурентов только в воро-
нежской области. Также неизбеж-
но влияние периодически повторя-
ющихся кризисных явлений, когда 
резко падает спрос на продукцию. А 
это чревато для предприятия сни-
жением объемов выпускаемой про-
дукции либо полным сворачивани-
ем производства определенных из-
делий. Но сегодня мы имеем сфор-
мированный портфель заказов по 
основным направлениям произ-
водственной деятельности. Пред-
приятие четко представляет объе-
мы, номенклатуру и сроки поставок 
продукции гражданского назначе-
ния. На заводе утвержден план пер-
спективного развития до 2020 года. 

Мы будем реализовывать меропри-
ятия по увеличению товарного вы-
пуска, по снижению себестоимости 
продукции, по увеличению произ-
водительности труда. в этот пери-
од на предприятии намечено про-
ведение масштабного технического 
перевооружения производства на 
общую сумму 4 млрд руб., расши-

Новые цели, 
перспективы и возможности

Воронежский механический завод — визитная карточка нашего 
города. Это особенно было ощутимо в год празднования полу-
векового юбилея полета человека в космос. Сегодня трудно 
найти прогрессивного человека, который бы не связывал Во-
ронеж с космическими достижениями нашей страны. именно 
на воронежском предприятии был создан двигатель третьей 
ступени рд0109 ракеты-носителя «Восток», закрепивший за 
россией статус мирового космического лидера, а Юрия Га-
гарина сделавший первым космонавтом планеты. Победы и 
заслуги предприятия трудно переоценить. Потому что двига-
тели для космических ракет-носителей «Союз», «Прогресс», 
«Протон», долговременных орбитальных станций «Салют», 
«мир» и уникального комплекса «Энергия-Буран» — это все 
механический завод! Уникальные технологии, новые марки 
сталей  и  сплавов,  совершенное  стендовое  оборудование 
— это все механический завод! Высокопрофессиональные 
специалисты, патриоты своего дела, люди, превращающие 
чудеса в реальность, уникальный штучный товар — это все 
тоже механический завод! об этом направлении деятельно-
сти предприятия много написано, мы же в этой статье хотели 
бы остановиться на производстве продукции гражданского 
назначения. об итогах прошлого года, который характери-
зуется  успешным  ростом  по  всем  видам  производства  за-
вода, и о ближайших перспективах рассказал заместитель 
генерального директора Сергей КоВалеВ.
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«рамонская индейка» 
расширяет производство

ооо «Агрохолдинг «рамонская индейка» обратилось 
к правительству воронежской области с просьбой помочь 
в привлечении кредита в 1,312 млрд рублей на реализацию 
инвестпроекта в рамонском районе, сообщили в облправи-
тельстве. Летом 2011 года «рамонская индейка» анонсиро-
вала проект по производству ежегодно 10,8 тыс. тонн мяса 
индейки и продуктов переработки 1,09 тыс. тонн в год. Про-
ект предполагает также возведение площадок доращивания, 
36 птичников и комбикормового завода мощностью 20 тонн 
в час. выход на проектную мощность намечен на 2017 год 
(в целом реализация проекта рассчитана на 2011-2021 го-
ды). объем инвестиций составит 1,585 млрд рублей. Летом 
прошлого года проект был включен в программу социально-
экономического развития региона на 2010-2014 годы.

По словам директора агрохолдинга Юрия Мелехова, из 
собственных средств предприятия уже был выполнен ряд ра-
бот: заключены договоры на поставку молодняка, подготовле-
на проектно-сметная документация, проведены инженерно-
геодезические и другие виды работ. «Для дальнейшей реали-
зации проекта необходимо дополнительное финансирование 
в размере 1,312 млрд рублей», — заявил бизнесмен. он рас-
сказал, что кредитные организации выразили заинтересован-
ность в финансировании проекта, но при наличии залогового 
обеспечения кредита. озабоченность банков, в частности, вы-
зывают собственные доходы предприятия, обеспечение рын-
ка сбыта индейки, а также сроки реализации проекта. оАо 
«росагролизинг» также готово поддержать проект, но област-
ное законодательство не позволяет осуществлять лизинго-
вые схемы, подкрепленные залогом госимущества.

в результате «рамонской индейке» было рекомендо-
вано к началу марта актуализировать бизнес-план, учи-
тывая вопросы финорганизаций. Кроме того, на рассмо-
трение экспертного совета будет вынесена возможность 
внесения изменений в региональное законодательство, 
которые позволят предоставить залог областного имуще-
ства по договорам лизинга.

объявлен конкурс на разработку 
никелевого месторождения

роснедра объявили конкурсы на разработку Елкин-
ского и Еланского никелевых месторождений в воронеж-
ской области. Согласно условиям конкурса, договоры бу-
дут заключены сроком на 25 лет. разовый платеж, уста-
новленный организатором, составит 73,4 млн рублей за 
Елкинское месторождение и 96,3 млн рублей — за Елан-
ское. размер задатка определен в таком же размере. При-
ем заявок на участие в конкурсах будет осуществляться 
до 2 марта 2012 года. Дата подведения итогов — 15 мая. 
Площадь Еланского месторождения составляет 28,9 кв. 
км. Прогнозные запасы меди по категории P1 оценивают-
ся в 5,6 тыс. т, никеля — 54,1 тыс. т, кобальта — 10,3 тыс. т. 
Площадь Елкинского месторождения составляет 8,6 кв. 
км. Прогнозные запасы меди оцениваются в 54,6 тыс. тонн, 
никеля — 393 тыс. т, кобальта — 14,4 тыс. т (по категории 
р2). Конкурсы будут открытыми по составу участников. 
в случае если несколько участников конкурса представят 
равноценные технико-экономические показателями, по-
бедителем станет тот, кто предложил наибольший размер 
разового платежа за пользование недрами.

нововоронежская аЭС увеличила 
выработку в два раза

По итогам января 2012 года Нововоронежская АЭС 
(НвАЭС) выработала 1,323 млрд квтч электроэнергии, 
что более чем в два раза превышает результат января 2011 
года (604 млн квтч), сообщили в центре общественной ин-
формации станции. в этот период в энергосистему было 
отпущено 1,23 млрд квтч, или 99,7% от плана. Коэффици-
ент использования установленной мощности составил в 
январе 97,03%. в настоящее время в работе находятся все 
действующие энергоблоки НвАЭС. На протяжении всего 
2011 года станция демонстрировала снижение выработ-
ки, что было связано в том числе с затянувшейся модер-
низацией пятого энергоблока (продолжалась с сентября 
2010 года), который был включен в сеть после модерни-
зации и продления срока эксплуатации на 25 лет лишь в 
сентябре 2011 года. Таким образом, в январе 2011 года в 
работе находилось лишь два энергоблока НвАЭС, а са-
мый мощный — пятый — был выключен.

НвАЭС является филиалом оАо «Концерн «Энер-
гоатом», 100% акций которого принадлежит оАо «Ато-
мэнергопром». Первый энергоблок был пущен в 1964 го-
ду, второй — в 1969-м, третий — в 1971-м, четвертый — в 
1972-м, пятый — в 1979 году. в настоящее время в эксплу-
атации находятся три энергоблока.

Задача, которую перед собой 
ставят организаторы «БИТ 

Черноземье», — это обучение авто-
ров наукоемких технологий и та-
лантливых студентов вузов пред-
принимательской деятельности в 
сфере hi-tech, а также привлечение 
внимания российских и иностран-
ных инвесторов и венчурных фон-
дов к инновационному потенци-
алу областей Центрального Чер-
ноземья. Генеральным партнером 
конкурса является оАо «россий-
ская венчурная компания». Кон-
курсное жюри состоит из предста-
вителей партнеров конкурса, ин-
новационных предпринимателей, 
руководителей российских и ино-
странных предприятий инноваци-

онной сферы, финансовых компа-
ний и фондов.

Участвовать в конкурсе могут 
авторы инновационных разрабо-
ток, заинтересованные в привле-
чении инвестиций и стратегиче-
ских партнеров для реализации 
своих проектов, а также существу-
ющие инновационные компании, 
нацеленные на дальнейшее разви-
тие и выход на международный 
рынок. Чтобы стать участником, 
необходимо зарегистрироваться и 
заполнить на официальном сайте 
конкурса «БИТ» www.bit-konkurs.
ru заявку, представляющую собой 
краткое описание проекта. При 
заполнении формы необходимо 
обязательно указать, что проект 

подается на конкурс «БИТ Черно-
земье». Заявки для участия в кон-
курсе «БИТ Черноземье» прини-
маются до 25 марта текущего го-
да. Финал конкурса «БИТ Черно-
земье» состоится в конце апреля, 
финал всероссийского «БИТ» — 
в июне 2012 года.

По итогам конкурса за первое 
место победитель получит 100 000 
руб., за второе — 30 000 и за тре-
тье — 20 000 руб. Кроме того, по-
бедители конкурса «БИТ Черно-
земье» получат ценные призы от 
партнеров и спонсоров конкурса, 
также у них появится возможность 
представить область Центрально-
го Черноземья в полуфинале фе-
дерального этапа конкурса «БИТ 
2012» в Москве с призовым фон-
дом три миллиона рублей. Фина-
листы федерального этапа конкур-
са получат возможность стажиро-
ваться в бизнес-акселераторах Си-
ликоновой долины и Финляндии.

наталья анищенко •

21  февраля  в  москве  прошла 
презентация  Воронежской 
области  перед  представи-
телями японского бизнеса. 
японский  бизнес-клуб  соз-
дан  с  целью  улучшения 
делового  и  инвестицион-
ного климата в отношениях 
между японией и россией.

Воронежскую область пред-
ставляли Александр Пе-

сов — заместитель председателя 
правительства, валентина Бучи-
на — руководитель ГБУ во «во-
ронежский региональный ресурс-
ный центр» и «Центра делового 
партнерства с Японией», Игорь 
Лотков — руководитель «Агент-
ства по привлечению инвести-
ций», владислав Калашников 
— генеральный директор ЗАо 
«Связьстрой-1», Геннадий Гребен-
ников — директор внешнеторго-
вой фирмы оАо «Концерн «Со-
звездие», Григорий Чуйко — пред-
седатель совета директоров оАо 
«воронежсельмаш», Сергей Пе-
ревозчиков — руководитель про-

екта «Агентство территориально-
го развития».

воронежские представители 
рассказали, как реализуются круп-
ные инвестиционные проекты с 
участием иностранного капитала 
на примере компаний «Армакс» — 
производство сэндвич-панелей ог-
нестойких стеновых, кровельных 
и акустических, «Евроцемент» — 
производство строительных мате-
риалов, «Бунге СНГ» — маслоэк-
стракционный завод, «Балтика» 
— пивоваренный завод, «Сименс» 
— создание кластера предприятий 
по производству высоковольтно-
го электротехнического оборудо-
вания. Представителям японско-
го бизнеса была предоставлена ин-
формация о поддержке инвестици-
онной деятельности со стороны 
власти области, которая представ-
ляет набор льгот и преференций в 
пользу инвесторов, реализующих 
проекты. Для удобства сформиро-
ваны индустриальные парки с го-
товой инженерной и транспортной 
инфраструктурой. Парки распо-
лагают достаточным количеством 

земли для возможности расшире-
ния, складским комплексом, про-
изводством, автоцентром, гости-
ничными комплексами, что явля-
ется немаловажным условием для 
развития современного бизнеса.

Инициаторам особо значи-
мых инвестиционных проек-
тов предоставляются налоговые 
льготы, в частности:

освобождение от уплаты нало-�n

гов на имущество и прибыль в ча-
сти, зачисляемой в облбюджет;

предоставление государствен-�n

ных областных заказов на кон-
курсной основе;

передача государственного и �n

муниципального имущества в до-
верительное управление.

владислав Калашников, рас-
сказывая о деятельности своего 
предприятия как признанного ми-
рового лидера в области разработ-
ки и производства новейших типов 
оптического волокна, волоконно-
оптического кабеля, оптических 
соединителей и специальных из-
делий волоконной оптики для ши-
рокого применения в различных 
областях промышленности, осо-
бо подчеркнул успешный опыт 
работы с японской компанией 
FURUKAWA ELECTRIC.

Также воронежские бизнесмены 
высказали предложения по сотруд-
ничеству и участию японских биз-
несменов в совместных проектах.

•

Одно из предприятий, по-
зволяющих россии раз-

вивать микроэлектронный ком-
плекс промышленности, являет-
ся воронежское оАо «вЗПП-С». 
о дне сегодняшнем, о перспекти-
вах предприятия и в целом радио-
электронной отрасли в россии мы 
разговариваем с генеральным ди-
ректором Борисом рязанцевым.

— Борис Георгиевич, кажет-
ся, совсем недавно празднова-
лось 50-летие со дня рождения 
завода…

— Да, это было летом 2009 
кризисного года. Тогда мы пе-
реживали непростой период, но 
выстояли. Что произошло за это 
время? Мы вышли на устойчивый 
уровень: поставляем свою про-
дукцию более чем на 450 пред-
приятий россии и стран ближ-
него зарубежья. выпускаем из-
делия микроэлектроники специ-

ального назначения, изделия си-
ловой электроники, в том числе 
специального назначения — мощ-
ные n-канальные полевые транзи-
сторы, диоды Шоттки и высоко-
вольтные быстровосстанавливаю-
щиеся диоды, мощные вЧ и СвЧ-
транзисторы, силовые модули на 
основе полевых транзисторов и 
диодов, стабилизаторы напряже-

ния. Завод обладает технологи-
ями производства интегральных 
микросхем в металлокерамиче-
ских и пластмассовых корпусах, 
технологией производства крем-
ниевых структур с диэлектриче-
ской изоляцией. Мы сейчас фор-
мируем программу развития на 
пять ближайших лет, включаю-
щую и перевооружение предпри-
ятия, и разработку новой номен-
клатуры изделий. Завод практи-
чески каждые два года осваивает 
принципиально новые виды про-
дукции и с помощью собственных 
разработчиков ведет НИоКр. Мы 
успешно работаем с предприяти-
ями оборонного комплекса, авиа-
ции, роскосмоса, росатома.

Задача выпуска продукции 
высокого качества — одна из се-
рьезнейших, ее решение обеспе-
чивает наше присутствие на рын-
ке. У нас действует система менед-
жмента качества ISO 9000 и дру-
гие отраслевые государственные 
и международные стандарты.

— При таком сложном про-
изводстве основным вопросом 
выступает обеспечение квали-
фицированными кадрами, кото-
рых, как известно, большой де-
фицит. Как справляетесь?

— Бесспорно, на данный мо-
мент это один из острейших во-
просов промышленных предпри-
ятий. основная мотивация работ-
ников — это высокая заработная 
плата и хорошие условия труда. 
Стараемся быть конкурентоспо-
собными в этих вопросах и изы-
скиваем дополнительные стиму-
лы для закрепления кадров. За 
четыре последних года нам уда-
лось омолодить трудовой коллек-
тив — принято 440 человек, у ко-
торых средний возраст — 35 лет. 
Боремся и с существующим раз-
рывом между системой образова-
ния и производством, подчас са-
мостоятельно готовим себе высо-
коквалифицированных работни-
ков. Но все эти проблемы носят, я 
бы сказал, местный характер.

Нельзя говорить об успехах 
или неудачах отдельного пред-

приятия, не соотнося их с эко-
номической политикой страны 
в целом. Поскольку завод про-
должает работать в нише, свя-
занной с продукцией оборонно-
го комплекса (90 процентов — это 

изделия специального назначе-
ния), вся его производственная 
деятельность определяется тем, 
что происходит в оПК — и в ча-
сти политики, и в части планиро-
вания, и в части размещения за-
казов, и в части взаимодействия 
с зарубежными поставщиками 
изделий. Нам приходится стал-
киваться с весьма серьезными 
проблемами, особенно это проя-
вилось в 2010-2011 годах. о чем 
речь? о нестабильности форми-
рования гособоронзаказа. в поза-
прошлом году мы имели годовые 
темпы развития на уровне 160 
процентов, а вот во 2-3 кварталах 
2011 года произошли очень се-
рьезные сбои, вызванные неста-
бильной работой предприятий-
потребителей и объемами зака-
занной продукции. И сегодня нас 
беспокоит в части стабильности 
формирование заказов на 2012-й 
и последующие годы.

— Производство электрон-
ной компонентной базы — боль-
ной вопрос для предприятий от-
ечественной электроники…

— вынужден вас поправить: 
больным вопросом для нас явля-
ется использование импортных 
компонентов в конечных систе-
мах. Негативные последствия та-
кого подхода недавно продемон-
стрировала неудача с запуском 
космической станции «Фобос». 
Ситуация сложилась такая, что 
страна просто вынуждена ис-
пользовать подобные изделия, 
поскольку своих не производит.

На 10-й отраслевой научно-
практической конференции 
«Комплексная программа разви-
тия радиоэлектронной промыш-
ленности» 20—21 сентября про-
шлого года было отмечено, что 
радиоэлектроника — важней-
ший структурообразующий эле-
мент экономики россии. Ее ди-
намичное развитие и эффектив-
ное функционирование является 
необходимым условием достиже-
ния высоких и устойчивых тем-
пов экономического роста, наци-
ональной безопасности и оборо-

носпособности страны, повыше-
ния уровня жизни населения, ра-
циональной интеграции россии 
в мировую экономику. радиоэ-
лектронные технологии являют-
ся катализатором и локомотивом 

научно-технического прогресса 
страны и базисом для устойчи-
вого развития других отраслей 
промышленности. рынок радио-
электроники является одним из 
самых емких и быстрорастущих и 
обладает огромным потенциалом 
дальнейшего развития. Многие 
разработки российского радио-
электронного комплекса конку-
рентоспособны на мировом рын-
ке, а некоторые не имеют зару-
бежных аналогов.

Я убежден, что развитие эле-
ментной электронной базы — 

жизненная необходимость, ина-
че страна потеряет всякие стра-
тегические перспективы. Это — 
основа нашей безопасности с 
учетом положения россии в со-
временном мире. Модернизация 
оборонного комплекса должна 
затронуть наши предприятия. 
И здесь следует учитывать, что 
развитие стратегически важных 
отраслей не должно развивать-
ся по стихийным рыночным за-
конам, основанным только на из-
влечении прибыли. Даже в Син-
гапуре, как рассказывал наш вы-
дающийся Нобелевский лауреат 
Жорес Алферов, на небольших 
предприятиях, которые занима-
ются производством элементной 
базы, с количеством работающих 
человек не более 200, осущест-

вляется государственное финан-
сирование.

— Что нужно сделать, чтобы 
производство стало массовым и 
эффективным?

— Необходима выработка про-
граммы развития отрасли, при-
чем увязанная с промышленной 
стратегией развития страны. Ес-
ли возвратиться к нашему пред-
приятию, то оно может успешно 
функционировать при последо-
вательной промышленной поли-
тике региона. Как наша область 
войдет в мероприятия, заплани-
рованные правительством рос-
сии? ответ на этот вопрос позво-
лит нам двигаться дальше. У нас 
в области создан радиоэлектрон-
ный кластер, и ему следует при-
дать импульс развития. он объе-
диняет предприятия разных форм 
собственности, которые непросто 
объединить, поскольку каждый 
имеет свое видение, свои реше-
ния, свои интересы. Нужна об-
ластная программа, опирающая-
ся на федеральные. Примером по-
добного подхода может служить 
Зеленоград, где создается целый 
комплекс предприятий (включая 

даже производителей специаль-
ных высокочистых газов!), ко-
торые заточены на выпуск элек-
тронной продукции. Еще раз под-
черкиваю, что в электронную от-
расль все развитые государства 
вкладывают колоссальные день-
ги, финансируют, невзирая на 
то что производители являются 
частными компаниями.

Поскольку программы разви-
тия предприятий связаны с пра-
вительственными управленче-
скими структурами, нужно соз-
дать высокоэффективную орга-

низацию, которая на деле бы по-
могала предприятиям. Пока что, 
скажем, в Министерстве оборо-
ны нет даже управления по раз-
витию элементной электронной 
базы, которое бы поддерживало 
здоровую конкуренцию и обеспе-
чивало координацию, зато в из-
бытке — формализма и бюрокра-
тии. Нужна отработанная систе-
ма конкурсов или госзаказов на 
разработку изделий и систем. И 
тогда, как сказал Дмитрий рого-
зин, «толкнув локомотив оПК, 
мы займемся воссозданием про-
мышленности».

Это и будет новая индустри-
ализация страны.

беседовал  
александр ШуШенькоВ •

Модернизация ОПК  
и развитие электроники

Сегодня в основе любой инновации лежат достижения в области 
микро- и наноэлектроники, а собственная компонентная база 
обеспечивает независимость государства. Правительство стра-
ны будет добиваться полной технологической независимости 
россии по оборонной элементной базе, сообщил вице-премьер 
дмитрий рогозин, выступая на заводе «микрон» в. Зеленогра-
де (московская обл.) на открытии производства интегральных 
микросхем. Сейчас в мире доля продукции на чипах с топологи-
ей 90 нм и выше составляет около 75%. россия стала восьмой 
страной в мире, обладающей технологией 90 нм, и это позво-
лит отечественным производителям занять ниши на рынках 
промышленной электроники, смарт-карт, систем мониторинга 
и безопасности. Первый зампред ВПК Юрий Борисов отметил, 
что россия вошла в ограниченный круг стран, которые могут 
заниматься современной микроэлектроникой.

Расширяя  
партнерство

Всем по инвестору!
«Бизнес инновационных технологий 2012 — черноземье» — это этап 

Всероссийского конкурса «Бизнес инновационных технологий 
(Бит) 2012», который уже в течение девяти лет проводится по 
всей россии. «Бит» создает условия для знакомства и общения 
с инвесторами и успешными предпринимателями, что позволяет 
участникам получить необходимые навыки для создания успешно-
го бизнеса и привлечения финансирования для его реализации. 
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Одним из основных событий 
отечественного страхово-

го рынка в 2011 году стало приня-
тие Федерального закона № 225-
ФЗ «об обязательном страхова-
нии гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте» (оС 
оПо). Аналогичное вмененное 
страхование гражданской ответ-
ственности предприятий — ис-
точников повышенной опасности 
осуществлялось и ранее на базе 
Федеральных законов № 116-ФЗ 
«о промышленной безопасно-
сти опасных производственных 

объектов» и № 117-ФЗ «о безо-
пасности гидротехнических со-
оружений». IBG активно в этом 
участвовала. однако на приме-
ре аварий Саяно-Шушенской 
ГЭС, шахты «распадская» и ря-
да других стали очевидны недо-
статки такого страхования. И са-
мый главный из них — абсолют-
ная недостаточность страховых 
сумм, которые не покрывали ре-
ально причиненного вреда. ре-
зультатом работы по совершен-
ствованию данного вида страхо-
вания и стало принятие упомя-
нутого выше Федерального за-
кона № 225-ФЗ.

Согласно новому закону, из-
менился подход к определению 
опасных объектов, теперь к ним 

отнесены и АЗС. Изменилась 
формулировка страховых рисков, 
объединены аварии и инциденты 
на опасных объектах. вводятся 
сложные методики по определе-
нию потенциального вреда, кото-
рый может быть причинен в ре-
зультате аварии на опасном объ-
екте. от этого зависит страховой 
тариф по данному виду страхо-
вания. Стала очевидна необхо-
димость проверки документов 
по регистрации опасных объек-

тов и гидротехнических сооруже-
ний (ГТС) в Государственном ре-
естре опасных объектов и в рос-
сийском регистре ГТС.

вместе с тем КоАП рФ пред-
усмотрены очень значительные 
штрафы для предприятий, ко-
торые эксплуатируют опасные 
объекты, но не выполняют сво-
ей обязанности по оС оПо: 15—
20 тыс. рублей на должностное 
лицо и от 300 до 500 тыс. рублей 
на юридическое лицо. Штрафы 
начинают действовать с 1 апре-
ля 2012 года. До этого срока пред-
приятия должны успеть приобре-
сти полисы оС оПо.

Понимая, что для предприя-
тий области будет весьма непро-
сто освоиться со всеми правилами 
и тонкостями оС оПо и своевре-
менно выполнить свои обязанно-
сти по данному виду страхования, 
IBG предприняла все усилия, что-
бы максимально оперативно под-
готовить для своего региона соот-
ветствующий страховой продукт. 
Это было непросто, поскольку но-
вый закон предъявляет к страхо-
вой организации, осуществляю-
щей оС оПо, очень высокие тре-
бования. в частности, необходи-
мо быть действительным членом 
Национального союза страхов-
щиков ответственности (НССо), 
оплатить вступительный и член-
ский взносы в суммарном разме-
ре 12 млн рублей, обеспечить га-
рантирующий банковский депо-
зит в сумме не менее 20 млн ру-
блей, а также стать членом пе-
рестраховочного пула в рамках 
НССо и получить лицензию на 
оС оПо. Кроме того, надо бы-
ло обучить собственных специ-
алистов, адаптировать собствен-
ную ИТ-систему для подключе-
ния к системам НССо, освоить 
«калькулятор» тарифов, зака-
зать и получить бланки полисов 
на Гознаке, отработать учет и от-
четность по данному виду страхо-
вания, сформировать необходи-
мые агентам договоры, доверен-
ности и другие документы.

Как видите, это значительные 
денежные вложения и сложные 

организационные мероприятия. 
однако IBG успешно прошла 
этот путь ради того, чтобы пред-
приятия воронежской области 
смогли вовремя заключить до-
говоры страхования и избежать 
штрафов.

Сейчас компания ведет се-
рьезную разъяснительную рабо-
ту с предприятиями — владель-
цами опасных объектов, консуль-
тирует их специалистов, помога-
ет заполнять заявления на стра-
хование, поскольку понимает, на-
сколько для них сейчас это не-
просто. одновременно с этим 
IBG отдает себе отчет, как серье-

зен и важен данный вид страхо-
вания, поскольку он предостав-
ляет финансовую защиту на 
случай причинения вреда жиз-
ни, здоровью и имуществу жите-
лей и предприятий области. По-
этому компания совершенствует 
собственный отдел финансово-
технической экспертизы, повы-
шает квалификацию собствен-
ных сотрудников. Это вселяет в 
нас уверенность в успешном со-
трудничестве IBG как воронеж-
ской компании с предприятиями 
нашего же региона, что логично 
в рамках концепции кластерной 
политики, поддерживаемой гу-
бернатором воронежской обла-
сти Алексеем Гордеевым.

Социальная 
ответственность

Стоит отметить, что интере-
сы области всегда были прио-
ритетными для компании, а со-
циальная ориентированность— 
это важнейший принцип рабо-
ты IBG.

1. IBG продолжает регио-
нальную программу по страхо-
ванию от несчастных случаев де-
тей, учащихся и студентов, про-
живающих на территории горо-
да и области. По данной програм-
ме дети страхуются от несчаст-

ных случаев на весь период пре-
бывания в летних лагерях, а так-
же при проведении культурных и 
спортивно-массовых мероприя-
тий. Программа осуществляется 
с 2004 года, и за семь лет было за-
страховано более 24,6 тыс. детей. 
По страховым случаям было вы-
плачено более 5 млн рублей.

2. Компания обеспечивает 
страховую защиту юным спор-
тсменам, которые занимаются в 
спортивных школах «олимпий-
ские надежды», «Хрустальный 
конек», «Тамерлан», «Парящий 
орел», «Ашихара-карате», «Шко-
ла скалолазанья и туризма», «Фе-
дерация футбола», «Федерация 
художественной гимнастики», 
спортивный лагерь «восход». в 
2011 году по программе было за-
страховано более 1000 человек.

3. IBG на льготных услови-
ях осуществляет страхование 
рисков воронежских предприя-
тий в рамках «Программы стра-
хования среднего и малого биз-
неса», разработанной совместно 
с врСП «опора» и региональ-
ным объединением работодате-
лей «Совет промышленников 
и предпринимателей воронеж-
ской области»

4. IBG на протяжении всей 
своей деятельности активно под-
держивает развитие культуры и 
спорта в родном регионе и оказы-
вает спонсорскую помощь. Зна-
ковым стал вклад компании в 
Международный Платоновский 
фестиваль и празднование 425-
летия воронежа. офис компании 
находится в здании, которое яв-
ляется объектом культурного на-
следия — дом А.П. Ковыряловой 
по адресу: воронеж, ул. Плато-
нова, д. 16. в преддверии Плато-
новского фестиваля и праздно-
вания Дня города компания за 
счет собственных средств прове-
ла работы по реконструкции фа-
садов здания, что нашло положи-
тельный отклик у горожан и ре-
гиональных властей. На сегод-
няшний день вложения компа-
нии IBG в сохранение памятни-
ка культуры составили более 3 
млн рублей.

Мы живем и работаем на во-
ронежской земле, желаем ей про-
цветания и прилагаем для этого 
все усилия.

•

Телефон «горячей линии» 
по ОСОПО: 8-800-700-50-20.
Адрес: Воронеж, ул. Плато-
нова, 16, тел. (473) 250-20-50.

в ногу со временем

С 1 января 2012 года в нашей 
стране было введено обяза-
тельное страхование граж-
данской  ответственности 
владельцев  опасных  про-
изводственных  объектов. 
Это нововведение затронуло 
интересы практически всех 
промышленных предприя-
тий области. на протяжении 
последних пятнадцати лет 
особое место на воронеж-
ском  страховом рынке  за-
нимает IBG (Зао «Страховая 
Бизнес Группа»). Генераль-
ный  директор  компании 
татьяна  моСКалеВа  рас-
сказала  о  работе  органи-
зации по данному направ-
лению и о многом другом.
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IBG (ЗАО «Страховая 
Бизнес Группа») осно-
вана 25 сентября 1997 
года в Воронеже и яв-
ляется единственной 
универсальной ре-
гиональной страхо-
вой компанией, кото-
рая осуществляет пол-
ный спектр страхо-
вых услуг: страхова-
ние имущества, от-
ветственности, лич-
ное страхование. Ком-
пания предлагает как 
комплексные про-
граммы защиты ин-
тересов бизнеса, так 
и современные стра-
ховые продукты для 
частных лиц, в первую 
очередь Воронежа и 
Воронежской области.

Страховые сборы компании за 2011 год состави-
ли 806 млн рублей, выплаты — 136 млн рублей. В 
2011 году IBG уплатила налогов более 39 млн ру-
блей, в том числе в областной и местный бюд-
жеты — более 36 млн рублей. Количество рабо-
чих мест, обеспечиваемых компанией для Воро-
нежской области, — 570. Компании был повы-
шен рейтинг «Эксперт РА» до «В++». Был уве-
личен уставный капитал до 502 млн рублей.

n рейтинг надежности «В++» (Эксперт 
РА);
n  трижды лауреат Российской обще-
ственной премии в области страхова-
ния «Золотая Саламандра» в номинации 
«Лучшая региональная страховая ком-
пания»;
n дважды лауреат премии «Лучшая рос-
сийская организация страхования
n транспортной отрасли» «Золотая ко-
лесница»;
n обладатель главной экономической на-
грады международного форума «Лиде-
ры экономического развития России» 

— «Лучший налогоплательщик года — 
2009»;
n премия «Лидер года Воронежской об-
ласти- 2009»;
n «Лучшая компания Воронежской обла-
сти — 2009»;
n компания внесена в Федеральный Ре-
естр «Всероссийская Книга Почета»;
n торговая марка IBG удостоена премии 
«БРЭНД ГОДА/EFFIE — 2008»;
n премия «Лидер экономики Воронеж-
ской области — 2008»;
n компания — в сотне крупнейших стра-
ховых компаний России (в 2011 году);

ОСНОВНые ДОСТИжеНИя ОРГАНИЗАцИИ:

16 февраля состоялся семинар 
«ремонт и восстановление 
бетонных сооружений, ги-
дроизоляция  и  промыш-
ленные полы», где прошла 
демонстрация  практиче-
ского применения ремонт-
ных  смесей  производства 
итальянского  концерна 
«маПеи». организаторами 
семинара  выступили  Зао 
«маПеи» (MAPEI) — лидер 
в производстве строитель-
ной  химии  и  ведущий  в 
черноземье инжиниринго-
вый центр по промышлен-
ным  материалам  и  техно-
логиям  ооо «ПроматеХ» 
г. Воронежа.

Вопросам ремонта и защи-
ты бетонных и железобе-

тонных сооружений в послед-
ние десятилетия уделяется осо-

бое внимание, поскольку это тес-
но связано с безопасностью жиз-
ненно важных объектов: про-
мышленных и гражданских зда-
ний, мостов, объектов энергети-
ки, атомной промышленности, 
железнодорожной инфраструк-
туры и многих других. одной из 
основных целей строительных и 
ремонтных работ является соз-
дание долговечных конструкций, 
не подверженных в течение дли-
тельного времени разрушениям 
из-за воздействия различных 
факторов промышленной сре-

ды. Сейчас нет необходимости 
убеждать в том, что достигается 
эта цель, безусловно, использова-
нием современных, инновацион-
ных технологий. Применение но-
вых материалов позволяет суще-
ственно сократить как сроки вы-
полнения работ, так и стоимость 
ремонтов при обеспечении высо-
кого качества.

Состоявшееся в бизнес-
центре «Мегион» знаковое ме-
роприятие, собравшее несколь-
ко десятков организаций со все-
го Центрально-Черноземного ре-
гиона, подтвердило актуальность 
и необходимость использования 
современных материалов строи-
тельной химии. Среди участни-
ков семинара ряд крупных про-
мышленных предприятий и ор-
ганизаций: оАо «воронежпро-

ект», оАо «Электросигнал», 
оАо «Стройинжиниринг», «во-
ронежская теплоэнергетическая 
компания», «воронежсельмаш», 
«Мостоотряд 81» и многие дру-
гие. Большинство присутствую-
щих оценили данное мероприя-
тие как одно из лучших и пока-
зательных. Большой интерес у 
участников семинара вызвал ши-
рокий спектр материалов, а также 
их качество и легкость в использо-
вании. Технические специалисты 
компании «МАПЕИ» подробно 
осветили многие аспекты ремон-
та, усиления и защиты бетонных 
сооружений. Была представлена 
европейская концепция и между-
народные стандарты по ремонту 
конструкций и сооружений.

Специалисты компаний 
«ПроМАТЕХ» и «МАПЕИ» 
познакомили участников с ши-
рокой линейкой ремонтных без-

усадочных смесей, составами для 
защиты арматуры, материалами 
для усиления железобетонных и 
бетонных сооружений, анкеро-
вочными составами, инъекцион-
ными составами и материалами 
для устранения трещин. отдель-
ной темой семинара стали вопро-
сы, посвященные гидроизоляции 
и устранению протечек. Живой 
интерес собравшихся вызвала ли-
нейка материалов для промыш-
ленных полов — полимерные и 
полимер-цементные полы, упроч-
нители. Производство составов 

на российском предприятии 
«МАПЕИ» в Московской обла-
сти позволило предложить кон-
курентоспособные цены на рынке 
ремонтных, гидроизоляционных 
составов и промышленных полов. 
Заказчики могут сократить свои 
расходы на 20-35%.

Кульминацией мероприятия 
стала практическая демонстра-
ция широкого спектра матери-
алов «МАПЕИ». Можно было 
непосредственно увидеть, как 
высокотехнологичные составы 
удобно, быстро и, главное, про-
сто можно нанести на разные ви-
ды поверхностей и устранить са-
мые сложные дефекты.

Наиболее распространен-
ным безусадочным ремонтным 
составом является Mapegrout 
Thixotropic, позволяющий в сжа-

тые сроки произвести ремонт бе-
тонных сооружений, например, 
опор мостовых конструкций, ко-
лонн, плит перекрытия и т.д., а 
благодаря высоким температур-
ным свойствам, его широко ис-
пользуют для ремонта футеров-
ки дымовых труб. Также были 
продемонстрированы составы 
Mapfill — для заливки в опалуб-
ку, Mapefer 1K — для защиты ар-
матуры. особый интерес вызва-
ли системы для устранения тре-
щин (EPORIP), системы для ги-
дроизоляции фундаментов, тер-
рас, бетонных резервуаров, бас-
сейнов — Mapelastiс, Idrosilex 
Pronto. Эффектно был представ-
лен состав Lamposilex для опе-
ративного устранения протечек, 
когда созданный в течение ми-
нуты состав уже не размывает-
ся водой, позволяя практически 
мгновенно остановить протечки. 
Эти свойства важны для условий 
ТЭЦ, очистных сооружений, про-
блемных фундаментов и др.

Многих проектировщиков и 
заказчиков заинтересовала де-
монстрация систем промышлен-
ных полов, в частности, составы 
Ultratop и Ultraplan ECO, нанесе-
ние которых позволяет как устра-
нить крупные неровности, так и 
создать идеально ровный финиш-
ный слой. в сочетании с пропит-
кой PROSFAS пол приобретает 
дополнительные прочностные 
свойства, а также обеспылива-
ет поверхность. Если применять 

системы Mapefloor, то можно до-
биться получения промышленных 
полов со специальными свойства-
ми: повышенная износостойкость, 
химическая стойкость, радиаци-
онная стойкость, стойкость в пи-
щевых средах, не искрящие полы 
и т.д. Для упрочнения бетонных 
полов используют упрочнители 
серии Mapetop, которые в соче-
тании с невысокой ценой позво-
ляют создать эффективные реше-
ния для ряда производственных и 
складских помещений.

Представителей автодорож-
ных предприятий заинтересова-
ли современные, но уже зареко-

мендовавшие себя на практике 
быстротвердеющие составы для 
ремонта дорог, мостов и взлет-
ных полос АРБ-10 и АРБ-10Ф. 
в составе имеются полимерная 
и жесткая стальная фибры, кото-
рые в сочетании с комплексными 
добавками создают раствор, обла-
дающий высокой механической 
прочностью, долговечностью, во-
донепроницаемостью и высокой 
устойчивостью к истиранию.

Строители практически всех 
отраслей промышленности про-
явили интерес к смесям на це-
ментной основе для выравнива-
ния стен, потолков внутри и сна-
ружи помещений смесями «МА-
ПЕИ» Nivoplan и Nivoplan plus. 
в отличие от традиционных со-
ставов, данные смеси позволяют 
получить покрытия с высокой ад-
гезией, прочностными характери-
стиками, а в сочетании с профес-

сиональными составами для за-
щиты от различных агрессивных 
воздействий — получить покры-
тия стен и потолков для любых 
производственных помещений.

Список представленных на се-
минаре ремонтных и гидроизоля-
ционных смесей огромен — каж-
дый по достоинству оценил каче-
ство и широкий спектр продук-
ции «МАПЕИ». Представители 
оАо “воронежпроект” особо от-
метили продемонстрированное 
на семинаре умение заинтересо-
вать аудиторию и предоставить 
грамотные, развернутые ответы 
на вопросы слушателей. По мне-
нию оАо “воронежпроект”, са-
ми материалы “MAPEI” отлича-
ются качеством, широким спек-
тром, современностью и востребо-
ванностью. Для российского рын-
ка немаловажен факт их сертифи-
кации. Кроме того, в Центрально-
Черноземном регионе имеет-
ся профессиональное техниче-
ское представительство концер-
на «МАПЕИ» — ооо «ПроМА-
ТЕХ» г. воронеж, которое в сжа-
тые сроки производит осмотр объ-
ектов и выдачу технических реше-
ний по вопросам ремонта, восста-
новления, усиления конструкций, 
а также гидроизоляции и устрой-
ства промышленных полов.

Виолетта ГорбикоВа •

Инновационные материалы — 
качественное строительство
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новый завод по переработке макулатуры
ооо «Эко-лайнер» (контролируется депутатом во-

ронежской гордумы Александром Тюриным, его партне-
ром Александром Гребенниковым, а также сыном вице-
спикера горпарламента Александром Зенищевым) стро-
ит в воронеже предприятие по переработке макулатуры 
в сырье для гофротары. Стоимость проекта оценивается в 
700 млн руб. речь идет о предприятии мощностью 50 тыс. 
тонн тестлайнера в год (используется как сырье для гоф-
ротары). Большую часть инвестиций в проект составят за-
емные средства Сбербанка. Завод разместится на участке 
площадью 4,7 га в непосредственной близости от Левобе-
режных очистных сооружений. Такое расположение объ-
екта инвесторы объясняют потребностью в большом ко-
личестве воды при переработке макулатуры.

ожидается, что завод сможет перерабатывать около 60 
тыс. тонн макулатуры в год. Поскольку, по данным Алек-
сандра Тюрина, в воронежской области в настоящее вре-
мя собирается лишь 30 тыс. макулатуры в год, завод бу-
дет собирать сырье и в соседних регионах. Господин Тю-
рин также отметил, что в радиусе 400 км от воронежа по-
добных предприятий нет. Продукцию завода инвесторы 
планируют поставлять в том числе и местному произво-
дителю гофротары ооо «Европак».

ВаСо увеличит выпуск самолетов
оАо «воронежское акционерное самолетостроитель-

ное общество» (вАСо) в 2012 году планирует выпустить 
восемь самолетов: семь Ан-148 и один Ил-96-300, сооб-
щил гендиректора завода виталий Зубарев губернатору 
воронежской области Алексею Гордееву во время рабо-
чей встречи. в настоящее время на вАСо ведется строи-
тельство двух пассажирских самолетов Ил-96-300, один 
из которых в текущем году будет передан в эксплуатацию. 
Кроме того, в разной степени готовности находятся так-
же одиннадцать самолетов Ан-148, семь из которых будут 
переданы заказчикам в 2012 году (три из них по контрак-
ту — воронежской авиакомпании «Полет»).

вАСо — в рамках объединенной авиастроительной 
корпорации — считается крупнейшим авиационным заво-
дом в Центральной россии. основными проектами воро-
нежского авиазавода являются сборка самолетов Ан-148, 
Ил-96-400Т, Ил-96-300, а также производство агрегатов 
для Superjet 100 и Аirbus. основными акционерами вА-
Со являются оАо «оАК» с 91,2% акций. Еще 3,9% кор-
порация контролирует через оАо «оАК — Транспортные 
самолеты», у оАо «Авиационный комплекс им. Илью-
шина» — 3,18%.

«Квадра» потратит  
на инвестпрограмму 12 млрд рублей

Совет директоров оАо «Квадра» (большая часть ак-
тивов находится на территории Черноземья) утвердил 
инвестиционную программу на 2012 год. На реализацию 
своих планов планируется направить около 12 млрд ру-
блей, 80% которых будет потрачено на проекты, ввод в 
эксплуатацию которых запланирован на 2013-2015 годы, 
сообщили в компании. в 2012 году в рамках масштабной 
инвестиционной программы по обновлению генерирую-
щих мощностей компании планируется завершить стро-
ительство и ввести в эксплуатацию ПГУ-190 Мвт в Туль-
ской области и ГТУ-30 Мвт на Ливенской ТЭЦ в орло-
вской области. К тому же компания приступила к реали-
зации нескольких долгосрочных инвестпроектов. в част-
ности, ПГУ-115 Мвт Курской ТЭЦ-1 и ПГУ-223 Мвт 
воронежской ТЭЦ-1. Как рассказали в «Квадре», в на-
стоящее время заключен договор с оАо «Зарубежэнер-
гопроект» (Иваново) на выполнение обоснования выбо-
ра варианта основного оборудования ПГУ-223 Мвт во-
ронежской ТЭЦ-1.

На сегодняшний день компанией реализованы четы-
ре проекта по строительству парогазовых энергоблоков из 
десяти запланированных. Это ПГУ на Елецкой ТЭЦ мощ-
ностью 52 Мвт и на воронежской ТЭЦ-2 мощностью 115 
Мвт, запуск которых состоялся в 2009-м и 2010 годах. в 
2011 году также завершено строительство ПГУ-115 Мвт 
в Курске. в этом году планируются пуск ГТУ-30 Мвт на 
Ливенской ТЭЦ в орловской области.

оАо «Квадра» (до 18 мая 2010 года — оАо «ТГК-4») 
имеет уставной капитал в 19,8 млрд рублей, 49,99% го-
лосующих акций компании принадлежит ONEXIM 
HOLDINGS LIMITED. Компания работает в 11 обла-
стях Центрального округа, в том числе во всех областях 
Черноземья. в состав оАо «Квадра» входят 25 электро-
станций, 371 котельная, тепловые сети общей протяжен-
ностью 4,65 тыс. км. общая установленная электрическая 
мощность компании — 3,5 тыс. Мвт, тепловая — 15,26 тыс. 
Гкал в час. Чистая прибыль по итогам 2010 года состави-
ла 2,4 млрд рублей, выручка — 35,5 млрд рублей.

новый инвестор «Павловскгранита» 
выступил с заявлением

руководство инвестиционной ГК «Атлантика», кото-
рая стала новым инвестором «Павловскгранита», выку-
пив права требования к нему у ооо «Сбербанк Капитал» 
(5,7 млрд рублей), обратилось к работникам предприятия 
с заявлением, что не собирается «банкротить и останав-
ливать завод». При этом целью введения наблюдения яв-
ляется контроль над действиями нынешнего руководите-
ля предприятия Сергея Пойманова, говорится в обраще-
нии инвестора. в нем указывается, что все попытки но-
вых собственников провести собрание акционеров «Пав-
ловскгранита» не привели к положительному результату, 
так как совет директоров предприятия, назначенный го-
сподином Поймановым, «по надуманным причинам» им 
в этом отказывает. в настоящее время инвесторы реши-
ли добиться проведения внеочередного собрания акцио-
неров через суд.

основную причину катастрофического финансового 
положения предприятия «Атлантика» видит в «непро-
зрачных схемах» сбыта продукции, которые проводит 
нынешнее руководство. «На протяжении последних лет 
прибыль от деятельности «Павловскранита» выводится 
с предприятия на подконтрольные руководству «торго-
вые дома». в итоге на этих компаниях аккумулируется 
вся прибыль от деятельности предприятия», — говорит-
ся в обращении. Это подтверждается цифрами: в 2008 го-
ду «Павловскгранит» получил 247 млн рублей прибыли, в 
2009 — только 1 млн рублей, в 2010 году — уже был в убыт-
ке на 125 млн рублей, а по результатам 9 месяцев 2011 го-
да убыток составил 116 млн рублей, притом что ГоК ис-
правно работал и был загружен заказами.

По оценкам новых собственников предприятия, при 
реализации продукции оАо «Павловскгранит» напрямую 
конечным потребителям по рыночным ценам предприятие 
сможет обслуживать существующую задолженность.

однако сменить руководство компании в настоящее 
время у собственников не получается, а в судебном по-
рядке эта процедура затянется на длительный срок. Та-
ким образом, по мнению инвесторов, только привлече-
ние независимого управляющего в ходе процедуры на-
блюдения может обеспечить контроль над расходовани-
ем денежных средств на «Павловскграните».

Напомним, что история конфликта между Сбербан-
ком и «Павловскгранитом» началась еще в 2008 году, когда 
банк открыл кредитную линию «Павловскгранит-инвесту» 
на 5,1 млрд рублей для выкупа совладельцем компании 
Сергеем Поймановым 48% акций оАо у своего партнера 
Сергея Мамедова. в феврале 2010 года «Павловсгранит-
инвест» полностью перестал платить по кредиту. в мае 
2010 года банк уступил право требования по кредитам 
«Сбербанк Капиталу» (100-процентная «дочка» Сбербан-
ка). в конце прошлого года 24,6% акций оАо «Павловск-
гранит» были проданы с торгов за 516 млн рублей. С уче-
том того, что ранее 36,7% акций «Павловскгранита» уже 
взыскал «Сбербанк Капитал», Сергей Пойманов уже ли-
шился более чем контрольного пакета акций предприя-
тия. Известно, что часть средств по кредиту в рамках ис-
полнительного производства уже взыскана.

«Белстар-агро» увеличил инвестиции
Агропромышленный холдинг «Белстар-Агро» увели-

чил инвестиции до 13,998 млрд рублей (ранее анонсиро-
вался объем вложений в 8 млрд рублей) в запланирован-
ное строительство комплекса глубокой переработки зер-
на в Масловском индустриальном парке. рост инвести-
ций обоснован более тщательным расчетом проекта, до-
полнением его социальными объектами и корректировкой 
мощности уже заявленных объектов, сообщил председа-
тель совета директоров «Белстар-Агро» Григорий Федя-
ков. в проект дополнительно было включено строитель-
ство поселка на 400 квартир для специалистов, которые 
будут работать на территории комплекса, а также пла-
нируется установить холодильное оборудование на про-
изводственных площадках. К тому же на самой террито-
рии комплекса обустроят учебный корпус для студентов-
практикантов. 

Сам проект по-прежнему включает в себя возведение 
элеватора на 160 тыс. т хранения зерна (ранее его мощ-
ность анонсировалась в 120 тыс. т), а также строительство 
мельничной (производительностью 900 т в сутки), ком-
бикормовой, макаронной, кондитерской и хлебной про-
изводственных площадок. Из заявленных почти 14 млрд 
рублей инвестиций около 3 млрд рублей — собственные 
средства компании, остальные — заемные. Срок окупае-
мости проекта — чуть более 10 лет. На безубыточность 
комплекс планирует выйти в 2014 году. С запуском ком-
плекса, как надеются инвесторы, объем глубокой перера-
ботки зерна в области увеличится на 10%.

ми о возможных путях сотрудни-
чества с контрагентами в рамках 
определенного кластера.

Участники получают доступ �n

к общим ресурсным базам — про-
изводственным, кадровым, иссле-
довательским и иным, что позво-
ляет минимизировать затраты и 
усилить отдачу от вложений.

Круг возможных участников 
достаточно широк. Помимо упо-
мянутых выше 4 отраслевых кла-
стеров, уже создаваемых в дан-
ный момент, в регионе должны 
получить развитие строитель-
ный, аэрокосмический, агропро-
мышленный, мебельный класте-
ры, а также кластеры электроме-
ханики, производства и передачи 
электроэнергии, развития нано-
технологий, биотехнологий, ме-
дицины, малотоннажного кора-
блестроения и IT-кластер.

С одной стороны, развитие 
данных отраслей в рамках кла-
стерной политики учтет как по-
требности предприятий, ориен-
тированных на конечный про-
дукт, так и интересы организаций, 
обеспечивающих сопутствующие 
производству процессы. С другой 
— независимо от специфики кон-
кретного бизнеса задействуются 
возможности субъектов мало-
го и среднего бизнеса как обла-
дателей наиболее эффективных 
организационно-правовых форм 
для взаимовыгодного сотрудни-
чества по таким направлениям, 
как кооперация, субконтракта-
ция, аутсорсинг, реализация на-
учных и инновационных разра-
боток и т.п.

Это означает, что все органи-
зации, занятые в перечисленных 
отраслях, — как производители и 
разработчики, так и учреждения, 
занимающиеся подготовкой ка-
дров и идей для данных областей, 
— имеют возможность выйти на 
новый уровень в рамках сотруд-

ничества с «Центром кластерно-
го развития».

Видимый эффект
результатом реализации ве-

домственной целевой програм-
мы по формированию и разви-
тию кластеров в 2011 году ста-
ла победа воронежской обла-
сти в конкурсе Минэкономраз-
вития рФ по отбору субъектов 
российской Федерации для фи-
нансирования мероприятий госу-
дарственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства. в 
рамках данного проекта решен во-
прос оснащения оборудованием 
«Центра технологической компе-
тенции «Литье» за счет субсидий 
областного и федерального бюд-
жетов в пропорции один к четы-
рем в объеме 28 млн рублей.

Это не единственный проект 
Воронежской области, готовый 
к реализации. В дальнейшем в 
Минэкономразвития планирует-
ся представить разработки:

«Создание IT-кластера Воро-�n

нежской области» с объемом фи-
нансирования до 2 млрд рублей, ко-
торый планируется осуществить 
с участием ФГБОУ ВПО «Воро-
нежский государственный уни-
верситет» и частных инвесто-
ров в лице ведущих мировых ком-
паний в сфере информационных 
технологий (Siemens, Microsoft, 
Intel, Cisco). Первый этап уже ре-
ализуется, запланировано строи-
тельство IT-бизнес-инкубатора 
за счет федеральных средств по 
линии Минобрнауки России в раз-
мере до 300 млн рублей. IT-бизнес-
инкубатор должен стать состав-
ной частью IT-кластера Воро-
нежской области.

«Создание Ресурсного центра �n

по подготовке высококвалифици-
рованных и аттестованных для 
работы на импортном оборудова-
нии специалистов рабочих профес-

сий машиностроительных специ-
альностей» на базе Воронежско-
го государственного колледжа про-
фессиональных технологий, эконо-
мики и сервиса. В данном проекте 
планируется участие Роскосмоса, 
ФГУП «Государственный косми-
ческий научно-производственный 
центр имени М.В. Хруничева», ОАО 
«Конструкторское бюро химавто-
матики», Воронежского механиче-
ского завода. Объем финансирова-
ния по нижнему пределу — до 600 
млн рублей. Первый этап проекта 
уже реализуется. Департаментом 
образования науки и молодежной 
политики Воронежской области 
объявлен конкурс на закупку со-
временного высокотехнологичного 
оборудования за счет федераль-
ных средств по линии Минобрнау-
ки России в объеме 18 млн рублей.

«Портал информационной �n

поддержки формирования кла-
стерных образований и реализа-
ции кластерных проектов на тер-
ритории Воронежской области» 
с объемом финансирования до 30 
млн рублей, который станет эф-
фективным информационным ин-
струментом для стимулирования 

процессов кластеризации в регио-
не, механизмом поддержки эконо-
мической деятельности предпри-
ятий региона через реализацию в 
системе функций по установле-
нию отношений сотрудничества, 
аутсорсинга, инжиниринга меж-
ду предприятиями.

Содействие в разработке и ре-
ализации кластерных проектов — 
одна из задач «Центра кластерно-
го развития области». Поддержка 
проектов в различных отраслях 
науки и техники может быть ока-
зана в рамках федеральных целе-
вых программ либо в рамках реги-
ональных целевых программ во-
ронежской области. вид поддерж-
ки зависит от того, что именно не-
обходимо для реализации проек-
та. Это не только и не столько во-
просы финансирования. Уже се-
годня назрели потребности в соз-
дании центра технических ком-
петенций гальванического про-
изводства, цветного, литья, цен-
тра высокоточного механообра-
батывающего производства, ла-
зерной промышленной метроло-
гии и многого другого.

Созданный «Центр кластер-
ного развития» должен обеспе-
чить решение ключевой задачи по 
выработке и реализации эффек-
тивных инфраструктурных ме-
ханизмов, направленных на сти-
мулирование формирования кла-
стеров и реализации кластерных 
проектов. На его базе создается 
постоянно действующая система 
консультаций и услуг для участ-
ников кластеров, которая обеспе-
чивает разработку стратегий раз-
вития кластеров и планов меро-
приятий по их реализации, под-
держку субъектов малого и сред-
него предпринимательства, раз-
работку и реализацию совмест-
ных кластерных проектов.

•

Создание центра гармонично 
вписывается в Программу 

социально-экономического раз-
вития области, в которой фор-
мирование территориально-
промышленных кластеров опре-
делено одним из приоритетных 
направлений реализации за-
дач по модернизации промыш-
ленного комплекса. результа-
том начатой работы станет уско-
ренное развитие и интеграция в 
межотраслевые инновационно-
промышленные кластеры всей 
совокупности расположенных 
на территории региона научно-
образовательных организаций, 

инжиниринговых, консалтин-
говых и финансовых структур, 
субъектов инновационной ин-
фраструктуры, а также предпри-
ятий промышленности, взаимо-
действующих в процессе хозяй-
ственной деятельности, ориенти-
рованных на производство конку-
рентоспособной продукции. воз-
главил «Центр кластерного раз-
вития области» Александр Коно-
плин, ему и слово.

анализ мирового опыта
Кластерные стратегии имеют 

большое распространение в разви-
тых странах Европы, Азии, Амери-
ки. Государства сконцентрировали 
усилия на создание кластеров, обе-
спечивающих конкурентоспособ-
ность бизнеса, регионов и нацио-
нальных экономик в долгосрочной 
перспективе, и на поддержку кон-
курентоспособных кластеров. Госу-
дарство при этом не только способ-
ствует формированию кластеров, 
но и само становится их участни-
ком. Такой опыт есть в Германии, 
великобритании (биотехнологи-
ческие кластеры), Бельгии (авто-
мобильный, аэронавтика), Нор-
вегии (морское хозяйство), Фин-
ляндии (лесопромышленный кла-
стер), Канаде (информационно-
телекоммуникационный кластер).

Можно выделить, по крайней 
мере, три главные причины, поче-
му государства стимулируют раз-
витие кластеров.

во-первых, кластеры уве-
личивают производительность 
труда и эффективность произ-
водства, поскольку для фирм об-
легчается доступ к поставщикам, 
квалифицированной рабочей си-
ле, информации, обслуживанию и 
образовательным центрам.

во-вторых, кластеры стиму-
лируют создание инноваций, по-
скольку фирмы получают доступ к 
новейшей информации по усовер-
шенствованию производственно-
го процесса, а образовательные и 
научно-исследовательские центры 
генерируют новые знания и име-
ют возможность эксперименталь-

но подтвердить или опровергнуть 
правильность новых теорий.

в-третьих, кластеры облег-
чают коммерциализацию зна-
ний и производства. Формиру-
ются льготные условия (нали-
чие рабочей силы, поддержива-
ющих институтов и необходимых 
поставщиков) для создания но-
вых фирм и освоения производ-
ства новых видов товаров.

Использование кластерно-
го подхода в развитии промыш-
ленного производства нашло от-
ражение в стратегиях социально-
экономического развития рФ и 
отдельных регионов. Учитывая 

российскую специфику, можно 
сказать, что кластер — это реги-
ональная концентрация незави-
симых, инновационных и конку-
рентоспособных предприятий и 
организаций определенной от-
раслевой принадлежности, ис-
пользующих в своей экономиче-
ской деятельности конкурентные 
преимущества: отраслевую инте-
грацию и образующийся синер-
гетический эффект, наличие ак-
тивных каналов деловых связей, 
общую инфраструктуру и трудо-
вой рынок. При этом наблюда-
ется эффект умножения конку-
рентных преимуществ участни-
ков кластера.

Воронеж  
не стоит в стороне

Концепцией развития про-
мышленности воронежской об-
ласти до 2020 года основной 
стратегией инновационного раз-
вития промышленного секто-
ра определена стратегия фор-
мирования территориально-
производственных кластеров. 
Для ее разработки привлекались 
ученые и специалисты: научно-
исследовательские работы про-
вели воронежский государствен-
ный университет («разработка 
системы формирования процес-
сов кластеризации социально-
экономической инфраструкту-
ры региона») и ооо «резон» по 
оценке кластерного потенциала 
промышленного комплекса реги-
она и разработке концепции кла-
стерной политики воронежской 
области в промышленном секто-
ре экономики.

разработаны проекты поста-
новления правительства воро-
нежской области «о порядке пре-
доставления субсидий из област-
ного бюджета на реализацию ме-
роприятий в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Форми-
рование и развитие кластерных 
образований в воронежской об-
ласти в 2011—2013 годах». ве-
дется разработка областной це-

левой программы «Формирова-
ние и развитие кластерных об-
разований на 2013-2018 годы» 
с объемом финансирования 120 
млн рублей. объем финансиро-
вания на данные цели на 2012 год 
определен бюджетом в размере 20 
млн рублей.

Правительством области уже 
реализуется ряд мероприятий, 
направленных на формирование 
кластерных образований. Подпи-
саны соглашения о формирова-
нии 4-х отраслевых кластеров в 
сфере нефтегазового и химиче-
ского машиностроения, электро-
механики, авиастроительной и 
радиоэлектронной промышлен-
ности. Предполагается форми-
рование кластеров в химической 
промышленности, транспортно-
логистической сфере и некото-
рых других отраслях. Совместно 
с Торгово-промышленной пала-
той, региональным объединени-
ем работодателей, Советом рек-
торов вузов сформированы: на-
блюдательный совет по реализа-
ции кластерной политики и экс-
пертный совет по реализации 
программы кластерного разви-

тия воронежской области, в ко-
торые вошли представители об-
щественных объединений, биз-
неса, ведущие ученые и специа-
листы в области экономики и ме-
неджмента промышленных пред-
приятий.

Выгоды для участников
Сотрудничество с «Центром 

кластерного развития» открыва-
ет целый ряд возможностей.

В рамках реализации кластер-�n

ных проектов участники получают 
преференции при получении феде-
ральных и областных грантов.

Участники оперативно полу-�n

чают весь спектр возможных дан-
ных, необходимых для эффектив-
ной работы, начиная с информа-
ции о возможном участии в феде-
ральных и областных программах 
и заканчивая передовыми техно-
логиями и актуальными сведения-

СПРАВКА. Первый 
всероссийский кон-
курс кластерных 
проектов собрал бо-
лее двухсот заявок 
со всей страны. Для 
выделения господ-
держки были ото-
браны пять разра-
боток: рыбопро-
мышленный ком-
плекс в Мурман-
ске, центр авиа-
строения и серви-
са в Ульяновске, 
ростовский ком-
плекс сельхозмаши-
ностроения, вино-
дельческий проект 
на Северном Кав-
казе и фармацев-
тический — в ярос-
лавской области.

Кластеры —  конкурентное 
 преимущество

В сентябре прошлого года на заседании правительства Воронеж-
ской области принято решение о создании государственного 
бюджетного учреждения «центр кластерного развития Во-
ронежской области» как элемента механизма господдержки 
«точек  роста»  экономики  региона.  Губернатором  области 
алексеем  Гордеевым  были  определены  цели  реализации 
кластерной  политики:  создание  условий  для  эффективного 
взаимодействия предприятий — участников территориальных 
кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих 
и общественных организаций, органов государственной власти 
и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития 
территориально-промышленных кластеров, а также обеспе-
чение реализации совместных (кластерных) проектов.
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В предыдущем номере «Про-
мышленных  вестей»  мы 
писали  о  новых  правилах 
прохождения  техосмотра. 
К  сожалению,  в  статью 
вкралось  несколько  оши-
бок, на которые обратили 
внимание наши читатели.

Корреспондент редакции 
встретился с одним из самых 

авторитетных воронежских специ-
алистов — заместителем руково-
дителя автотранспортного пред-
приятия ооо «ПАТП-7», предсе-
дателем воронежского региональ-
ного отделения Межрегионально-
го общественного движения «Ко-
митет по защите прав автомобили-
стов» Николаем Кисевым.

— в дополнение к вашей 
предыдущей публикации, — рас-
сказывает Николай Николаевич, 
— хочу отметить, что в соответ-
ствии с новыми правилами про-
хождения техосмотра теперь не 
требуется предъявлять квитан-
цию по оплате госпошлины, кви-
танцию об уплате транспортного 
налога на автомобиль, аптечку.

Кроме того, пользуясь случа-
ем, хотел бы еще сказать вот что. 
Специалисты давно говорили о 
том, что МвД нужно освобож-
дать от несвойственных функ-
ций. Полиция должна занимать-
ся раскрытием и предупреждени-
ем правонарушений, а для про-
ведения технической диагно-
стики нужны специалисты со-
всем иного рода. Теперь за орга-
низацию техосмотра будет отве-
чать российский союз автостра-
ховщиков. Именно он выдает ак-
кредитации частным техцентрам, 
осуществляющим диагностику и 
выдачу талонов То. важным мо-
ментом является и то, что отны-
не техосмотр — это обязательное 
условие для получения страхово-
го полиса оСАГо. Но появились 
новые вопросы.

Например, «цена вопроса». 
Пока что ее держат на прежнем, 
не очень высоком, уровне. в во-
ронеже диагностика легково-
го автомобиля обойдется в 330 

рублей. Стоимость техосмотра 
определяется областным прави-
тельством. Но ведь сейчас речь 
идет о частных фирмах, которые 
вынуждены думать о рентабель-
ности, поэтому цены обязательно 
вырастут — и существенно. Спе-
циалисты считают, что они по-
дойдут к отметке в полторы-две 
тысячи рублей.

Или привязка техосмотра к 
получению страховки оСАГо. 
Любая «пробуксовка» с техосмо-
тром создает проблемы с получе-
нием страховки, без которой экс-
плуатировать транспортное сред-
ство невозможно. Сейчас у мно-
гих операторов техосмотра нет 
талонов — стало быть, и страхов-
ку оформить невозможно.

Есть и другие проблемы, свя-
занные с тем, что система пока 
что не готова к работе. Например, 
аккредитация станций техосмо-
тра еще не завершена.

Когда закон был еще в раз-
работке, некоторые специали-
сты говорили о том, что передача 
функций коммерческим структу-
рам позволит снизить коррупци-
онную составляющую. Мне ка-
жется, это очень сомнительная 
аргументация. При всем несо-
вершенстве системы МвД, коей 
я отдал двадцать лет, могу точно 
сказать, что порядка в ней боль-
ше, чем в структурах коммерче-
ских. Полицейский, какой бы он 
ни был, все-таки переживает за 
свой картуз, особенно при ны-
нешнем высоком внимании об-

щества к проблемам коррупции. 
Коммерческие же структуры пре-
красно понимают, что мало чем 
рискуют, и потому новая система 
будет в большей степени направ-
лена на зарабатывание денег.

И первые недели действия но-
вого порядка подтверждают мои 
предположения: 2 тыс. рублей — 
и заветный талон у вас в карма-
не (независимо от состояния ав-
томобиля!). Стоит заметить, что 
это уже дороже, чем прошлогод-
ний уровень взяток у «коммер-
сантов от ГАИ».

одним из положительных 
нововведений является то, что 
теперь диагностику можно про-
ходить у любого понравившего-
ся оператора, она никак не свя-
зана с местом регистрации авто-
мобиля. Также теперь при про-
ведении технического осмотра к 
транспортным средствам не при-
меняются требования, касающи-
еся наличия подлежащих провер-
ке элементов конструкции, кото-
рые не были предусмотрены на 
транспортном средстве на мо-
мент его выпуска в обращение.

Сам факт существования те-
хосмотров в нашей стране аргумен-
тируется тем, что, дескать, может 
снизить статистику аварийности. 
однако техосмотр никак не влияет 
на эту статистику — и это ясно уже 
всему миру, поэтому в большин-
стве стран от обязательных техос-
мотров давно отказались.

возьмем статистику аварий-
ности: у нас почти нет ДТП, ко-

торые происходят из-за неисправ-
ности автомобилей. Могут быть 
любые другие причины, но не эта. 
И потом в случае аварии доказать, 
что она произошла из-за техниче-
ской неисправности очень тяже-
ло, практически невозможно.

Пока у нас научились эффек-
тивно применять только один 
рычаг — повышение штрафов. 
С 2006 года начала действовать 
специальная целевая программа, 
в результате которой к 2012 го-
ду аварийность в стране должна 
снизиться как минимум в полтора 
раза. Начиная с 2008 года, штрафы 
за различные нарушения правил 
дорожного движения стали расти 
— причем весьма существенно. 
Тогда же ввели 15 новых статей 
в КоАП рФ, санкциями которых 
предусматривалось лишение пра-
ва управления на различные сро-
ки. С одной стороны, это правиль-
но. во всем мире порядок на доро-
ге напрямую связан с размерами 
штрафов и уровнем ответственно-
сти. Нашим водителям, даже са-
мым лихим, в Европе приходит-
ся вести себя куда более дисци-
плинированно, поскольку штраф-
ные санкции в разы превышают 
российские. Но одними штрафа-
ми проблему еще никому решить 
не удалось! все необходимо ре-
шать в комплексе. Есть вопросы, 
решать которые должно государ-
ство. Например, растут штрафы за 
парковку в неположенных местах. 
А где парковаться?! Этой пробле-
мой собирались заняться шесть 
лет назад в рамках целевой про-
граммы снижения аварийности. 
Что-то изменилось? Нет! А меж-
ду тем современные технологии 
позволяют строить парковки, удо-
влетворяющие потребности лю-
бого мегаполиса.

Но наибольшая проблема — 
это состояние дорог. У нас же по-
рой, не нарушая правил, невоз-
можно проехать: неправильная 
разметка, безграмотное размеще-
ние дорожных знаков, огромные 
ямы, которые иначе и не объехать, 
как захватив полметра встречной 
полосы. Наша организация уже 

очень давно занимается защитой 
прав автомобилистов. вот при-
мер: водитель со стажем ехал с 
минимальной скоростью, но уго-
дил в огромную яму, залитую во-
дой. Машину вынесло на встреч-
ную полосу, там произошло стол-
кновение с другим автомобилем. 
Ущерб составил 50-70 тысяч ру-
блей. водителя наказали за то, 
что не справился с управлением 
на дороге и выехал на встречку. 
При этом гаишники официально 
зафиксировали нарушения в со-
держании дорог, но никаких мер 
к должностным лицам не приня-
ли! Мужчина обращается к нам. 
Следуя логическим путем, нужно 
возбуждать дело против дорож-
ных служб, которые допустили 
разруху на дороге. Мы подгото-
вили письмо в ГИБДД, указав 
истинную причину аварии, по-
требовав найти ответственное 
лицо и применить к нему санк-
ции, предусмотренные Адми-
нистративным кодексом. Поли-
цейские, сделав официальный за-
прос в мэрию и не получив ответа, 
устранились от исполнения сво-
их функций! Теперь мы с этим де-
лом идем в суд. На нашей сторо-
не — федеральное законодатель-
ство, которое четко говорит о том, 
что в пределах городского округа 
за все отвечает глава городского 
округа. осталось только убедить 
суд поступить по закону!

Автомобилистам нужно чет-
ко знать свои права. ведь закон о 
безопасности дорожного движе-
ния декларирует приоритет от-
ветственности государства пе-
ред ответственностью водителя. 
Иначе говоря, прежде чем спра-
шивать с водителя, нужно спро-
сить с государства, все ли усло-
вия созданы для безопасного 
движения. Я убежден в том, что 
меры ответственности для авто-
мобилистов, дорожных служб, 
ГИБДД и всех причастных к до-
рожному движению должны ра-
сти пропорционально.

Подготовил  
александр ШуШенькоВ •

Сотрудники получили по-
дарки от компании и бла-

годарственные письма админи-
страции городского округа го-
род воронеж, подписанные мэ-
ром Сергеем Колиухом, которые 
им вручил Анатолий Фролов, ру-

ководитель управления по взаи-
модействию с промышленными 
предприятиями.

— День защитника отечества 
— ваш праздник на сто процентов, 
— сказал в своей поздравительной 
речи генеральный директор оАо 
«вЭСК» Сергей Гресь. — вам вы-

пала непростая судьба — участво-
вать в военных действиях в мир-
ное время. вы выполнили сполна 
свой долг перед родиной!

Получая поздравления, води-
тель Семилукского участка Сер-
гей Струков, воевавший в Афга-
нистане с 1986 по 1988 годы, за-

метил, что в воронеже до сих пор 
нет памятника военным, погиб-
шим в Афгане, и попросил пред-
ставителей власти посодейство-
вать в установке мемориала.

После официальной части 
все участники встречи смогли по-
общаться в неформальной обста-
новке, отметить праздник и по-
мянуть своих товарищей, кото-
рые погибли, поблагодарить жен 
и матерей, которые ждали, когда 
они были на войне. Им было что 
вспомнить и о чем поговорить, и 
все в один голос сказали, что по-
добные встречи хорошо бы сде-
лать традицией.

анна иннокоВа •

17  февраля  состоялся  фо-
рум  «Стратегия  «новой 
индустриализации»  Воро-
нежской  области»  с  уча-
стием  руководителей  во-
ронежской  региональной 
власти  и  представителей 
общественной организации 
«деловая россия».

Во вступительном слове 
председатель Совета воро-

нежского областного региональ-
ного отделения «Деловой рос-
сии», президент Совета холдин-
га ооо ФПК «Космос-Нефть-
Газ» Иван Лачугин сказал:

— Наша задача — с помощью 
этого форума сделать еще один 
шаг в индустриализации воро-
нежской области. Хотя по боль-
шинству показателей область 
опережает среднероссийский 
уровень, нам есть, над чем ра-

ботать. Достаточно сказать, что, 
например, производительность 
труда на воронежских и немец-
ких предприятиях отличается 
иногда в сорок раз. взаимодей-
ствие бизнеса с региональной 
властью и взаимодействие вну-
три бизнеса, а также взаимодей-
ствие бизнеса с наукой, высши-
ми учебными заведениями — вот 
ключевые проблемы, которые се-
годня существуют.

оценивая перспективы во-
ронежской области и экономи-
ки россии в целом, председатель 
общероссийской общественной 
организации «Деловая россия» 
Борис Титов подчеркнул:

— Сегодня воронежская об-
ласть показывает результаты эко-
номического и предпринима-
тельского роста. Это возможно, 
когда есть реальное взаимодей-
ствие между предпринимателя-
ми и региональной властью. «Де-
ловая россия» представляет со-
бой предприятия перерабаты-
вающего, а не сырьевого секто-
ра российской экономики. Пока 
у нас много проблем в инвести-
ционном деловом климате. Про-
мышленная политика государ-
ства в уходе от сырьевой зави-
симости пока не очень ощуща-
ется, хотя «Деловая россия» ви-
дит стремление правительства к 
улучшению ситуации. Мы пред-
лагаем создать 25 млн высоко-
производительных рабочих мест. 
У нас огромный потенциал раз-
вития, и особенно это касается 
воронежской области. Удалось 
достичь очень хороших макроэ-
кономических показателей, ко-
торые, пока, впрочем, не прояв-
ляют себя в показателях друго-
го уровня. К сожалению, рейтинг 
экономической привлекательно-
сти россии находится ниже пер-
вой сотни государств. владимир 
Путин поставил задачу «Сто ша-
гов вперед», в соответствии с ко-
торой наша страна должна пере-
йти на 20-е место по экономиче-
ской привлекательности для биз-
неса. Председатель правитель-
ства по итогам съезда «Деловой 
россии» дал несколько поруче-

ний. И одно из них касается так 
называемого «налогового манев-
ра». Что это такое? Это означа-
ет снижение налогов на произ-
водство и компенсации доходов в 
бюджет за счет повышения нало-
гов на потребление. в разговоре 
с предпринимателями он задавал 
вопрос: как же вы, богатые лю-
ди, согласны на повышение на-
логов на потребление? Мы отве-
чаем: мы согласны, если при этом 
будут снижены налоги на произ-
водство. Для нас самое важное — 
чтобы было выгодно эффективно 
производить. С вступлением рос-
сии в вТо у наших предприятий 
могут возникнуть новые сложно-
сти, связанные с конкуренцией. 
Например, если говорить о про-
изводстве сельскохозяйственно-
го машиностроения, то вполне 
возможен наплыв из-за рубежа 
использованной сельскохозяй-

ственной техники, «секонд хэнд». 
«Деловая россия» ждет обраще-
ний и предложений предприни-
мателей, чтобы выработать ком-
плекс мер, позволяющих сделать 
вступление нашей страны в вТо 
выгодным отечественным произ-
водителям. Председатель Прави-
тельства дал поручение вырабо-
тать схему компенсационных мер 
по отдельным направлениям.

Принявший участие в об-
суждении генеральный директор 
оАо «Агроэлектромаш» виктор 
Шапошников затронул вопрос 
подготовки квалифицированных 
кадров. оАо «Агроэлектромаш» 
показывает пример тесного со-
трудничества науки и производ-
ства: несколько лет на террито-
рии предприятия существует фи-
лиал кафедры воронежского тех-
нического университета, на ко-
тором готовятся будущие инже-
нерные работники объединения. 
Это к тому же дает хорошие пер-
спективы развитию электромеха-
нического кластера. в настоящее 
время в нем заняты 19 предпри-
ятий, на которых трудятся око-
ло 3000 человек, производящих 
в год продукции боле чем 2 млрд 
рублей. в воронеже исторически 
сформировалась мощная произ-
водственная база электромеха-
ники. Достаточно сказать, что у 
нас впервые в мире освоен вы-
пуск бесконтактных двигателей 
постоянного тока, которые обе-
спечили длительное существова-
ние космических станций «вене-
ра», «Марс», воронежские двига-
тели стояли на «Луноходе».

раньше такие производ-
ственные комплексы существо-
вали также в Москве и Прибал-
тике. однако с распадом СССр 
сложились уникальные условия, 
позволяющие сделать воронеж 
центром электромеханики, веду-
щим производителем электриче-
ских микродвигателей для всех 
отраслей промышленного и бы-
тового применения.

руководитель департамента 
промышленности, связи, транс-
порта и инноваций Дмитрий 
Марков обратил внимание при-

сутствующих на то, что в мар-
те будет обсуждаться концеп-
ция кластерного развития воро-
нежской области, и правитель-
ство ждет предложений от биз-
неса. Готовится образовательный 
кластерный проект по подготов-
ке кадров для обрабатывающей 
промышленности, который объ-
единит вузы и предприятия.

Говоря о политике развития 
производственных кластеров, 
главный инженер оАо «Кор-
порации НПо «рИФ» Сергей 
варламов отметил, что это пра-
вильный путь. оАо «Корпора-
ция НПо «рИФ» в рамках раз-
вития кластера IT—технологий 
покупает у «Сименс» лицензии 
и создает совместно с ним «род-
ное» воронежское предприятие 
по выпуску продукции электрон-
ного машиностроения. Сейчас 
прорабатывается проект объе-

динения воронежских и феде-
ральных кластеров по созданию 
серьезной электроники — начи-
нок для ракет.

Губернатор Алексей Гордеев 
сказал:

— Сегодняшняя повестка на-
шего форума символична. На-
помню, что в свое время в Со-
ветском Союзе были пятилетки. 
Была «пятилетка индустриализа-
ции», и тогда город воронеж и во-
ронежская область были центром 
внимания государства. Именно в 
те годы были созданы все круп-
нейшие предприятия, которые 
составили основу экономики ре-
гиона. Многие из них продолжа-
ют работать и сегодня. Город во-
ронеж с тридцатых годов стал 
не только крупным аграрным, 
но и — промышленным, а так-
же культурно-образовательным 
центром. Сегодняшнее заседание 
должно послужить толчком к раз-
витию бурного инвестиционного 
процесса в промышленность во-
ронежской области.

Участие председателя все-
российской общественной орга-
низации «Деловая россия» в на-
шем воронежском форуме — это 
хорошая оценка деятельности на-
шей областной организации. Цель 
организации «Деловая россия» — 
создание благоприятного делово-

го климата, установление страте-
гического альянса между бизне-
сом и государством, а правитель-
ства воронежской области — соз-
дание благоприятных условий для 
жизни человека и развития пред-
принимательства. Добиться это-
го мы можем, только опираясь 
на субъекты предприниматель-
ской деятельности — предприя-
тия и организации, представляю-
щие весь спектр — от мелкого ин-
дивидуального предприниматель-
ства до крупных предприятий.

Заказчиком высокотехноло-
гичной продукции всегда в той 
или иной мере является госу-
дарство. Это является двигателем 
инноваций. Пока министерство 
промышленности и торговли не 
имеет наступательной стратегии 
в этой области. Еще одна боль-
шая проблема — доступные кре-
диты предприятиям, отсутствие 

в стране «дешевых длинных де-
нег». вопрос развития региональ-
ной экономики не должен носить 
также характер субъективного 
фактора, связанного с личностя-
ми руководителей регионов. Ни 
одно министерство, ни один чи-
новник не способен делать каче-
ственные программы. вступле-
ние в вТо требует, чтобы бизнес 
и власть были конкурентоспособ-
ны. Мы должны добиться, чтобы 
все «играли» по одинаковым пра-
вилам, и те, зачастую существую-
щие в рамках вТо двойные стан-
дарты, не допускались.

Правительство воронежской 
области совместно с Торгово-
промышленной палатой догово-
рились о создании коммуникаци-
онного проекта, в котором пред-
усмотрено «массовое сотрудни-
чество и использование коллек-
тивного разума». Это предпола-
гает использование интернет-
сообщества и всех, кого волну-
ет деловой климат. Мы соберем 
мнения людей, определим самые 
актуальные направления разви-
тия и в режиме он-лайн будем от-
слеживать, а кто же создает про-
блемы для бизнеса. Это касается 
и структур, и конкретных долж-
ностных лиц — от муниципаль-
ных органов до региональных ру-
ководителей. Если представить 

это образно, то можно привести 
в пример елку, на которой заго-
раются лампочки, обозначающие 
лицо или структуру, что тормо-
зит развитие бизнеса. Этот про-
ект будет запущен с марта.

«Стратегия — 2020» разви-
тия воронежской области была 
утверждена законом, и этот доку-
мент является для нас вектором 
при принятии всех решений на 
среднесрочную перспективу.

По итогам форума была при-
нята резолюция, в которой содер-
жится обращение участников к 
Правительству рФ и предпри-
нимательскому сообществу, где 
сказано, что они поддерживают 
стремления Правительства рФ 
во главе с его Председателем вла-
димиром Путиным и органов вла-
сти воронежской области во гла-
ве с губернатором Алексеем Гор-
деевым на инновационное разви-

тие, индустриализацию и модер-
низацию промышленности.

— Мы убеждены, что стабиль-
ность общества — залог сильного, 
крепкого, единого и экономически 
прогрессивного государства. Толь-
ко стабильность и прогресс спо-
собствуют развитию россии. раз-
витие вне стабильности — невоз-
можно, — говорится в документе.

в своем обращении участ-
ники форума также заявляют о 
том, что поддержат кандидата на 
должность Президента рФ вла-
димира Путина.

воронежскому областному 
региональному отделению об-
щероссийской общественной 
организации «Деловая россия» 
предложено осуществить разра-
ботку «дорожной карты новой 
индустриализации воронежской 
области» в срок до 20.04.2012 г., а 
также подготовить предложения 
по внесению изменений в Страте-
гию социально-экономического 
развития воронежской области 
на период до 2020 года в срок до 
15.05.2012 г.

решено совместно с предста-
вителями промышленного биз-
неса активизировать процессы 
кластеризации промышленно-
сти воронежской области.

александр ШуШенькоВ • 

Новая индустриализация 
Воронежской области

Долг перед Родиной выполнен сполна

Новые правила техосмотра: 
продолжение разговора

В  Воронежской  энергосбытовой  компании  работает  семь  че-
ловек, которым пришлось воевать в афганистане, чечне, 
Северной  осетии,  таджикистане:  это  евгений  неретин 
(контролер энергонадзора), алексей денисов  (водитель), 
Сергей Струков (водитель), Виталий Щекотунов и андрей 
Перфильев (водители), Сергей Семендяев (инженер) и алек-
сандр чугунов (экономист по сбыту). накануне 23 февраля, 
дня  защитника  отечества,  в  конференц-зале  управления 
их поздравили руководители предприятия и представители 
администрации городского округа город Воронеж.
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Меховое ателье
По пошиву изделий из натуральных  мехов
Реставрация шуб
Пошив шапок, кепи, фуражек

394041, г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 12
Тел.: 257-25-30; 8-920-437-26-51
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ООО «Стройпол»

ПОЛЫ
бетонные,  
наливные,  

с упрочнителем,  
стяжки

г. Воронеж, ул. Еремеева, 22
Тел. (473) 229-41-96, 251-43-84

E-mail: VIP-sps@mail.ru
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г. Воронеж, пр. Труда, 63; тел.: (473) 246-37-92, 246-42-66, факс: 246-23-77, 246-26-11
ул. Латненская, 3а; тел.: (473) 224-89-81, 243-40-92, факс: 224-84-34, 243-41-96

E-mail: metallcon@vmail.ru

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

ТРАдиции КАчЕсТВА и нАдЕжнОсТь

для стабильной  
работы производства 
и строительстваВсЕ

ЗАО «МЕТАЛЛОПТТОРг»
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ООО ПКЦ «АвТОдОр»

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

дОрОжные знАКи
знАКи безОПАСнОСТи 
ж/д знАКи
мАТериАлы для СОдержАния дОрОг
ОбОрудОвАние для дОрОжнОй ТехниКи
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Базальтовое волокно

ИзомИн
ТеплоИзоляцИя 

от производителя:

ИзомИн
лайТ, кавИТИ,  
венТИ, фасад
Руф-н, Руф-в, сс, ск

сэндвИч-панелИ
кровельные и стендовые

Izomin_lipetsk@mail.ru
www.izomin-lk.su

г. липецк, ул. доватора,14

тел.: (4742) 28-37-57, 8-919-160-63-68

Изоляция от шума
Изоляция от огня
Изоляция от холода 
и жары

ООО «Мадис Пласт»
Производитель подоконников ПВХ и теп
лозвуковой изоляции с использованием  
материалов из вспененного полиэтилена

(863) 292-52-29; 220-97-29
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Губкинэлектроремонт
ООО «Губкинское предприятие  

по ремонту электрооборудования»

309145, белгородская обл., Губкинский р-н,  
п. троицкий — тел.: (47241) 78-2-72, 78-2-71 (факс)
г. Ст. оскол — тел.: (4725) 41-70-93, 44-01-47 (факс)

РЕМОНТИРУЕМ:
Электрические машины переменного 

тока и постоянного тока
Турбогенераторы
Грузовые электромагниты
Масляные и сухие трансформаторы

УслОвИя РЕМОНТа:
взаимовыгодные цены
Гарантия качества
срок ремонта не более 1 месяца 
или по согласованию сторон

Товар сертифицирован

n Внимание! КонКУрС n

См. предыдущие номера
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