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S7 заинтересованы в ан-148
Группа компаний S7 планирует приобрести 15 само-

летов Ан-148 производства Воронежского акционерного 
самолетостроительного общества (ВАсо). S7 планиру-
ет заняться обучением пилотов на самолет АН-148: тре-
нажер для обучения в настоящее время проходит серти-
фикацию, впоследствии он начнет работать в S7 Training. 
стоимость тренажера составляет 550 млн рублей (сред-
ства оАо «ильюшин Финанс Ко»). В 2009 году, в рам-
ках авиасалона МАКс, компания подписала меморан-
дум с иФК на поставку в финансовый лизинг 15 само-
летов Ан-148 в течение 2012–2013 годов. однако еще тог-
да стороны договорились, что переговоры о подписании 
твердого контракта могут начаться не ранее поступле-
ния в авиакомпанию тренажера. Депутат Госдумы от Во-
ронежской области сергей Гаврилов назвал заказ S7 на 
поставку самолетов Ан-148 «серьезным» и выразил на-
дежду, что он подтвердится. В то же время господин Гав-
рилов отметил, что анализ недавней катастрофы Ан-148 
в белгородской области показал, что оснований для от-
зыва проекта нет. По его мнению, катастрофа показала, 
что правительству необходимо повысить как внимание 
к отрасли в целом (и производству Ан-148, в частности), 
так и ее финансирование. По мнению парламентария, 
для успешного развития проекта производства Ан-148 
важно не останавливать процесс постоянной модерниза-
ции и внутреннего перевооружения воронежского заво-
да, иначе предприятие может войти в режим стагнации.

— В этом вопросе важна четкая консолидированная 
позиция российского и регионального правительств и 
совета директоров ВАсо, — отметил сергей Гаврилов. 
одним из векторов развития производства Ан-148 дол-
жен стать его выход на межрегиональные перевозки (в 
первую очередь — со странами средней Азии).

S7 Group — российский холдинг, включающий в 
себя десять компаний, занимающихся организацией 
и выполнением авиаперевозок, путешествий, техни-
ческим обслуживанием воздушных судов, обучением 
авиационного персонала. S7 Airlines — третья по вели-
чине российская авиакомпания, лидер пассажирских 
перевозок на внутреннем рынке. базируется в москов-
ском международном аэропорту «Домодедово».

«ЕВроцЕМЕнТ груп» сертифицирован
Холдинг «еВРоЦеМеНТ груп» первым из оте-

чественных цементных компаний успешно прошел до-
бровольную систему экологической сертификации на 
соответствие стандарту «EcoMaterial 1.2». Аудит пред-
приятий Холдинга провела «EcoStandard group» — пер-
вая организация в РФ, аккредитованная в международ-
ном сообществе по зеленому строительству U.S. Green 
Building. именно поэтому результаты аудита являются 
столь значимыми. В период с ноября 2010 по апрель 2011 
года статус экологически безопасного строительного ма-
териала получила продукция подавляющего большин-
ства предприятий Холдинга. Представители официаль-
ного аудитора встретились со специалистами предпри-
ятий Холдинга, всесторонне изучили предоставленную 
информацию об используемом сырье, готовом материа-
ле, упаковке. В целях ознакомления с основными техно-
логическими процессами для аудиторов на заводах было 
организовано посещение основных и вспомогательных 
подразделений. Для лабораторных исследований взяты 
образцы всех выпускаемых марок цемента.

По результатам проведенных специалистами 
«EcoStandard group» исследований продукция пред-
приятий Холдинга «еВРоЦеМеНТ груп» призна-
на соответствующей стандарту «EcoMaterial 1.2. Эко-
логически безопасные строительные материалы». 
Торжественная церемония вручения сертификатов 
«EcoVillage | EcoMaterial. Весна 2011» состоялась 19 
мая 2011. В этом году мероприятие проходило в бота-
ническом саду МГУ «Аптекарский огород».

— В этом сезоне исследования носили масштаб-
ный характер. К примеру, был проведен аудит более 
14 заводов по производству строительных материалов 
Холдинга «еВРоЦеМеНТ груп». Мы также получи-
ли прекрасную возможность исследовать самые пере-
довые и инновационные «зеленые» материалы от ве-
дущих мировых производителей, что само по себе яв-
ляется уникальным опытом, — отмечает сергей Кри-
возерцев, председатель правления НП НбЭсР.

О рганизация и проведение оздо-
ровительного отдыха детей 

работников промышленных пред-

приятий является социально зна-
чимой задачей, и работодатели уде-
ляют значительное внимание обе-

спечению отдыха детей своих работ-
ников. Это, прежде всего, отражает-
ся в обеспечении функционирова-
ния детских оздоровительных лаге-
рей (Дол), находящихся на балан-
се предприятий, и предоставлении 
путевок в них для детей как своих 
сотрудников, так и сторонних орга-
низаций. В этом году детей встре-
тят в «салюте» (оАо «ВАсо»), 
«соколе» (Воронежский вагоноре-
монтный завод им. Тельмана — фи-
лиал оАо «Вагонреммаш»), «Ки-
ровце» (оАо «Воронежсинтезкау-
чук»), «Калитве» (оАо «Минудо-
брения»), «Вымпеле» (оАо «Кон-
церн «созвездие»), «Зеленом огонь-
ке» (ЮВЖД), «Энергетике» (НВА-
Эс). На последнем заседании об-
ластной трехсторонней комиссии 
работодателям, первичным профсо-
юзным организациям рекомендова-
но установить размер родительской 
платы за путевку не более 10% от ее 
стоимости.

На предприятиях практикуется 
приобретение путевок как в детские 
оздоровительные учреждения, так и 
в санаторно-курортные с частичной 
оплатой стоимости путевок.

оксана СЕлюгина

1  июня  губернатор  Воронежской 
области алексей гордеев встре-
тился с президентом региональ-
ного объединения работодате-
лей «Совет промышленников и 
предпринимателей Воронежской 
области» александром андрее-
вым. он проинформировал главу 
области о текущей работе регио-
нального отделения, а также о 
его планах. речь, в частности, 
шла о роли бизнес-сообщества 
в обеспечении  стабильной  со-
циально-экономической  ситуа-
ции в регионе. В ходе встречи 
алексей гордеев обозначил ряд 
ключевых задач и направлений 
работы предпринимательского 
объединения, которым необхо-
димо уделить особое внимание. 
В  числе  таковых  —  дальней-
шее улучшение инвестиционного 
климата в регионе.

На встрече особо было отмечено, 
что одной из основных задач 

региона является оздоровление эко-
номики, которая заключается в уве-
личении доли высокотехнологичных 
производств с высокой добавленной 
стоимостью, в поддержке науки, раз-
витии новых технологий и альтерна-
тивных источников энергии. По ря-
ду важных экономических показате-

лей, таких как объем валового регио-
нального продукта (ВРП), промыш-
ленного производства и инвестиций 
в основной капитал, Воронежская об-
ласть не в лидерах. Но существенно 
могла бы улучшить свои позиции, ис-
пользуя более продуктивно свой про-
мышленный и научный капитал.

Президент регионального отделе-
ния Александр Андреев отметил зна-
чимость поддержки, которую оказыва-
ет областное правительство — это це-
левое финансирование, субсидирова-
ние ставок по кредитам на техническое 
перевооружение, предоставление го-
сударственных гарантий по кредитам, 
однако заметил, что вопросы тарифоо-
бразования, таможенные нагрузки, не-
померное налоговое бремя и ряд дру-
гих факторов мешают качественному 
развитию региональной экономики.

Алексей Гордеев положение в 
промышленном секторе экономики 
области знает, как говорится, из пер-
вых уст, потому что постоянно быва-
ет с рабочими визитами на предприя-
тиях, встречается не только с их руко-
водителями, но и сотрудниками раз-
ных подразделений.

По итогам встречи Алексей Гор-
деев пообещал на различных уров-
нях, в том числе и федеральном, под-
нимать наболевшие вопросы и обо-
значил ряд ключевых задач и направ-
лений работы предпринимательско-
го объединения, которым необходи-
мо уделить особое внимание. В чис-
ле таковых — дальнейшее улучше-
ние инвестиционного климата в ре-
гионе.

Валентина ТЕрТЕрян

Обозначены 
ключевые задачи

Отдых детей — 
первоочередная задача

За окном солнечным светом по зеленой, сочной траве расстилается лето. 
У наших детей начинаются каникулы. различными формами летнего 
отдыха в этом году будут охвачены более 69 тысяч детей, для чего из 
различных бюджетов выделено 560 миллионов рублей, из них: средств 
федерального бюджета — 50,2 млн руб., из областного бюджета — 447,7 
млн руб., из муниципального бюджета — 47,4 млн руб., внебюджетных 
средств —  14,7 млн руб. Всего на период летней оздоровительной 
кампании в 2011 году в Воронежской области уже заявлено функцио-
нирование 1433 оздоровительных учреждения разного типа.
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фПК  «Космос-нефть-газ» 
—  относительно  молодое 
предприятие.  однако  на 
сегодняшний день оно за-
нимает  прочные  позиции 
в  области  производства 
нефтегазового и атомного 
оборудования.  Поставки 
продукции  фПК  «Космос-
нефть-газ» идут ведущим 
нефтедобывающим  ком-
паниям россии и выходят 
далеко  за  ее  пределы. 
Вполне естественно, что на 
предприятии внимательно 
следят  за  качеством  вы-
пускаемой  продукции,  а 
значит,  на  предприятии 
работают  только  лучшие 
высококвалифицирован-
ные специалисты.

Г ерой нашей публикации 
— Владимир Небольсин, 

симпатичный и добрый чело-
век. На предприятии он рабо-
тает электрогазоварщиком. из 
общения с его сослуживцами 
становится ясно, что Влади-
мир егорович человек не сло-
ва, а дела. За его немногослов-
ностью скрываются умелые ру-
ки, доброе сердце и талант ма-
стерового человека.

Владимир Небольсин родил-
ся в 1963 году в Панинском рай-
оне Воронежской области. По-
сле окончания 10 классов школы 
учился в Воронежском энергети-
ческом техникуме, после этого 
работал мастером в трамвайном 
депо, а с 1991 года — сварщиком 
на электромонтаже. В 2004 году 
Владимира пригласили работать 
на недавно открывшийся произ-
водственный комплекс предпри-
ятия «Космос-Нефть-Газ».

— Работаю здесь практически 
с образования производственно-
го комплекса, один из первых ра-
бочих, — с улыбкой рассказыва-
ет Владимир егорович.

Тем, кто плохо знаком с исто-
рией создания и развития ооо 
ФПК «Космос-Нефть-Газ», пояс-
ним, что предприятие образова-
лось в 1994 году. изначально на 
нем работали только инженеры-
конструкторы, которые проекти-
ровали нефтегазовые изделия, а 
их производство осуществлялось 
на других предприятиях. и толь-
ко спустя почти десятилетие был 
открыт первый производствен-
ный цех, в котором начали свою 
работу около 20 рабочих. В чис-
ле первопроходцев был и Влади-
мир егорович.

— В основном мы произво-
дим оборудование для нефтега-
зовой промышленности, часть 
— для атомной энергетики. В 
нашем слесарно-сборочном це-
хе приходится варить абсолют-
но разные детали. Работы очень 
много. В данный момент прихо-
дится оставаться после рабочей 
смены, иногда даже выходить в 
выходные, — говорит Владимир 
Небольсин. — Времени на досуг 
почти не остается. Разве что из-
редка можно с семьей на дачу 
съездить или на рыбалку.

Трудно, напряженно и ответ-
ственно, но Владимир егорович 
свою работу очень любит.

Вместе с отцом на предпри-
ятии трудятся Михаил и Нико-
лай Небольсины. они пошли по 
стопам отца: сначала отучились 
в Воронежском энергетическом 
техникуме, потом пошли в ин-
ститут, сейчас ребята, высококва-
лифицированные специалисты, 
нашли свое место именно в хол-
динговой компании. старший, 
Николай, работает инженером-
проектировщиком в ооо Не-
фтехимпроект, который входит 
в состав ФПК «Космос-Нефть-
Газ». Младший, евгений, — элек-
трик. Кто знает, быть может, эта 

семья станет родоначальниками 
трудовых династий на предпри-
ятии.

Топорков Михаил — мастер 
слесарно-сварочного цеха:

— Владимир у нас один из са-
мых лучших специалистов в об-
ласти сварки. Варит всеми воз-
можными способами. К качеству 
сварки претензий никогда не бы-
вает. В нашей работе есть различ-
ные категории изделий, которые 
может варить сварщик, а Влади-
мир аттестован почти на все. Та-
лантливейший человек! и для 
атомной станции может варить, 
и для работы в море. сам по се-
бе он человек скромный. Раз-
глагольствовать о том, что что-
то сделать трудно или невозмож-
но, не будет. Просто сделает свою 
работу и все. с самого основания 
производственного комплекса к 
Володе никогда никаких вопро-
сов не было. он все делает каче-
ственно, быстро, четко. А знаете, 
что больше всего в нем поражает? 
его отзывчивость. На предпри-
ятии разные ситуации бывают. 
иногда подводят наши постав-
щики, а у нас сроки, договорные 
обязательства. Мы, чтобы не под-
вести заказчиков, стараемся ис-
править создавшуюся ситуацию, 

поэтому приходится работать в 
нерабочее время. Владимир всег-
да откликается на просьбу пора-
ботать дополнительно. очень 
ответственный, добросовестный 
человек!

Необходимо отметить, что 
ФПК «Космос-Нефть-Газ» це-
нит профессионализм, иници-
ативность и исполнительность 
своих работников. Поэтому в 
рамках корпоративной социаль-
ной ответственности для таких 
бесценных работников, как Вла-
димир егорович, предусмотрены 
премии и поощрения.

сейчас Владимир егоро-
вич активно делится опытом с 
молодыми специалистами, ра-
ботающими на предприятии, 
со студентами-практикантами. 
Многие его коллеги отмечают, 
что под чутким руководством 
Владимира Небольсина качество 
сварки у «подрастающего» поко-
ления только улучшается.

Нашей редакции остается 
только пожелать Владимиру его-
ровичу и его семье успехов как в 
личной жизни, так и на трудовой 
ниве. Ведь трудом именно таких 
людей прирастает наша страна.

надежда ДаВыДоВа

алексей  гордеев  посетил 
производственную  пло-
щадку  группы  компаний 
«ангстрем»  —  фабрику 
по  выпуску  каркасов  для 
мебельных стенок.

Площадь фабрики состав-
ляет 15 тысяч квадрат-

ных метров: производственная 
часть занимает примерно 10 ты-
сяч кв. метров, а склад — около 
5 тысяч. Территорию губернатор 
осмотрел вместе с учредителями 
холдинга Геннадием Чернушки-
ным и сергеем Радченко.

На сегодняшний день ГК 
«Ангстрем» входит в пятерку 
лидеров производителей мебе-
ли в России и имеет региональ-
ные представительства во многих 
городах страны. Высокий уро-
вень демонстрирует и организа-
ция работы на фабрике — одной 
из 5 производственных площа-
док компании.

Как рассказали Алексею Гор-
дееву учредители, здание фабрики 
возведено менее чем за год канад-
скими специалистами по уникаль-
ной бескаркасной технологии. Во 
всем мире по ней строят крупные 
спортивные комплексы, крытые 
ледовые катки и логистические 
центры. особенность проектиро-

вания заключается в полном от-
сутствии колонн, что способству-
ет максимальному использованию 
внутреннего пространства.

На предприятии установлено 
немецкое и итальянское обору-
дование, имеющее программное 
управление. Губернатору проде-
монстрировали производствен-
ную линию, представляющую 
собой замкнутый цикл — от про-
стой доски до готовой продукции. 
Глава региона с интересом изучил 

все этапы производства: раскрой 
материала, кромкофонирование 
(оформление торцов раскроен-
ных деталей декоративным мате-
риалом), заготовку отверстий под 
фурнитуру, операцию обработки 
и особую гордость предприятия 
— участок упаковки. Здесь рабо-
тает первый и пока единственный 
в России робот, способный заме-
нить 6 человек.

Затем губернатору показали 
склад готовой продукции, единов-

ременно вмещающий практически 
месячный объем производства.

Геннадий Чернушкин и сер-
гей Радченко рассказали губер-
натору о некоторых результатах 
работы холдинга и о перспекти-
вах его развития. Так, в 2010 году 
объем реализации продукции ГК 
«Ангстрем» на 37 процентов пре-
высил показатели 2009 года. А де-
нежный оборот в первом квартале 
текущего года составил 150 процен-
тов к уровню аналогичного перио-
да 2010-го. Алексей Гордеев и руко-
водство холдинга пришли к обоюд-
ному мнению о необходимости рас-
ширения производства компании в 
ближайшем будущем за счет соз-
дания в регионе новой площадки.

Кроме того, учредители по-
делились с губернатором своими 
планами по развитию социальной 
составляющей бизнеса. Речь шла 
о проекте строительства общежи-
тия для сотрудников «Ангстре-
ма». В настоящее время группа 
компаний обеспечивает рабочи-
ми местами 1750 человек.

Алексей Гордеев по достоин-
ству оценил все озвученные идеи 
и пообещал, что при необходимо-
сти правительство области ока-
жет холдингу поддержку.

— очень приятно, что в Во-
ронеже есть такое крупное пред-

приятие по производству мебели, 
активно использующее современ-
ные технологии в производстве. 
Немаловажно и то, что компания 
создает достойные условия тру-
да для работников и стремится 
решать социальные задачи. Уве-
рен, что в плане умения строить 
современное конкурентоспособ-
ное производство «Ангстрем» мо-
жет служить примером не только 
в нашей области, но и в стране в 
целом, — сказал губернатор.

Ответственный  
и добросовестный человек

«Развивая бизнес,  
решать социальные задачи»
Алексей Гордеев:

Промышленные вести n № 5 (88) n Май 2011 г. 3



n  инфорМация  n

Предпринимателей 
проверили на честность

Воронежским региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ совместно с отделением 
Пенсионного фонда России (оПФР) по Воронежской 
области в рамках соглашения о сотрудничестве прове-
дена сверка по индивидуальным предпринимателям, 
стоящим на учете и представляющим персонифициро-
ванные данные по зарплате своих сотрудников.

В результате проведенных мероприятий выявле-
но 915 предпринимателей, не зарегистрированных в 
региональном отделении Фонда социального страхо-
вания РФ.

Проверки этих работодателей показали, что в 
большинстве случаев с работниками заключались 
гражданско-правовые договоры. Такой подход со сто-
роны предпринимателей лишает работающих граждан 
социальных гарантий, предоставляемых государством 
при заключении трудового договора в соответствии с 
Трудовым Кодексом РФ.

На сегодняшний день 26 предпринимателей постав-
лены на учет с применением к ним штрафных санкций на 
сумму более 220 тысяч рублей. Кроме того, по 27 пред-
принимателям материалы переданы в прокуратуру.

В 1 квартале 2011 года индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные в региональном отде-
лении Фонда социального страхования РФ, по линии 
государственного социального страхования выплати-
ли своим сотрудникам пособий на общую сумму бо-
лее 47 миллионов рублей.

Кадровые назначения
Глава Высшего арбитражного суда РФ Антон ива-

нов представил коллективу Федерального арбитраж-
ного суда Центрального округа (ФАсЦо) нового пред-
седателя олега свириденко.

Ранее олег свириденко возглавлял арбитражный 
суд города Москвы, 20 апреля 2011 года указом пре-
зидента РФ он был назначен председателем ФАсЦо. 
Как отметил господин свириденко, выступая перед 
коллективом, своей основной целью в новой должно-
сти он ставит вопрос обеспечения единообразия пра-
воприменительной практики, внедрения современных 
технологий, а также повышения прозрачности арби-
тражной системы.

Между тем первоочередной задачей для нового 
главы ФАсЦо, судя по всему, станет перевод суда из 
брянска в Калугу. Постановление о целесообразно-
сти такого шага накануне принял пленум Высшего 
Арбитражного суда. известно, что свириденко явля-
ется активным сторонником этого решения. основ-
ной причиной такого решения стало аварийное зда-
ние, в котором в настоящее время располагается ФАс-
Цо. брянские власти новое помещение для суда пре-
доставить не могут, калужане же, в свою очередь, го-
товы выделить под арбитраж уже построенный объ-
ект. Власти Калужской области также обещают со-
действовать в обеспечении судей жильем. При этом в 
Высшем Арбитражном суде отмечают, что постанов-
ление ВАс — это пока лишь декларация о намерени-
ях, так как для переезда необходима серьезная орга-
низационная подготовка.

основной ресурс любого успеш-
ного  производства,  бизнеса 
—  люди.  В  преддверии  Дня 
химика  руководство  завода 
«Воронежсинтезкаучук»  от-
метило  заслуги  своих  работ-
ников по достоинству. В этом 
году  более  чем  две  тысячи 
заводчан  не  только  присут-
ствовали  на  традиционном 
награждении грамотами, но и 
побывали на концерте народ-
ного артиста россии Валерия 
леонтьева.

Концерт состоялся на арене во-
ронежского цирка. Место про-

ведения праздничного вечера име-
ет символическое значение для за-
вода. Когда-то арена цирка была из-
готовлена из каучука, произведенно-
го на «Воронежсинтезкаучуке». По-
здравить сотрудников «ВсК» с про-
фессиональным праздником пришли 
почетные гости: председатель Воро-
нежской областной думы Владимир Ключников, заместитель председате-

ля правительства Воронежской об-
ласти — руководитель департамента 
промышленности, транспорта, связи 
и инноваций Дмитрий Марков, пре-
зидент регионального объединения 
работодателей «совет промышлен-
ников и предпринимателей Воро-
нежской области» Александр Андре-
ев, директор департамента промыш-
ленности и связи городской админи-
страции Валерий Кузнецов, предсе-
датель Воронежской городской ду-
мы — Александр Шипулин, началь-
ник общего отдела Управы левобе-
режного городского округа Воронежа 
игорь Татаров, президент ВГТА Ви-
талий битюков. Генеральный дирек-
тор «Воронежсинтезкаучука» Виктор 
Куклинов и почетные гости вручали 
памятные грамоты заслуженным ра-
ботникам предприятия.

На этом торжественная часть ве-
чера была закончена, наступило вре-
мя выступления Валерия леонтье-
ва. Первым на сцене появился тан-
цевальный коллектив «опасные свя-
зи» в ярких, фееричных костюмах, 
а затем под бурные аплодисменты 
вышел и сам артист. Валерий леон-
тьев пожелал всем работникам за-

вода здоровья, счастья и роста зар-
платы. После полутора часов «живо-
го» пения и потрясающих танцеваль-
ных номеров публика отпускать ле-
онтьева не хотела. Артисту подари-
ли огромное количество цветов, зал 
аплодировал стоя.

Также лучших работников «Во-
ронежсинтезкаучука» поздравил гу-
бернатор Воронежской области Алек-
сей Гордеев. В числе награжденных — 
старший аппаратчик иван Жуков, на-
чальник участка сергей Китаев, аппа-
ратчики Надежда Пашкова и Ната-
лья Титова, начальник смены елена 
Хворостинина, старший аппаратчик 
лариса Хренова. благодарность гу-
бернатора Воронежской области объ-
явлена начальнику участка Михаилу 
Дунаеву, такелажнику сергею Корне-
еву, специалисту Анне Малей, маши-
нистам Марине Татьяниной и Вячес-
лаву Чекрыгину, инженеру-технологу 
Валентине Шепиловой.

Алексей Гордеев отметил, что по 
итогам 2010 года предприятия хими-
ческой промышленности области по-
казали лучшие результаты работы в 
сравнении с другими отраслями.

Ксения БарыКина

День химика — 
главный праздник

СПРАВКА. ОАО «Воронеж-
синтезкаучук» (до 1992 го-
да — Воронежский ордена 
Трудового Красного Знаме-
ни завод СК им. Сергея Ми-
роновича Кирова) — один из 
первых в мире производи-
телей синтетического кау-
чука. В следующем 2012 го-
ду исполняется 80 лет со 
дня его пуска. Сегодня «Во-
ронежсинтезкаучук — одно 
из крупнейших предприя-
тий в России по объему про-
изводства, одно из крупней-
ших — по ассортименту вы-
пускаемой продукции. «Во-
ронежсинтезкаучук» — это 
более 150 партнеров в Рос-
сии и за рубежом. Его мар-
ка известна в 26 странах ми-
ра. Почти 50 процентов вы-
пускаемой продукции экс-
портируется в Англию, Гер-
манию, Италию, Фран-
цию, Австрию, Грецию, Ин-
дию, Китай и другие стра-
ны Европы, Азии, Америки.

рабочая обувь, средства защиты, форменная и рабочая одежда

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

тел.: (473) 254-33-66, 254-33-77, 254-33-61
наличный  
и безналичный  
расчет
Товар сертифицирован
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С целью развития логистики
В мае прошла вторая научно-практическая кон-

ференция «Развитие региональных логистических 
систем», организованная НП «Межрегиональная 
транспортно-логистическая ассоциация» при под-
держке правительства Воронежской области. На ней 
говорилось о проблемах логистического комплекса 
Воронежской области и путях их решения. В част-
ности, одно из решений транспортно-логистических 
проблем лежит в государственно-частном партнер-
стве, способном обеспечить необходимое финанси-
рование. Первые шаги в этом направлении уже де-
лаются: частные компании получают заемные ресур-
сы со стороны Внешэкономбанка, причем на срок не 
менее пяти лет.

о способах минимизации транспортно-логисти-
ческих затрат участники конференции говорили в 
рамках дискуссионной площадки «ГлоНАсс — 
спутниковые технологии для логистического биз-
неса». Представители компании «М2М телематика-
Черноземье» рассказали о правительственных ини-
циативах в сфере продвижения навигационного обо-
рудования и о возможностях, которые дает компани-
ям его использование.

Долги по зарплате  
выросли в 8,4 раза

с 1 апреля по 1 мая долги по зарплате в Воронеж-
ской области выросли в 8,4 раза и достигли 23,3 млн 
рублей. В Центральном Черноземье крупнейшими 
должниками остаются предприятия белгородской 
области — здесь за месяц объем невыплаченной за-
работной платы вырос на 11,6% и достиг 29,7 млн ру-
блей. Почти вдвое выросли долги по зарплате в ор-
ловской области, превысив планку в 20 млн рублей. 
больше половины этой суммы — задолженность фе-
дерального бюджета. 13,7 млн рублей должны сво-
им работникам руководители курских предприятий. 
За месяц долги выросли на 20%. В Тамбовской об-
ласти объемы задолженности по зарплате выросли 
в полтора раза — до 1,5 млн рублей.

единственным регионом в Черноземье, где уда-
лось обеспечить снижение этого показателя, стала 
липецкая область. По данным Росстата на 1 мая, ли-
пецкие предприятия и организации не выплатили 
своим работникам 1,9 млн рублей — это в два раза 
меньше, чем месяц назад.

Проекты «Экониваагро» 
включены в план

Депутаты Воронежской областной думы вклю-
чили в программу социально-экономического раз-
вития области на 2010-2014 годы четыре новых ин-
вестпроекта, в том числе два проекта «ЭкоНиваА-
гро» общей стоимостью около 900 млн рублей. Речь, 
в частности, идет о возведении животноводческого 
комплекса на 2,1 тыс. коров. стоимость проекта со-
ставит 790 млн рублей, из которых 273 млн рублей 
будут направлены на закупку скота. Реализация про-
екта рассчитана на 2011-2019 годы. Включение в 
областную программу социально-экономического 
развития дает инвестору льготы по налогу на иму-
щество на пять лет и компенсацию затрат на возве-
дение инфраструктуры на сумму около 79 млн ру-
блей. Кроме того, регион предоставляет компании 
в качестве залога областное имущество стоимостью 
200 млн рублей.

Другим проектом стало приобретение 700 голов 
племенного молодняка стоимостью 91 млн рублей на 
молочную-товарную ферму в Добрино. оба проекта 
будут реализовываться в лискинском районе.

Кроме того ,  в  программу социально-
экономического развития депутаты включили про-
екты по разведению КРс ооо «Племенной завод 
Ангус-Шестаково» и ооо «Заречное».

СПравка
По состоянию на 23 мая 2011 года в програм-

му социально-экономического развития включены 
68 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 
207,17 млрд рублей. На текущий момент заключен 
31 договор об осуществлении инвестиционной дея-
тельности, один договор расторгнут. в 2010 году 
инвесторам была предоставлена областная под-
держка в объеме 519 млн рублей, из которых 213 
млн рублей — налоговые льготы, 253 млн рублей 
— субсидии на объекты инженерных и социальных 
сетей и 51,6 млн рублей — субсидии на оплату ча-
сти процентов за пользование кредитами.

24 мая под эгидой Воронежского 
регионального отделения фон-
да  социального  страхования 
российской федерации на базе 
ооо  «Воронеж-авто-Сити» 
в  торжественной  обстановке 
состоялось вручение бесплат-
ных  автомобилей  ВаЗ-21074 
воронежцам,  пострадавшим  в 
результате несчастных случаев 
на производстве.

Комплекты ключей от новеньких 
«семерок» получили из рук де-

путата Государственной думы РФ, за-
местителя председателя комитета по 
бюджету и налогам Галины Карело-
вой и заместителя управляющего Во-
ронежским региональным отделени-
ем Фонда социального страхования 
РФ Юрия остапенко.

— обеспечение автотранспортом 
относится к дополнительным видам 
помощи согласно Федеральному за-
кону № 125-ФЗ «об обязательном 
социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний». Дан-
ный вопрос мы решаем без каких-
либо проблем, — подчеркнула Гали-
на Карелова. — Это та часть граждан, 
которая имеет право получать спец-
транспорт. и мы добросовестно вы-
полняем свои обязательства перед 
этими людьми.

В этом году отделением Фонда 
приобретены переоборудованные спе-
циализированные транспортные сред-
ства для 22 воронежцев, причем 20 из 
них получат от Фонда социального 
страхования уже вторую за последние 
семь лет бесплатную машину.

еще двум воронежцам отделе-
ние Фонда выплатило компенса-
цию в сумме 404 тысячи рублей за 
самостоятельно приобретенные ав-
томобили.

Все автомобили оборудованы ин-
дивидуально, с учетом особенностей 
травмы нижних конечностей. Необ-
ходимо отметить, что обеспечение со-
циальным автомобилем пострадав-
ших перешло на качественно новый 
уровень: ранее в рамках этой програм-
мы выдавался автомобиль «ока», в 
прошлом и позапрошлом годах это 
были «пятерки», на этот раз «семер-
ки». Хотя, несмотря на такие хоро-
шие перспективы, запросы у самих 
пострадавших намного проще.

— они высказывают пожелание 
получать «четверки» — это универ-
сал, он и практичнее и удобнее, — рас-
сказал Юрий остапенко, — после вру-
чения авто мы постоянно следим за 
ситуацией — сначала контролируем, 
чтобы машина была удобна и отвеча-
ла всем требованиям, затем оплачи-
ваем ГсМ, и раз в семь лет — капи-
тальный ремонт.

Возмещаемые Фондом социаль-
ного страхования расходы составля-
ют: на текущий ремонт автомобиля 
и горюче-смазочные материалы — в 
пределах 835 рублей в год, а также 
один раз в течение срока эксплуа-
тации на капитальный ремонт — не 
более 30 процентов стоимости авто-
мобиля.

Решение о необходимости именно 
такого вида реабилитации принимает 
учреждение медико-социальной экс-
пертизы. Всего с 2000 года новые ав-
томобили за счет средств социального 
страхования получили 318 воронеж-
цев, пострадавших от несчастных слу-
чаев на производстве. Только в теку-
щем году расходы на эти цели соста-
вят более шести миллионов рублей.

Помимо транспорта, эту кате-
горию граждан Фонд социального 
страхования обеспечивает путевка-
ми на санаторно-курортное лечение, 
протезно-ортопедическими издели-

ями и техническими средствами реа-
билитации, производит единовремен-
ные и ежемесячные выплаты, оплату 
стоимости лекарств и изделий меди-
цинского назначения.

Даже в этой торжественной обста-
новке решались простые насущные 
вопросы инвалидов.

— Вот протез натирает. Путевку в 
другое место на лечение не хочется: 
мне уже привычней там, где я была: 
и этаж первый, и лечение нравится, 
— сетует Валентина солодова, един-
ственная женщина среди получате-
лей авто. Но тут же просит подержать 
тросточку и достойной поступью от-
правляется к машине.

— Не хочется с палочкой в кадр 
попадать, — незаметно шепчет мне 
женщина.

Для всех получателей эти клю-
чи не просто факт исполнения обя-
зательств Фонда — это «вторые но-
ги», дающие возможность передви-
гаться, работать, вести полноценную 
жизнь. «А кому-то и личную жизнь 
наладить», — улыбается молодой и 
симпатичный Валерий Шевцов, по-
терявший в 2003 году при работе на 
строгальном станке ногу, но об этом 
разве догадаешься, глядя на этого лу-
чезарного молодого человека, расска-
зывающего, что и девушка у него есть 
и семью создавать собираются.

Эти люди достойны уважения. 
Можно ли назвать их счастливчика-
ми хотя бы в этот день? сложный во-
прос. Но этот блеск глаз, улыбки и 
слова благодарности стоят усилий, 
которые прилагает Фонд социаль-
ного страхования, вставая на защи-
ту людей пострадавших на производ-
стве. Как бы ни было тяжело, но под 
такой опекой становится хоть чуточ-
ку, но легче.

оксана СЕлюгина

Ключи к свободе 
передвижения
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рудоуправление не будет 
выплачивать дивиденды

совет директоров оАо «Воронежское рудоуправ-
ление» рекомендовал акционерам отказаться от вы-
платы дивидендов за 2010 год, несмотря на прибыль 
в 35 млн рублей.

По итогам 2010 года Воронежское рудоуправление 
получило чистую прибыль в размере 34,9 млн рублей, 
что в три раза превысило результат 2009 года (12,9 млн 
рублей). Рост финансовых показателей в минувшем го-
ду на предприятии объясняют «началом процесса вы-
хода из кризиса промышленности». Это, в частности, 
способствовало увеличению объемов продаж глины как 
основного вида продукции. отметим, что до недавнего 
времени деятельность предприятия была убыточной.

оАо «Воронежское рудоуправление» расположе-
но в 10 км от Воронежа, разрабатывает латненское ме-
сторождение пластичных огнеупорных глин. осенью 
прошлого года концерн HeidelbergCement AG (Герма-
ния) приобрел 75,1% акций предприятия. свою долю 
немецкому концерну продали топ-менеджеры рудоу-
правления. сделка оценивалась в 50 млн долларов. В 
Heidelberg утверждали, что предприятие интересно им 
как владелец лицензий на месторождения сырья для 
производства цемента. В марте 2011 года гендирек-
тор Воронежского рудоуправления Николай Музы-
лев продал 13,17% принадлежавших ему акций Юрию 
бобкову — по официальным данным, представителю 
компании HeidelbergCement в России.

областной бюджет исполнен 
с профицитом

Доходы бюджета Воронежской области по итогам 
четырех месяцев 2011 года составили 19,5 млрд рублей, 
расходы — 13,6 млрд рублей. Профицит, таким образом, 
оценивается в 5,8 млрд рублей. собственные доходы в 
этот период составили 11,7 млрд рублей. В том числе 
поступления в бюджет налога на прибыль организаций 
в январе-апреле составили 4,3 млрд рублей (9,7 млрд 
рублей — на 2011 год), налога на доходы физлиц — 3,1 
млрд рублей (10,7 млрд на год), налога на имущество 
— 1,5 млрд рублей. Доходы от пользования имущества, 
находящего в государственной и муниципальной соб-
ственности, оцениваются в 76 млн рублей.

безвозмездные поступления из федерального бюд-
жета в январе-апреле составили 7,79 млрд рублей. Наи-
большая часть в структуре расходов пришлась на со-
циальную политику — 3,7 млрд рублей. еще 1,9 млрд 
рублей областные власти вложили в национальную 
экономику. 2,5 млрд рублей было освоено на образо-
вание, 725 млн рублей — на решение «общегосудар-
ственных вопросов».

Всего на 2011 год запланировано 47,3 млрд рублей 
доходов и 50,9 млрд рублей расходов. Дефицит, таким 
образом, составил 3,6 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета области по 
итогам четырех месяцев составили 25,8 млрд рублей, 
расходы — 18,3 млрд рублей, профицит — 7,4 млрд 
рублей. собственные доходы оцениваются в 9,8 млрд 
рублей, безвозмездные поступления из федерального 
бюджета — 7,6 млрд рублей.

337 млн рублей на создание 
селекционно-семеноводческого центра

Правительство РФ выделит в 2011 году Воронеж-
ской области 337 млн рублей на строительство в Новоу-
сманском лесничестве селекционно-семеноводческого 
центра, что следует из текста постановления.

согласно постановлению, селекционные центры 
должны обеспечить качественным посадочным матери-
алом не менее 20% общей площади посадок. Правитель-
ство, однако, сразу делает ряд оговорок при предостав-
лении субсидий. Так, если регион не сумеет достигнуть 
запланированных показателей, размер субсидии, преду-
смотренной на очередной финансовый год, будет сокра-
щен. В случае нецелевого использования субсидии она 
подлежит взысканию в доход федерального бюджета.

В результате природных пожаров летом 2010 го-
да в Воронежской области пострадало около 15 тыс. 
га лесных угодий. сильнее других пострадали лево-
бережное и Новоусманское лесничества.

Рослесхоз также хочет построить в Воронежской об-
ласти желудехранилище, рассчитанное на единовремен-
ное хранение 20 тонн желудей. Главной целью реализа-
ции проекта чиновники называют сохранение дубрав 
как одной из основных лесозащитных пород. стоимость 
желудехранилища составит около 400 млн рублей.

В конце мая на производственной 
площадке ооо фПК «Космос-
нефть-газ»  состоялось  за-
седание  Совета  директоров 
промышленных предприятий 
городского округа город Во-
ронеж.  на  нем  обсуждалась 
концепция развития промыш-
ленности.  Вопрос  сложный 
тем, более если учесть, что в 
Воронеже  зарегистрировано 
более 3,5 тысяч предприятий, 
осуществляющих  деятель-
ность в сфере промышленно-
го производства, на которых 
занято более 77 тысяч чело-
век,  что  составляет  27%  от 
общего  числа  работающих. 
Более  100  промышленных 
предприятий относятся к ка-
тегории крупных и средних, из 
них 18 — системообразующие 
для города.

Заседание совета началось с экс-
курсии по предприятию, где его 

генеральный директор Александр 
Шевцов рассказал о нем, показал 
основные виды продукции и то, как 

они создаются. «Космос-Нефть-Газ» 
в основном делает агрегаты для не-
фтяной и газовой промышленности. 
Причем весьма в этом преуспел. се-
годня это динамично развивающееся 
современное производство, по пра-
ву занимающее одно из лидирующих 
мест среди промышленных предпри-
ятий города и области. Факт, что за 
сравнительно небольшой срок (начи-
ная с 2005 года) предприятию удалось 
создать высокотехнологичное произ-
водство, был отмечен всеми присут-
ствующими.

Забегая вперед, отметим, что 
основной вопрос — концепция раз-
вития промышленности города — об-
суждался горячо и по-деловому. Рав-
нодушных не было.

Как отметил руководитель управ-
ления промышленности и связи ад-
министрации города Анатолий Фро-
лов, проект концепции соответ-
ствует основным параметрам крат-
косрочного прогноза социально-
экономического развития городско-
го округа город Воронеж. он наце-
лен на решение задач, определенных 
стратегическим планом социально-
экономического развития на период 
до 2020 года, который был утвержден 
городской думой в 2010 году. В проек-
те предусматривается анализ реаль-
но сложившейся ситуации в отраслях 

промышленности и на крупных про-
мышленных предприятиях, значения 
промышленности для экономики го-
рода, основных направлений ее раз-
вития на среднесрочный период.

В 2010 году статистический по-
казатель «оборот промышленных 
предприятий» городского округа со-
ставил около 130 млрд. рублей, что 
выше уровня 2009 года на 22%. Эко-

номический показатель «отгружено 
товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собствен-
ными силами» в расчете на душу на-
селения по итогам 2010 года — более 
97 тыс. рублей, что значительно пре-
вышает годовой показатель 2009 го-
да — 57,9 тыс. рублей.

Наибольший рост данного пока-
зателя в:

металлургическом производстве и �n

производстве готовых металлических 
изделий — в 1,6 раза;

производстве резиновых и пласт-�n

массовых изделий — в 1,6 раза;
производстве транспортных �n

средств и оборудования — в 1,6 раза;
текстильном и швейном производ-�n

стве — 134,4%;
производстве пищевых продуктов, �n

включая напитки и табак — 132,4%
химическом производстве — �n

131,0%;

производстве электронного опти-�n

ческого и электрооборудования — 
120,7%.

В последние годы тенденция 
вхождения предприятий оборонно-
промышленного комплекса в состав 
системообразующих структур, ко-
торым оказывается первоочередная 
государственная поддержка, помог-
ла сохранить основной профиль про-

изводства, коллективы и социальную 
значимость для города.

Воронежский механический завод 
в составе ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева» в связи с участием в Фе-
деральной космической программе 
России на 2006-2015гг. (темп роста 
производства в 2010 году -134%) смог 
в определенной степени компенсиро-
вать снижение заказов для РЖД и Газ-
прома заказами по космической тема-
тике. сформированный в связи с этим 
портфель заказов позволяет предпо-
лагать рост производства выпускае-
мой продукции и стабильное увеличе-
ние промышленных показателей.

Передача акций оАо «КбХА» 
в хозяйственное ведение ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» позво-
лила сохранить единую технологиче-
скую цепочку по разработке и созда-
нию совместно с ВМЗ жидкостных 
ракетных двигателей и обеспечить 

 Концепция развития  промышленности —
 трудно, необходимо, реально

основные производственные 
показатели промышленники 
города ежегодно будут 
увеличивать на 15–18%
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индийская авиакомпания 
планирует приобрести ан-148

Воронежское акционерное самолетостроительное 
общество (оАо «ВАсо») посетили президент индий-
ской авиационной компании HindAvia Aeronautical 
Services Pvt Ltd доктор сиддхарта босе и гендиректор 
сП «оАК-Антонов» Юрий Грудинин. В ходе визита 
индийская сторона подтвердила намерения о приоб-
ретении 11 самолетов Ан-148.

общение проходило в рамках развития предкон-
трактных соглашений, подписанных оАо «оАК» и 
представителями Республики индии в марте 2010 го-
да. В настоящее время речь идет о намерении приобре-
сти индийской стороной не только 11 самолетов Ан-
148 воронежской сборки, но и еще такого же количе-
ства машин по опциону. Кроме этого, господин босе 
подтвердил заинтересованность индийских авиаком-
паний в грузовом варианте данного типа воздушного 
судна. Предполагается, что в развитие полученных 
договоренностей летом этого года ВАсо посетит де-
легация министерства гражданской авиации Респу-
блики индия.

фабрика комплектующих  
для мебели

ооо «КДМ-опт» (бренд ПК «Кедр») начало стро-
ительство в семилукском районе Воронежской обла-
сти фабрики по производству комплектующих для ме-
бели, которую планируется запустить до конца 2011 
года, сообщили в райадминистрации.

объем инвестиций в проект составит 250 млн ру-
блей. Как уточнил директор компании Александр 
Шевченко, 200 млн рублей составят кредитные сред-
ства, предоставленные «Юникредитом», еще 50 млн 
рублей — собственные средства. По планам компании, 
объем производства новой фабрики составит 540-600 
тыс. изделий в год. Всего в результате реализации про-
екта будет создано 250 рабочих мест. Подрядчиком при 
строительстве объекта является ооо «Термостат».

По данным «Крединформ с-З», 100% долей ооо 
«КДМ-опт» принадлежит физлицам. Компания спе-
циализируется на оптовой торговле бытовой мебелью, 
напольными покрытиями и прочими неэлектрически-
ми бытовыми товарами. оборот компании оценивает-
ся в 400 млн рублей, хотя официально финпоказате-
ли предприятия не раскрываются.

награда председателя совета 
директоров воронежского 
нДКо «ричфорд Кредит»

Председатель совета директоров оАо НДКо «Рич-
форд Кредит» Алексей Турков, занимающийся созда-
нием первого воронежского регионального банка, по-
лучил почетный знак Ассоциации региональных бан-
ков России за «высокий профессионализм, талант в 
развитии банковского бизнеса с нуля и активное уча-
стие в деятельности Ассоциации региональных бан-
ков России».

По данным организации, почетный знак ассоциа-
ции получил также руководитель Ханты-Мансийского 
банка Дмитрий Мизгулин.

Недавно оАо НДКо «Ричфорд Кредит» увеличи-
ло уставный капитал до 210 млн рублей, что является 
выполнением требований Центробанка для превраще-
ния небанковской организации в частный банк.

оАо НДКо «Ричфорд Кредит» зарегистрировано 
в конце 2008 года в Воронеже. специализируется на 
кредитовании малого бизнеса Воронежской области.

3 место в областном смотре-конкурсе
19 мая 2011 года правительством Воронежской об-

ласти коллективу ЗАо «Подгоренский цементник» 
была вручена Почетная грамота за лучшую организа-
цию работы в области охраны труда.

основными критериями, на основании которых ко-
миссия во главе с начальником отдела государствен-
ной политики в сфере охраны и условий труда Депар-
тамента труда и социального развития Воронежской 
области Владимиром байковым определяла победите-
лей и призеров смотра-конкурса, явилось отсутствие 
за последние два года групповых несчастных случаев, 
случаев со смертельным и тяжелым исходом на про-
изводстве, проведение обучения, инструктажей и про-
верки знаний по охране труда у работников, включая 
руководителей и специалистов, в соответствии с зако-
нодательством, проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда.

оАо «КбХА» гарантированным го-
соборонзаказом на ближайшие годы.

Решение объединенной авиастро-
ительной корпорации о специализа-
ции оАо «ВАсо» на производство 
нового регионального самолета АН-
148 сохранило коллектив предпри-
ятия, обеспечив стабильную загруз-
ку производственных мощностей на 
среднесрочный период. Динамика 
строительства этой модели самолета 
такова: 2009 г. — 2 шт., 2010 г. — 6 шт., 
из которых 4 уже включены в авиао-
тряды и используются по прямому на-
значению, 2011 г. — 9 шт., 2012 г. — 14 
шт. В перспективе к 2012 г. оАо «ВА-
со» должно освоить выпуск легкого 
военно-транспортного самолета ил-
112В для нужд Минобороны России.

Во многом рост объема производ-
ства в радиоэлектронной отрасли го-
родского округа обусловлен расши-
рением и укреплением кооперацион-
ных связей в рамках создания ради-
оэлектронного кластера. системоо-
бразующая структура оАо «Концерн 
«созвездие», которое является зна-
чимым участником ФЦП «Развитие 
оборонно-промышленного комплек-

са РФ до 2015 года» с темпом роста 
производства в 2010 году — 110,7% и 
средней заработной платой — 28 ты-
сяч рублей, стала его базой, куда вош-
ли более 2-х десятков предприятий 
радиоэлектронной промышленно-
сти области, в том числе градообра-
зующие: оАо «ВЗПП-сборка», оАо 
«Электросигнал», оАо «НииПМ», 
оАо «Электроприбор» и др.

однако, как отметил председатель 
совета директоров, генеральный ди-
ректор Концерна «созвездие» Юрий 
сидоров, состояние промышленной 
отрасли Воронежа по-прежнему же-
лает лучшего.

— среди регионов страны мы за-
нимаем 52 место по валовому продук-
ту и 54 — по выработке на душу на-
селения. Необходимо повышать про-
изводительность труда, которая се-
годня на воронежских предприяти-
ях в 2,2 ниже, чем в России. средняя 
оснащенность передовых предприя-
тий города современным высокотех-
нологичным оборудованием 40-45%. 
Что же говорить об отстающих?!

— Мы проигрываем и иностран-
ным партнерам, которые могут уча-
ствовать в международном разде-
лении труда, — продолжил обсуж-
дение генеральный директор ФПК 
«Космос-Нефть-Газ» Александр 
Шевцов. — Мы же, из-за таможенных 

барьеров, вынуждены как-то приспо-
сабливаться, искать какие-то обход-
ные пути. Необходимо упрощать ло-
гистические схемы и налаживать де-
ловой климат в стране, который год 
от года становится хуже.

собравшиеся сошлись во мнении, 
что основными задачами совмест-
ной деятельности в рамках реали-
зации государственно-частного пар-
тнерства администрации городского 
округа и промышленных предприя-
тий города являются:

привлечение инвестиций, в первую �n

очередь в промышленную сферу;
развитие инженерной, энергети-�n

ческой и транспортной инфраструк-
туры;

повышение энергоэффективности �n

производства;
содействие формированию и раз-�n

витию кластеров;
внедрение в реальном секторе эко-�n

номики города результатов инноваци-
онной деятельности;

содействие кадровому обеспечению �n

промышленности городского округа 
город Воронеж;

содействие продвижению продук-�n

ции субъектов промышленной дея-
тельности на рынках сбыта.

Это нашло отражение в концеп-
ции промышленного развития, одна-
ко, по замечанию Виктора Шапашни-
кова — генерального директора ОАО 
«Агроэлектромаш», в проекте отсут-
ствует обратная связь и не прописан 
механизм влияния совета директо-
ров на принятие решений власти.

— Мы так много говорим о кадровом 
голоде. Но до сих пор не приняли кон-
кретных мер для регулирования переч-
ня необходимых для промышленного 
производства специальностей при под-
готовке их в вузах. и те по-прежнему го-
товят экономистов и юристов.

Позицию Виктора Николаевича 
поддержал генеральный директор 
ООО «РИФ» Александр Иванов:

— Подготовка современных ин-
женеров настолько слаба, что они до 
сих пор не знают, как работать с 3D-
проектированием. их в вузах не на-
учили. Значит, такие преподаватели, 
которых самих надо учить.

По мнению генерального ди-
ректора ВЦКБ «Полюс» Анатолия 
Кузнецова, плохо работает и служ-
ба занятости.

— если на предприятии необхо-
дим специалист, мы его можем най-
ти где угодно, только не через службу 
занятости. оттуда приходят в основ-
ном люди с просьбой поставить от-
метку о том, что они на производстве 
не нужны.

В качестве производственных 
проблем Анатолий Васильевич от-
метил, что среди промышленников 
мало информации о том, что мы мо-
жем делать друг для друга.

— Кооперация с «Рудгорма-
шем», к примеру, при изготовле-
нии токарно-фрезерных заказов у 
нас произошла случайно, — пояс-
нил он.

Досталось от руководителей пред-
приятий и нам, журналистам. Гене-

ральный директор ОАО «Видеофон» 
Святослав Кретов заметил:

— из сМи мы знаем в основном 
скандальную и, как теперь говорят, 
гламурную информацию. Где публи-
кации о людях труда, о работе про-
мышленности? областные и муни-
ципальные газеты должны отражать 
нашу работу, ведь они содержатся, в 
том числе, и на наши деньги.

Наиболее пессимистическое вы-
ступление было у генерального дирек-
тора оАо ХК «Мебель-Черноземья» 
Николая Послухаева, который счита-
ет, что в стране до сих пор нет промыш-
ленной политики. Мы не знаем, куда 
мы развиваемся, где наше место в ми-
ровом глобальном разделении труда.

ирина ПырКоВа

 Концепция развития  промышленности —
 трудно, необходимо, реально
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«В соответствии с Конститу-
цией  рф  каждый  имеет 
право  на  благоприятную 
окружающую  среду…» 
—  гласит  федеральный 
закон  «об  охране  окру-
жающей  среды»  и  мы 
все  это  прекрасно  знаем, 
но как-то вовсе не берем 
во  внимание  продолже-
ние,  что  еще  и  «каждый 
обязан сохранять природу 
и  окружающую  среду, 
бережно  относиться  к 
природным  богатствам, 
которые  являются  осно-
вой устойчивого развития, 
жизни и деятельности на-
родов,  проживающих  на 
территории  российской 
федерации».

О составляющих этой слож-
ной проблемы шла речь в 

редакции газеты «Промышлен-

ные вести» в рамках круглого 
стола на тему «состояние де-
ятельности по охране окружа-
ющей среды в условиях перма-
нентно меняющегося законо-
дательства страны». с первых 
же минут дискуссии стало яс-
но, что заявленная тема не про-
сто наболела, а давно уже вы-
шла на уровень главнейших го-
сударственных проблем.

За круглым столом собра-
лись ольга Фуфаева от Управ-
ления Роспотребнадзора по Во-
ронежской области, Виктор По-
горелов от Управления Роспри-
роднадзора по Воронежской 
области, Валерий Ненашев от 
Управления по экологии и при-
родопользованию Воронежской 
области; промышленные пред-
приятия представили олег Го-
луско («ВАсо»), Татьяна Та-
расова («Воронежсинтезкау-
чук»), были и представители 
предприятий, занимающихся 
услугами в сфере охраны окру-
жающей среды: елена Кульнева 
(«ЭКоПРоеКТ ЦЧР»), Миха-
ил Мочалов и Татьяна лебеде-
ва («АРс»); представители ву-
зов ирина Косинова (ВГУ) и 
Павел суханов (ВГТУ); а так-
же в беседе приняли участие от 
оР «совет промышленников и 
предпринимателей Воронеж-
ской области» елена Натарова 
и редактор «Проышленных Ве-
стей» Валентина Тертерян.

Главные болевые точки обо-
значил в своем выступлении 
Валерий Ненашев:

— есть государственная по-
литика, в соответствии с кото-
рой существуют федеральный 
и региональный контроль. Все 
крупные предприятия относят-
ся к компетенции Росприрод-
надзора. К чему это приводит 
на практике? Возьмем вопросы 
вредных выбросов в атмосферу. 
сейчас за состоянием воздуха 
региональный контроль не сле-
дит, поскольку в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства №285 это относится к фе-
деральному контролю. Мы не 
имеем права проводить провер-
ки. Федеральные органы лишь 
дают нам информацию, где, на 
каких предприятиях и когда они 
проводились. При этом следу-
ет иметь в виду, что областное 
Управление в гораздо большей 
степени заинтересовано в на-
ведении порядка с вредными 
выбросами в воздух. Фактиче-

ски мы можем только привле-
кать к этим проблемам внима-
ние да проводить круглые сто-
лы. Между тем проблем очень 
много. Например, система по-
становки на учет. Здесь право-
вой вакуум, так как нигде не 
прописано, что предпринима-
тель обязан это делать, огово-
рено только, что каждый при-
родопользователь должен вно-
сить плату за негативное воз-
действие. Даже для того, что-
бы провести проверку на пред-
приятии по факту загрязнения 
окружающей среды, областно-
му Управлению требуется со-
гласовать свои действия и по-
лучить разрешение прокурату-
ры, на что уходит до двух не-
дель. Понятно, что за это вре-
мя у нарушителя есть возмож-
ность «скрыть следы».

— Можно ли назвать пред-
приятия, которые особенно 
«отличаются» в загрязнении 
природы?

— среди главных нарушите-
лей по загрязнению рек сточны-
ми водами лидеры — сахарные 
заводы, производители подсол-
нечного масла.

— Каким образом наруши-
телям удается уходить от от-
ветственности?

— Это еще одна проблема: 
в соответствии с Федеральным 
законом №294 любое вновь об-
разованное предприятие осво-
бождается от плановых прове-
рок природоохранными органа-
ми в течение 3 лет. Что же про-

исходит на практике? суще-
ствует производство, которое 
загрязняет окружающую сре-
ду. По прошествии 2–2,5 лет 
оно просто перерегистрирует-
ся под новой вывеской и спо-
койно продолжит работать еще 
такой же срок. Понятно, что в 
данном случае речь идет о мел-
ких и средних предприяти-
ях. Мы имеем примеры таких 
предприятий: в частности, од-
но из них сжигает свои отходы, 
и местные жители вынуждены 
обратиться в Управление. Но, 
когда я стал разбираться, руко-
водство предприятия сообщи-
ло, что у них — новые собствен-
ники, а то, что отходы сжигают-
ся, так это — наследие от преж-
них хозяев.

— У вас ведь не очень мно-
гочисленный штат?

— На всю Воронежскую об-
ласть имеется лишь 8 инспек-

торов, включая руководителей 
Управления, которые занима-
ются контролем вредных вы-
бросов. Для примера: в белго-
родской области в каждом рай-
оне есть 2 инспектора!

— Что можно сказать о ди-
намике загрязнений? Улучша-
ется ли экологическая обста-
новка в области или, может 
быть, наоборот, становится 
еще хуже?

— если говорить о динамике 
состояния окружающей среды, 
то здесь сложилась интересная 
картина: кризис помог приро-
де. В условиях спада производ-
ства естественным путем сокра-
тились вредные выбросы пред-
приятий, и последние два года 
экология в Воронежской обла-
сти улучшилась. Хотя, следует 
отметить, что в крупных горо-
дах сильное влияние на эколо-
гию оказывает рост благососто-
яния населения: увеличивает-
ся число автомобилей, растет и 
количество бытовых отходов. В 
соответствии с указанием Пре-
зидента РФ до 15 ноября реги-
оны должны подготовить Кон-
цепцию по обращению с отхо-
дами.

— В нашей стране ресурсы 
— в ущерб экологии, — добави-
ла Елена Кульнева. — В области 
отсутствует программа по ути-
лизации отходов. А раньше бы-

ла такая программа, но в усло-
виях дефицита бюджета в 1996 
году она была закрыта. Поли-
тика страны не направлена на 
эффективную утилизацию от-
ходов. Нужен Национальный 
проект. Я давно наблюдаю яв-
ную деградацию в подходе к 
этому вопросу. Все концепции 
давно разработаны, существу-
ют законы, есть и перечень луч-
ших технологий, есть и систе-
ма нормирования. однако дей-
ствия, которые осуществляют-
ся на данный момент, я могу на-
звать «толчением воды в ступе». 
Потому что новые концепции, 
новые программы, новые идеи 

никак не учитывают то, что бы-
ло наработано ранее.

Разговор от общих глобаль-
ных проблем перешел на кон-
кретные примеры. Тон задал Па-
вел Суханов:

— огромная проблема для 
страны — отслужившие шины. 
Технологическая академия раз-
работала эффективную установ-
ку для утилизации шин методом 
пиролиза, но пока она не внедре-
на. существуют проблемы с ин-
вестированием в такие процес-
сы. Установка стоит порядка 10 
млн рублей и должна окупить 
себя за несколько лет. еще есть 
проблема некачественного до-

«3 копейки» за мир... окружающей 
 нас среды
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n  инфорМация  n

Студенты и преподаватели ВгаУ 
заложили помологический сад

В районе водохранилища на ул. Ушинского про-
шла торжественная закладка помологического сада 
Воронежского аграрного университета, общая пло-
щадь которого составит более 4 га. В событии при-
няли участие заместитель председателя правитель-
ства Воронежской области — руководитель департа-
мента аграрной политики Анатолий спиваков, рек-
тор университета Вячеслав Котарев, преподаватели 
и студенты Воронежского ГАУ.

Два года назад на заседании ученого совета ВГАУ 
была принята программа по подготовке к 100 — лет-
нему юбилею вуза, одним из пунктов которой и стала 
закладка сада. А понятие «помологический» говорит 
о том, что сад предусматривает широкую научную ра-
боту с плодовыми сортами для получения морфофи-
зиологических параметров растения с устойчивыми 
хозяйственно-ценными признаками.

При этом ректор агроуниверситета профессор Ко-
тарев обозначил место закладки сада не случайно — 
именно здесь, по его словам, в прошлом веке распола-
гался сад ивана бармотина, в котором росли яблони и 
виноградник. студенты и преподаватели ВГАУ отсту-
пать от традиций не стали — на 2, 6 га посадили сажен-
цы яблонь сортов лигол, Жигулевское, Призовое.

— Это лишь первая часть программы, а в будущем 
планируется посадить более 5000 саженцев яблони и 
более 1 га земли по склонам засадить районированны-
ми саженцами винограда, — сказал ректор. — Для мно-
гих студентов-третьекурсников агрономического фа-
культета и факультета агрохимии, почвоведения и эко-
логии это первые, но не последние посаженные деревья. 
Здесь на практике они получили хорошие знания, кото-
рые обязательно пригодятся в дальнейшей работе.

Анатолий спиваков подчеркнул, что закладка по-
мологического сада — замечательная инициатива сама 
по себе, но особенно — после пожаров прошлого года.

— безусловно, это очень здравая, правильная, важ-
ная задача как в политическом, так и экологическом 
плане. она хороша и в воспитательном плане для совре-
менной молодежи. Я особенно рад участвовать вместе с 
профессорско-преподавательским составом и студентами 
вуза в закладке сада. Такое благое дело всегда приветство-
валось — со времен Петра Великого и по настоящее время! 
— прокомментировал событие руководитель департамен-
та аграрной политики областного правительства.

рабочая встреча с инвесторами 
животноводческой отрасли

26 мая губернатор Воронежской области Алексей 
Гордеев провел встречу с учредителем ооо «Агропро-
мышленная группа «Молочный продукт» еленой Фасто-
вой и генеральным директором ооо «Вердазернопро-
дукт» Андреем Парахневичем. Во встрече приняли уча-
стие заместитель председателя правительства Воронеж-
ской области — руководитель департамента аграрной по-
литики Анатолий спиваков и глава администрации Во-
робьевского муниципального района иван Рябинин.

Речь шла о перспективах реализации ооо «Аг-
ропромышленная группа «Молочный продукт» ин-
вестиционного проекта в сфере свиноводства на тер-
ритории Воробьевского муниципального района Во-
ронежской области.

елена Фастова отметила, что на территории реги-
она создан благоприятный инвестиционный климат, а 
Воробьевский район готов предоставить необходимые 
площадки под строительство. В планах ооо «Агро-
промышленная группа «Молочный продукт» строи-
тельство племенной фермы поголовьем 2500 свино-
маток, а также репродуктора и откормочника общим 
количеством 60 тысяч голов единовременного содер-
жания. Начало строительства запланировано на 2012 
год, окончание — 2013. суммарный объем инвестиций 
составит 3 млрд рублей. Предполагается, что на сви-
нокомплексе будет создано 350 рабочих мест.

Алексей Гордеев отметил, что инвесторам про-
екта будут оказаны меры государственной поддерж-
ки: выделены необходимые земельные площадки под 
строительство с наличием соответствующей инфра-
структуры, обеспечена утилизация биоотходов про-
изводства, компенсирована часть затрат на приоб-
ретение племенного поголовья, а также технологиче-
ского оборудования.

По итогам 2010 года оборот организаций Воронеж-
ской области возрос на 20,9%, индекс промышленного 
производства составил 104,5% , среднемесячная заработ-
ная плата возросла на 13,7% и составила 15187 рублей».

рожного покрытия: через полгода-
год асфальт начинает крошиться, 
вступать в реакцию с атмосферны-
ми осадками, и в результате деструк-
ции полотна также происходит за-
грязнение окружающей среды.

Вообще для предприятий проще 
откупиться штрафами, чем постро-
ить качественные очистные соору-
жения. иначе вопрос поставил Ми-
хаил Мочалов:

— из каких вообще соображе-
ний выбирается материал, который 
нужно утилизировать? Должна быть 
какая-то централизованная систе-
ма, которая будет влиять на адми-
нистративные органы.

Но и здесь вновь проблема в за-
конодательной базе: во-первых, в за-
конодательстве не существует отрас-
ли по обращению с отходами, во-
вторых, отсутствует экологическая 
паспортизация области.

— сначала мы должны опреде-
литься, где вообще эти полигоны 

с отходами должны располагаться, 
должны знать, что это за отходы, и 
только потом можно принимать ре-
шения, что с ними делать, — отмети-
ла Ирина Косинова.

Директор ооо «АРс» поддержал 
это мнение, добавив, что вся деятель-
ность должна быть структуризирова-
на: федеральные органы — региональ-
ные — принятие решений на местах; и 
только так можно чего-то добиться.

— Какова же роль промышлен-
ных предприятий? Ведь они хоть и 
«организованные загрязнители», 
но реальная сила, способная по-
мочь в реализации всех планов.

— Это, действительно, так. с на-
ми, например, просто работать, — го-
ворит Олег Голуско. — 95 видов от-
ходов, 126 выбросов в атмосферу. У 
нас все есть: есть нормативы, куда 
мы должны все свозить, есть догово-
ры и пр.! У таких предприятий, как 
авиационный завод, все определя-
ет международная система качества, 
которая заставила нас разработать 
даже новые стандарты. Мы знаем 
природоохранные законы и платим 
1миллион 800 тысяч рублей, из кото-
рых 90% — за отходы. Нам легче за-
платить, чем решать эти вопросы.

Даже когда плата была увеличе-
на в 2,5 раза, мы не были заинтере-
сованы в системе доочистки, которая 
окупится только через 20 лет.

— Проще отдать государству три 
копейки, чем вложить 3 миллиар-
да, — комментирует Павел Суханов. 
— Новые установки требуют колос-
сальных вложений, плата за нане-
сенный вред окружающей среде на 
фоне этих расходов выглядит мизер-
ной. и пока ситуация обстоит имен-
но так, все предприятия предпочи-
тают второй вариант.

— Но увеличить штрафы никто 
не даст, — размышляет Елена Куль-
нева, — потому что в этом не заин-
тересована, прежде всего, наша оли-
гархическая верхушка.

Уйдя от глобальных рассужде-
ний, в разговор вступила Ольга Фу-
фаева:

— существующие нормати-
вы разделяют отходы на 5 классов 
опасности, в зависимости от кото-
рых есть способы их утилизации. 
Такие проекты разрабатываются на 
каждом предприятии, и в зависимо-
сти от класса определяется, что с ни-

ми делать. опасные отходы, напри-
мер ртуть содержащие, перерабаты-
ваются за пределами Воронежской 
области. Это несомненный минус 
для нас. Но хочу заострить внима-
ние на другом аспекте: это утили-
зация энергосберегающих бытовых 
ртуть содержащих ламп, которые в 
основном выбрасываются населени-
ем в мусорное ведро. Хотя они при-
надлежат к первому классу опасно-
сти. есть виды отходов, которые во-
обще не подвергаются никакой пе-
реработке и должны находиться в 
определенных хранилищах. Что то-
же является существенной пробле-
мой. На данный момент существуют 
9 таких хранилищ, остальные только 
усовершенствованные свалки, а то и 
просто свалки. Неоднократно под-
нимался вопрос о сортировке отхо-
дов — селективный сбор, но данный 
вопрос никак не решен. А это все ре-
гиональные вопросы.

Говоря о промышленных пред-
приятиях, необходимо отметить, что 
каждое из них имеет свою санитарно-
защитную зону. На это есть свои нор-
мативы. В этой зоне в обязатель-
ном порядке проводится производ-
ственный контроль, то есть каждое 
предприятие несет ответственность 
за то, какие делаются выбросы, ка-
кие предпринимаются меры к тому, 
чтобы их уменьшить или предотвра-

тить. есть предприятия, которые 
смогли создать более экологически 
чистые технологии, что позволило 
сократить свои зоны. есть предпри-
ятия, такие как «Кристалл», кото-
рые переселили людей из санитарно-
защитной зоны, тем самым улучшив 
им условия проживания.

Когда заговорили о воде, акцен-
ты естественным образом смести-
лись в сторону «Воронежсинтезка-
учука». Не секрет, что недавно по-
строенные очистные сооружения 
предприятия оснащены передовы-
ми системами очистки воды.

— Но это, к сожалению, не да-
ло должного результата, — расска-
зывает Ирина Косинова. — По ре-
зультатам исследования, проведен-
ного ВГУ, в районе сброса существу-
ет мертвая зона радиусом до 150 м. 
Там не живет НиЧеГо, это огром-
ная экологическая проблема. На са-
мом деле, надо бороться с источни-
ками загрязнения, а не думать, как 

очистить воду! В самой природе пре-
красная система очистки, и если мы 
уберем источники загрязнения, то 
получим прекрасную воду.

В итоге можно сказать, что к 
крупным предприятиям официаль-
ных претензий у надзорных орга-
нов нет. Все зависит от их добросо-
вестности. они управляемы. У круп-
ных предприятий прозрачная систе-
ма документации, все отточено до 
мелочей, в отличие от малого пред-
принимателя.

— Спасибо всем участникам 
круглого стола. Очевидно, мы не 
сможем за один раз не только ре-
шить экологические проблемы, но 
даже сформулировать какие-то 
предложения. Главным для «Про-
мышленных вестей» было предо-
ставить трибуну заинтересованным 
сторонам, чтобы хотя бы привлечь 
внимание к экологической обста-
новке в Воронежской области. Да 
и России в целом.

До встречи снова! с наступаю-
щим Всемирным Днем окружаю-
щей среды!

оксана СЕлюгина,  
александр ШУШЕньКоВ

«3 копейки» за мир... окружающей 
 нас среды
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насчет существования ангелов у 
каждого свое мнение, но сей-
час речь пойдет не о чем-то 
божественном, а, напротив, 
о вполне осязаемой, земной 
и очень даже материальной 
структуре  бизнес-ангелов, 
которая весьма активно и 
успешно  действует  за  ру-
бежом, в россии же только 
начинает свою работу, хотя 
в Москве и Санкт-Петербурге 
существует несколько лет, 
но в Воронеже практически 
отсутствует.

«Бизнес-ангелы» — таким 
красивым словосочета-

нием называют профессиональ-
ных инвесторов, вкладывающих 
средства в инновационные компа-
нии. если по-научному, то бизнес-
ангелы — это физические и юри-
дические лица, инвестирующие 
часть собственных средств в инно-

вационные компании самых ран-
них стадий развития — «посев-
ной» (seed) и начальной (start-up). 
За ними, как правило, следуют 
венчурные, а затем прямые инве-
стиции. объем бизнес-ангельских 
инвестиций в одну компанию со-
ставляет от нескольких десятков 
тысяч до миллиона евро. бизнес-
ангелы используют принципиаль-
но новый — венчурный механизм 
инвестирования, в соответствии 
с которым финансирование пре-
доставляется на длительный срок 
(3–7 лет), без залогов и гарантий, 
за долю (пакет акций) в компании. 
снижение рисков таких вложений 
обеспечивается за счет инвестиро-
вания одновременно в несколько 
компаний, тщательной провер-
ки и отбора проектов (так назы-
ваемая процедура due diligence), 
участия в управлении бизнесом. 
Успех бизнес-ангельского инве-
стирования во многом достигает-
ся и за счет формирования благо-
приятных деловых и дружеских 
отношений между инвесторами, 
изобретателями и менеджерами 
компании, их совместной работы 
единой командой. бизнес-ангелы 
вносят в компании не только день-
ги, но также и опыт, знания, дело-
вые связи. Цель этих вложений — 
рост стоимости проинвестирован-
ных ими компаний за счет разра-
ботки и продвижения на рынок 
высокотехнологичных продук-
тов. основной доход бизнес-ангел 
получает на «выходе» через про-
дажу своей доли (пакета акций) 
за стоимость значительно превы-
шающую первоначальные вложе-
ния. Несмотря на высокие риски, 

бизнес-ангельское инвестирова-
ние является одним из самых вы-
сокодоходных видов бизнеса, спо-
собным принести инвестору не 
менее 70% годовых. от бизнес-
ангелов начали свой путь к верши-
нам Intel, Yahoo, Amazon, Google, 
Fairchild Semiconductors и многие 
другие ведущие технологические 
бренды. бизнес-ангельское ин-
вестирование — один из важней-
ших элементов новой экономики 
— экономики знаний. 

Национальное содружество 
бизнес-ангелов России (сбАР) 
— единственное российское объ-
единение бизнес-ангелов наци-
онального масштаба, созданное 
при поддержке РАВи и Торгово-
промышленной палаты РФ в 
2006 году в форме некоммерче-
ского партнерства.

(www.russba.ru) с ее испол-
нительным директором игорем 
Пантелеевым «Промышленные 
вести» побеседовали о деятель-
ности организации, перспекти-
вах, которые она открывает как 
для России в целом, так и для Во-
ронежской области в частности.

— Первый и вполне есте-
ственный вопрос, почему в Во-
ронежской области нет своих 
бизнес-ангелов? У нас нет бо-
гатых людей?

— Для начала, хочу сказать, 
любая республика, любой регион 
России должен иметь свою кон-
цепцию развития, где необходи-
мо выделить приоритетные на-
правления, нельзя сразу всем за-
ниматься. Каждый должен выра-
ботать стержневые направления и 
на них делать упор. Причем не на-

до делать упор только на модерни-
зацию и действующие предприя-
тия. если ваша промышленность 
или ваши предприятия осваивают 
и производят продукцию, кото-
рая на рынке уже неконкуренто-
способна, их надо перепрофили-
ровать. и второе: вся экономика 
сейчас, я имею в виду междуна-
родную, строится на том, что соз-
даются новые предприятия, ин-
новационные компании, с новы-
ми продуктами, выходящими на 
рынок. У многих мировых лиде-
ров существуют так называемые 
spin-off’ы. Это отпочковавшиеся 
от действующей головной компа-
нии начинающие предприятия с 
новыми направлениями иннова-
ционной деятельности.

Когда выработана опреде-
ленная концепция развития, рас-
сматриваются различные меха-
низмы ее реализации. структу-
ра бизнес-ангелов — это как раз 
один из механизмов реализации 
инновационного пути развития.

Воронежская область — очень 
интересный регион. Я участвовал 
в работе Промышленного фору-
ма в этом году. Усилия по созда-
нию сообщества бизнес-ангелов 
активизировались года три назад. 
Тогда инициатором этого высту-
пал департамент промышленно-
сти, транспорта, связи и иннова-
ций области. Мы провели семи-
нары и подошли к заключению 
соглашения о сотрудничестве. 
Затем работа приостановилась и 
возобновилась только в этом году. 
сейчас ее осуществляет област-
ное агентство по инновациям и 
развитию, и совместно с ними 

мы будем проводить 21–23 ию-
ня семинар-тренинг «Практика 
развития малого инновационного 
бизнеса», который организовыва-
ют практики-инвесторы.

Возвращаясь ко второй части 
вопроса, скажу следующее: нали-
чие богатых людей, которые, ко-
нечно же, в Воронежской области 
есть, является не определяющим 
фактором в работе. Здесь нужен 
последовательный, системный 
подход. Необходимо создать сре-
ду экспертизы, сделать опреде-
ленный выбор и классификацию 
проектов, создать их реестр, ор-
ганизовать систему финансиро-
вания, обучение менеджменту. и 
это такая же работа, как любая 
другая, и делать ее должны спе-
циалисты. Чем выше их уровень, 
тем лучше результат. Мы гото-
вы поделиться своим опытом, 
но инициатива должна в первую 
очередь исходить от вас.

— С какими регионами стра-
ны у СБАРа налажен более тес-
ный деловой контакт?

— с Красноярском, Новоси-
бирском, Пермью и др. Практи-
чески везде, где созданы регио-
нальные программы и ведется 
методическая работа. Мировым 
опытом доказано, что без инстру-
ментария бизнес-ангелов невоз-
можно обойтись.

Ведь ключевым вопросом яв-
ляется финансирование, у кото-
рого два источника — государ-
ственные и частные. организа-
ция процесса финансирования 
как с одной, так и с другой сто-
роны — основа в успешной ин-
новационной работе.

«Земные ангелы 
для вполне земных дел»

31 мая под председательством 
вице-губернатора алексан-
дра гусева  состоялось  за-
седание Координационного 
совета  при  правительстве 
области по разработке мер 
финансового оздоровления 
и предупреждению банкрот-
ства  социально  значимых 
предприятий на территории 
Воронежской области.

Первым на заседании рас-
сматривался вопрос о по-

гашении задолженности по зара-
ботной плате перед работника-
ми предприятий, находящихся 
в процедуре банкротства.

Производство на ооо спирт-
завод «Пираква» (бутурлинов-
ский район) полностью останов-
лено. Процедура наблюдения на 
предприятии введена определе-
нием Арбитражного суда Воро-
нежской области почти год на-
зад. Персонал в основном уволен, 
оставшимся начисляется зарпла-
та, но денег они не получают. об-

щий долг по зарплате составля-
ет 7,6 млн рублей. Руководству 
оАо спиртзавод «Пираква» ре-
комендовано представить в Ко-
ординационный совет график по-
гашения задолженности по зара-
ботной плате перед работниками 
предприятия до 10 июня.

Задолженность по зарпла-
те другого предприятия — ооо 
«инженерный консалтинговый 
центр «Промтехзащита» — 766 
тысяч рублей, причем это долг 
перед двумя бывшими руководи-
телями предприятия, которые, по 
словам конкурсного управляюще-
го «Промтехзащиты», высказали 
готовность отказаться от него.

Вторым на заседании Коор-
динационного совета рассматри-
вался вопрос об урегулировании 
задолженности ооо «УГМК 
Рудгормаш–Воронеж» перед 
оАо «Воронежатомэнергос-
быт» за поставленную электри-
ческую энергию. Как сообщил ге-
неральный директор оАо «Во-
ронежатомэнергосбыт» Виктор 

Попов, задолженность составля-
ет около 10 миллионов рублей, в 
основном это долги прежних лет. 
Подстанция находится у «УГМК 
Рудгормаш–Воронеж» в аренде, 
плата за электроэнергию посту-
пает в полном объеме. Принять 
же строгие меры к должникам за-
труднительно, так как подстан-
ция поставляет энергию в жилые 
дома и на социальные объекты.

Решением совета «УГМК 
Рудгормаш–Воронеж» должно 
не только срочно погасить задол-
женность за электроэнергию пе-
ред оАо «Воронежатомэнергос-
быт» и не допускать впредь ее об-
разования, но и направить в пра-
вительство Воронежской обла-
сти предложения по реконструк-
ции подстанции для разделения 
подачи электрической энергии в 
жилую и промышленную зоны.

Руководители 8 предприятий 
были вызваны на заседание со-
вета как должники по страховым 
взносам на обязательное пенси-
онное и медицинское страхова-

ние. Некоторые из них, напри-
мер руководители ооо «Дор-
спецстрой» и ЗАо «Фруктовые 
воды», основной причиной задол-
женности называют сезонный ха-
рактер работы. Филиал оАо «По-
лимер –Юг», который выпуска-
ет полипропиленовые мешки для 
сельхозпродукции, понес убытки 
из-за неурожая прошлого года. 
Все руководители предприятий 
отчитались о мерах, которые они 
принимают для погашения задол-
женности по страховым взносам 
в государственные внебюджетные 
фонды и обязались погасить дол-
ги в кратчайшие сроки.

Также на заседании сове-
та был скорректирован список 
участников региональной про-
граммы «Дополнительные ме-
роприятия по снижению напря-
женности на рынке труда Воро-
нежской области на 2011 год». из 
нее выведены предприятия, вы-
полнившие свою функцию, и вве-
дены другие. Новыми участника-
ми программы стали медучреж-

дения, где будут проходить под-
готовку и переподготовку врачи, 
а также предприятия, на которых 
пройдут стажировку с последую-
щим трудоустройством студенты. 
Кроме того, в программу вклю-
чены дополнительные мероприя-
тия по обучению работников, на-
ходящихся под риском увольне-
ния, и женщин, которые сейчас в 
декретном отпуске или работают 
на вредном производстве.

Вовремя отреагировать
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инистерство сельского хозяйства 
РФ в рамках конгресса провело 

два мероприятия федерального значе-
ния. Научно-практическая конферен-
ция «Эффективность реализации реги-
ональных программ по развитию мяс-
ного скотоводства и увеличению про-
изводства молока в ЦФо», в работе 
которой принял участие заместитель 
директора Департамента животновод-
ства Министерства сельского хозяй-
ства РФ Денис Черкесов, рассмотре-
ла основные проблемы и пути реше-
ния воспроизводства высокопродук-
тивного молочного скота и возможно-
сти работы с импортным племенным 
скотом. Денис Черкесов отметил, что 
по итогам работы за 2010 год, несмотря 

на экстремальные погодные условия, 
удалось увеличить объемы производ-
ства по мясу (в основном — за счет пти-
цы) и обеспечить кормовую базу для 
животноводства. Говоря о приорите-
тах сельскохозяйственной политики 
правительства Воронежской области, 
Анатолий спиваков подчеркнул:

— Нацеленность региона на разви-
тие животноводства объясняется про-
сто. Чего у нас не хватает? Прежде всего 
— животноводческой белковой продук-
ции. Рассчитываем в ближайшее деся-
тилетие стать экспортерами не только 
перепелиного мяса, растительного мас-
ла и сахара, но и «мраморной» говяди-
ны, хороших молочных продуктов. У 
нас для этого все есть — начиная с гу-
бернатора, который озабочен развити-
ем села и способствует государственной 
и региональной поддержке селу, и за-
канчивая природными ресурсами. Во-
ронежская область уже попала в Про-
грамму РФ по развитию мясного ско-
товодства и реально может рассчиты-
вать на дополнительные финансовые 
ресурсы. В регионе развитием мясного 
животноводства занимаются уже 23 ор-
ганизации, не считая малых семейных 
мясных ферм и людей, которые просто 
выращивают бычков. есть 2 семьи, со-
держащие 118 голов нетелей, они еще 
взяли около 70 голов приплода. Все 
это приводит к выводу: мясному жи-
вотноводству в Воронежской области 
— быть! А ведь еще в позапрошлом го-
ду начинать приходилось буквально «с 
нуля». В прошлом году было 100 голов, 
на сегодня имеется 11 000 голов, да в 
спецхозах имеется еще порядка 27 000 
голов на доращивании и откорме. По 
плану к завершению 2011 года область 
должна иметь не менее 20 000 голов, за-
тем — 45 000 — 70 000 голов, и к концу 
2020 года мы рассчитываем иметь в об-
ласти 300 000 голов мясного стада ком-
бинированных и специализированных 
пород. Наш принцип: ритмичные каче-
ство и цена при реализации.

специалисты Минсельхоза также 
провели совещание на тему «Задачи ве-

теринарии в настоящий период». с до-
кладом выступила директор департа-
мента ветеринарии Министерства ли-
лия сургучева. специалисты агропро-
ма смогли получить консультации по 
вопросам ветеринарного законодатель-
ства и таможенного союза, а также обсу-
дить острую на сегодняшний день про-
блему африканской чумы свиней.

Департамент аграрной политики 
Воронежской области провел научно-
практическую конференцию «Эффек-
тивность реализации региональных 
программ по развитию мясного ско-
товодства и увеличению производства 
молока в ЦФо», на которой с докла-
дами выступили Руслан Кертиев, на-
чальник отдела молочно-мясного ско-
товодства Министерства сельского хо-
зяйства РФ, и Николай стрекозов, за-
меститель директора Всероссийского 
научно-исследовательского институ-
та животноводства, академик РАсХН. 
Николай стрекозов отметил, что кон-
ференция более ясно показала аграри-
ям областную программу, позволила 
обменяться положительным опытом, 
установить контакты, узнать о гаран-
тиях в поддержку направления мяс-
ного скотоводства. состоялись сове-
щания по растениеводству, по обме-
ну опытом субъектов РФ ЦФо в ре-
шении проблем улучшения экологии 
окружающей среды и рационального 
природопользования, семинар «Меха-
низм финансирования государствен-
ной поддержки агропроизводителей», 
на котором предприниматели и спе-
циалисты агропромышленного ком-
плекса узнали, как получить помощь 
за счет средств регионального и феде-
рального бюджета.

— Конгресс — это очень активный 
обмен идеями, новинками. Все это бу-
дет работать на результат. Здесь самые 
свежие технологии, машины и агрегаты, 
подходы к реализации и обеспечению 
ресурса техники, сервисные новинки. 
Это влияет на экономический результат 
всей агропромышленной отрасли реги-
она, — заметил Анатолий спиваков.

организаторами конгресса была 
подготовлена экспозиционная про-
грамма. специалисты-зоотехники 
могли ознакомиться с современными 
ветеринарными препаратами таких 
компаний, как ооо «ВФ «Корпас», 
ооо «Агровет», ооо «Торговый Дом 
«биопром-Центр», ооо «НВЦ «Агро-
ветзащита» и многих других. Фирмы-
участницы представили сельхозтехни-
ку, современное доильное оборудова-
ние, технику и инструменты для обра-
ботки почвы, оросительные системы, 
корма для животных и многое другое. 
свои достижения продемонстрирова-
ли организации из Москвы, ижевска, 
Пскова, Владимира, Воронежа и пред-
ставители беларуси, Германии и Вен-
грии. Конгресс из межрегионального 
стал международным.

Председатель исполнительно-
го комитета Ассоциации экономиче-
ского взаимодействия субъектов РФ 
ЦФо «Центрально-Черноземная» Г. 
Федоров суммировал общий позитив-
ный настрой участников Конгресса:

— Проблем в развитии отечествен-
ного сельского хозяйства очень много. 
однако надо сказать, что после приня-
тия Национального проекта по разви-
тию АПК органы федерального, регио-
нального и местного самоуправления 
стали с высокой степенью ответствен-
ности оказывать поддержку руководи-
телям сельских хозяйств. Хорошо зная 
положение дел в сельском хозяйстве во 
всех 18 субъектах Центрального Феде-
рального округа, смело могу сказать, 
что Воронежская область взяла вер-
ный вектор на достижение лидирую-
щих позиций. связано это с тем, что 
руководство области, руководители аг-
ропромышленных предприятий, инве-
сторы, приходящие на Воронежскую 
землю, проявляют большую заинтере-
сованность и ответственность в реаль-
ном развитии. Уверен, нынешнее ме-
роприятие будет способствовать даль-
нейшему росту воронежского села.

александр ШУШЕньКоВ

Микроклимат 
производства
Сегодня в нашей постоянной рубрике, которую ве-

дет директор ооо «арС» Михаил Мочалов, мы 
поговорим о том, какие требования предъявля-
ются к условиям, в которых находится работник.

Воздух рабочей зоны, в которой осуществляется 
трудовая деятельность человека, характеризуется 

химическим составом, микроклиматом, наличием вред-
ных веществ и патогенных микроорганизмов, полным 
химическим составом и другими показателями.

Микроклимат производственных помещений — ме-
теорологические условия внутренней среды этих поме-
щений, которые определяются действующими на орга-
низм человека сочетаниями температуры, влажности, 
скорости движения воздуха и теплового излучения.

оценка микроклимата производится на основе изме-
рений параметров во всех местах пребывания работника 
в течение смены и сопоставления с нормативными со-
гласно ГосТ 12.1.005-88 «общие санитарно — гигиени-
ческие требования к воздуху рабочей зоны» и санПиН 
2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклима-
ту производственных помещений». санитарные правила 
устанавливают гигиенические требования к показателям 
микроклимата рабочих мест производственных помеще-
ний с учетом интенсивности энергозатрат работающих, 
времени выполнения работы, периодов года.

В соответствии с нормативными документами па-
раметры микроклимата устанавливаются для рабочей 
зоны производственных помещений в зависимости от 
периода года и категории тяжести трудового процесса 
(тяжесть труда — характеристика трудового процесса, 
отражающая преимущественную нагрузку на опорно-
двигательный аппарат и функциональные системы 
организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), 
обеспечивающие его деятельность. Разграничение ра-
бот по категориям осуществляется на основе общих 
энергозатрат организма. существуют три основные ка-
тегории работ — легкие, средней тяжести и тяжелые. с 
увеличением тяжести работ тепловая энергия человека 
увеличивается, а нормируемый показатель микрокли-
мата, температура воздуха, уменьшается (например: для 
теплого периода года допустимые величины темпера-
туры воздуха находятся в диапазоне от 28°с до15°с, а 
скорость движения воздуха от 0,1 м/с до 0,5 м/с).

если измеренные параметры соответствуют требо-
ваниям, то условия труда по показаниям микроклима-
та характеризуются как оптимальные (1 класс условий 
труда) или допустимые (2 класс условий труда). В слу-
чае несоответствия — условия труда относят к вредным 
и устанавливается степень вредности, которая характе-
ризует уровень перегревания или охлаждения организма 
работника. Нагревающий микроклимат — сочетание па-
раметров микроклимата, при котором имеет место нару-
шение теплообмена человека с окружающей средой, вы-
ражающееся в накоплении тепла в организме выше верх-
ней границы оптимальной величины и/или увеличения 
доли потерь тепла испарением в общей структуре тепло-
вого баланса, появлении общих или локальных диском-
фортных теплоощущений (слегка тепло, тепло, жарко). 
Длительное воздействие высокой температуры, особен-
но в сочетании с повышенной влажностью воздуха, мо-
жет привести к перегреванию организма выше допусти-
мого предела — гипертермии — состоянию, при котором 
температура тела поднимается до 38°с и выше.

охлаждающий микроклимат — сочетание параме-
тров микроклимата, при котором имеет место измене-
ние теплообмена организма, приводящее к образова-
нию общего или локального дефицита тепла в орга-
низме в результате снижения температуры глубоких 
и/или поверхностных слоев тканей организма.

основным методом обеспечения требуемых параме-
тров микроклимата и состава среды является примене-
ние систем вентиляции, отопления и кондиционирова-
ния. Хорошая вентиляция помещения способствует улуч-
шению самочувствия человека. Наоборот, плохая венти-
ляция приводит к повышенной утомляемости, снижению 
работоспособности. В целях профилактики неблагопри-
ятного воздействия микроклимата должны быть исполь-
зованы защитные мероприятия (например, системы мест-
ного кондиционирования, спецодежда и другие средства 
индивидуальной защиты, помещения для отдыха и обо-
гревания, регламентация времени работы, в частности, со-
кращение рабочего дня, увеличение продолжительности 
отпуска, уменьшение стажа работы и др.).

Жанна КолоТилина, заведующая лабораторией охраны труда

Воронежский конгресс: 
от межрегионального 
— к международному!

С 25 по 27 мая в Воронеже состоялись II Межрегиональный агропромышленный конгресс и проходящая в его 
рамках выставка «агропром». о значимости мероприятия свидетельствовало то, что оно проходило при участии 
Министерства сельского хозяйства рф, под патронажем Торгово-промышленной палаты рф, при активной 
поддержке правительства Воронежской области и ассоциации экономического взаимодействия субъектов 
рф цфо «центрально-Черноземная». В церемонии торжественного открытия мероприятия приняли участие 
заместитель председателя правительства Воронежской области — руководитель департамента аграрной по-
литики Воронежской области анатолий Спиваков; председатель комитета по аграрной политике Воронежской 
областной думы александр Евсеев; председатель исполнительного комитета ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов рф цфо «центрально-Черноземная» григорий федоров; начальник управления 
аПК ассоциации экономического взаимодействия субъектов рф цфо «центрально-Черноземная» николай 
Козлов и вице-президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области илья Бельтюков.
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Концерн «Созвездие» вырос
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о 

присоединении к оборонному концерну «созвездие» еще 
четырех предприятий, в том числе воронежских «Элек-
тросигнала» и ФГУП «Научно-исследовательский ин-
ститут электронной техники» (Воронеж). Также в состав 
вошли ФГУП «опытный завод «Тамбоваппарат» (Там-
бов) и московский ФГУП «Научно-исследовательский 
институт систем связи и управления». с включением 
указанных предприятий в интегрированную структуру 
«созвездия» общее их количество достигнет 20. В янва-
ре 2011 года расширение концерна получило одобрение 
межведомственной комиссии при правительстве РФ.

Три предприятия должны быть преобразованы из 
ФГУП в оАо. 100% акций каждого из них находятся в 
федеральной собственности, и они будут переданы в ка-
честве вклада в уставный капитал оАо «Концерн «со-
звездие». Что касается воронежского «Электросигна-
ла», то он внесет в уставный капитал концерна 23,31% 
акций, находящихся в федеральной собственности.

окончательно предприятия должны войти в состав 
концерна в течение года. организации будут присоеди-
нены после того, как получат статус оАо. «Электросиг-
нал» уже находится в этом статусе, поэтому он, вероят-
нее всего, войдет в структуру концерна быстрее осталь-
ных. На сегодня уже порядка 70% от оборота «Электро-
сигнала» обеспечивает заказ оборонного концерна. Ру-
ководство предприятия ожидает от вхождения в струк-
туру концерна увеличения объемов производства.

оАо «Концерн «созвездие» было образовано в 2004 
году на базе Воронежского Нии связи. основным про-
ектом предприятия является создание единой системы 
управления тактическим звеном (есУ ТЗ). «созвез-
дие» недавно успешно завершило испытания устрой-
ства и теперь в течение ближайших лет планирует зани-
маться его производством, в том числе при содействии 
других предприятий интегрированной структуры.

«Каретный ряд» сменил 
конкурсного управляющего

Конкурсное производство ооо «Каретный ряд» 
(Воронеж) возглавил евгений Щур (НП «Мсо АУ 
«стратегия»), сменив на этом посту Андрея Рогат-
нева, который был освобожден от исполнения своих 
обязанностей 13 апреля. По словам господина Рогат-
нева, решение покинуть пост арбитражного управля-
ющего «Каретного ряда» он принял самостоятельно и 
объяснил это приближающимися выборами в Госду-
му. Андрей Рогатнев в настоящее время является се-
кретарем Воронежского обкома КПРФ.

— Ни с какими скандалами мой уход не связан, я 
просто решил сосредоточиться на работе в политиче-
ском поле, — пояснил господин Рогатнев.

евгений Щур также возглавляет конкурсное про-
изводство «Каретного ряда+» (по некоторой инфор-
мации, «дочки» «Каретного ряда»).

Процедура наблюдения на ооо «Каретный ряд» 
продолжалась с начала июля 2009 года. В ходе наблю-
дения были сделаны выводы о невозможности восста-
новления его платежеспособности. Причинами тако-
го финансового состояния назывались незначитель-
ность доходов от основной деятельности и высокий 
уровень износа производственных мощностей. Кон-
курсное производство было открыто в начале 2010 го-
да. Фактически причиной разорения «Каретного ряда» 
стало заключение лизингового соглашения на приоб-
ретение китайских автобусов Mudan. согласно имею-
щимся сведениям, для расширения автобусного парка 
в 2005 году «Каретный ряд» приобрел в лизинг 16 ав-
тобусов марки Mudan, которые поставляет в Россию 
ооо «солком», стоимостью 1,8 млн рублей (анало-
гичный российский «лиАЗ» стоит порядка 3,5 млн ру-
блей). Для покупки 11 машин были привлечены бан-
ковские кредиты, пять автобусов приобретены по ли-
зинговой схеме через Московскую лизинговую компа-
нию (МлК). Руководитель «Каретного ряда» Виталий 
Поротников тогда заявлял, что в результате сделки че-
рез полгода на линиях уже не осталось ни одного авто-
буса, в силу того что техника буквально «рассыпалась», 
и компания не смогла обслуживать лизинг.

На балансе ооо «Каретный ряд+» нет никакого 
имущества. При этом ооо «Каретный ряд» по про-
гнозам, скорее всего, сумеет рассчитаться с долгами.

«Каретный ряд» до 2008 года успешно работал на 
рынке пассажирских перевозок в областном центре. 
Компания имела собственную производственную ба-
зу, парк из 30 автобусов. оборот компании, по дан-
ным городской администрации, составлял около 27 
млн рублей в месяц.

В мае областное правительство по-
дало заявку в Минэкономразви-
тия на создание в регионе осо-
бой экономической зоны (оЭЗ) 
федерального уровня. Под ее 
запуск  планируется  использо-
вать строящийся индустриаль-
ный парк «Масловский». Если 
это  удастся,  то  региональные 
власти смогут снизить нагруз-
ку  на  бюджет  от  инвестиций 
в  инфраструктуру  проекта, 
поскольку  строительство  фе-
деральных зон софинансирует 
федеральный  бюджет.  В  на-
стоящее время региональный 
градостроительный совет рас-
смотрел  проект  планировки 
индустриального  парка  «Мас-
ловский», разработанный оао 
«Воронежпроект».  особенно 
выделяется  офисное  здание, 
по  масштабам  не  уступающее 
главному корпусу центрально-
Черноземного банка Сбербанка 
россии на улице 9 января.

Идея создания индустриально-
го парка «Масловский» воз-

никла еще в администрации бывше-
го губернатора Владимира Кулакова, 
который провел переговоры с одним 
из ключевых резидентов проекта кон-
церном Siemens. Полномасштабной 
реализацией проекта занялась уже 

команда губернатора Алексея Горде-
ева. По данным областных властей, 
общий объем вложений, который по-
требует создание «Масловского», со-
ставит порядка 14,6 млрд руб., из них 
первая очередь, которая уже реализу-
ется, — свыше 4 млрд.

сейчас на территории индустри-
ального парка «Масловский» пять 
резидентов. ооо «Армакс групп» 
(санкт-Петербург) и ооо «сименс 
Трансформаторы», структура между-
народного концерна Siemens, уже стро-
ят свои объекты (производственно-
логистический комплекс и предпри-
ятие по выпуску силовых трансфор-
маторов) и являются опорными для 
промзоны. Получили согласование к 
размещению ооо УсК «спецсталь-
техмонтаж» (завод металлоконструк-
ций), ооо «союз-комплект» (про-
изводство мелкосортового проката) 
и ооо «Воронежсельмаш» (сель-
хозоборудование). Возможно, вско-
ре к ним присоединится оАо «Веро-
фарм», занимающееся производством 
лекарственных препаратов. Компа-
ния уже обратилась в областное пра-
вительство с просьбой подобрать ей 
площадку в 5–7,5 га.

Резиденты в основном относят-
ся к сферам машиностроения и ме-
таллообработки. согласно презенто-

ванному (и одобренному рецензента-
ми) проекту, в индустриальном парке 
предполагается выделить транспортно-
логистическую и общественно-деловую 
зоны. Последняя может включать в се-
бя административные здания, торгово-
выставочный и гостиничный комплек-
сы, а также научно-технический и об-
разовательный центры.

Парк разделен на две части, или 
очереди. Первая — на северных зем-
лях, входящих в черту Воронежа: там 
строятся трансформаторный завод и 
производственно-логистический ком-

плекс «Армакс». Южная часть отно-
сится к Новоусманскому району и по 
проекту является второй очередью. 
основные транспортные оси всего 
индустриального парка — автодороги 
на Нововоронеж и Масловку и желез-
нодорожная ветка, от которой постро-
ен отвод к объекту «Армакс групп». 
Чтобы связать «Масловский» с феде-
ральной трассой «Дон», разработчи-
ки предложили организовать основ-
ной съезд в районе совхоза «Воронеж-
ский» с дальнейшим выходом на М4 у 
Рогачевки. Предусматривается также 
расширение дорог на Нововоронеж и 
Масловку (с увеличением транспорт-
ного потока понадобятся дополнитель-
ные полосы) и размещение на терри-
тории парка станций технического об-
служивания, АЗс и паркингов.

обеспечиваться водой «Маслов-
ский» будет централизованно, от про-
ектируемого водозабора на четыре 
скважины мощностью 2 тыс. кубоме-
тров в сутки. отдельным пунктом обо-
значен водозабор, включенный в пу-
сковой комплекс завода Siemens. Уже 
построены и введены в эксплуатацию 
локальные очистные сооружения, на 
которые вода будет поступать после 
первичной очистки на предприятиях.

Как сказал председатель Регио-
нального градостроительного совета, 

заместитель председателя правитель-
ства Воронежской области — руково-
дитель департамента архитектуры и 
строительной политики области сер-
гей Куприн, проект планировки обе-
спечит комплексное развитие террито-
рии промышленной зоны, на которой

будет создана вся необходимая 
для развития бизнеса инженерная и 
прочая инфраструктура, организова-
но предоставление востребованных 
предпринимателями услуг — логи-
стических, консалтинговых, органи-
зационных.

По словам главного инженера 
проекта — начальника отдела гене-
рального плана оАо «Воронежпро-
ект» евгении ивановой, в процессе 
проектирования учтено множество 
факторов: направление преоблада-
ющих ветров, радиусы санитарно-
защитных зон до жилой застройки и 
объектов водоснабжения, класс про-
ектируемых объектов промышленно-
сти индустриального парка.

Члены градостроительного сове-
та одобрили предложенное проект-
ное решение и рекомендовали проект 
планировки индустриального парка 
«Масловский» для утверждения пра-
вительством Воронежской области.

ирина ПырКоВа

«Масловский» 
живет и развивается

СПРАВКА. ОЭЗ являются зонами 
свободного таможенного режима 
и предполагают ряд преференций 
для резидентов, в частности осво-
бождение от налогов на недвижи-
мость и на землю, а также умень-
шение налогов на зарплату до 14% 
и на прибыль до 15,5%. В настоя-
щее время в России работают фе-
деральные ОЭЗ промышленно-
производственного типа в Липецке 
и Татарстане, создаются такие зоны 
в Тольятти и Свердловской области.
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30  мая  состоялось  вручение  ди-
пломов  выпускникам,  пожа-
луй,  одного  из  самых  уни-
кальных  учебных  заведений 
нашего  города  —  «реальной 
школы». Эта школа является 
единственным  учебным  за-
ведением  дополнительного 
образования,  где  детей  обу-
чают  не  только  стандартным 
специальностям, но ремеслам, 
которые  пригодятся  им  в  ре-
альной жизни. Здесь, действи-
тельно, создаются условия для 
самореализации  учащихся  в 
соответствии с их интересами 
и  возможностями  для  того, 
чтобы  они  смогли  найти  себя 
во всем том многообразии про-
фессий, которое существует в 
настоящее время.

С егодня в 10 филиалах «Реаль-
ной школы» обучаются более 

3500 детей в возрасте от 10 до 18 лет. 
свыше 70% выпускников поступают 
в вузы по профилю обучения в «Ре-
альной школе», 30% работают на ма-
лых предприятиях. Учащиеся «Ре-
альной школы» являются призера-
ми и дипломантами областных, рос-
сийских, международных конкурсов, 
фестивалей, творческих выставок. В 
образовательной программе учебно-
го заведения присутствует широкий 
спектр специальностей: от програм-
мирования и web-дизайна до плете-
ния кружев и авиамоделирования. 
Все специальности не только пред-
ставляют интерес для самих учени-
ков, но и учитывают потребности ра-
ботодателей. Поэтому каждый вы-
пускник школы уже адаптирован к 
современным условиям и ориенти-
рован на успех в жизни.

На мероприятии, посвященном 
окончанию школы, звучали искрен-
ние и дружеские слова поддержки 
выпускникам от их преподавателей:

— Мне доставляет большое удо-
вольствие видеть ваш пытливый 
взгляд, ваше неравнодушное отно-
шение как к делу, так и к жизни в це-
лом, — обратился к ученикам доктор 
наук, профессор леонид Михайло-

вич савушкин. — То, чем занимает-
ся «Реальная школа», — это дело вы-
сокое. Многие великие люди владе-
ли и владеют различными ремесла-
ми. В частности, Петр I знал 14 ре-
месел, но особенно любил работать 
на токарном станке и плотничать 
при постройке кораблей. есть очень 
много примеров, когда люди, овла-
дев каким-либо ремеслом и остава-
ясь верными своему выбору, занима-
ли видные политические и руково-
дящие посты. Поэтому следует ска-
зать, что профессия — это вещь веч-
ная. Должности могут сменять одна 
другую, как в калейдоскопе. Профес-
сия или ремесло — это то, что с вами 
навсегда, на всю жизнь.

среди тех, кто получал дипло-
мы о профессиональном образова-
нии, были ребята, которые проучи-
лись в «Реальной школе» 3, 4, 5, 7 и 
даже 9 лет.

— В «Реальной школе” я со второ-
го класса, обучался многим профес-
сиям: и аиамоделирование, и ком-
пьютерное программирование, и ав-
томеханика, — рассказал в своем вы-
ступлении один из выпускников. — 
Здесь меня научили правильно пла-
нировать свое время. Теперь я легко 
смогу совмещать и учебу, и работу. Я 
думаю, это очень большой плюс, по-
тому что получается не у всех. Мож-
но с уверенностью сказать, что пре-
подаватели «Реальной школы» нау-
чили нас учиться, более того — нау-
чили жить, потому что жить — это и 
есть учиться.

один из учеников, Михаил Ми-
ронов, стал юбилейным пятитысяч-
ным выпускником «Реальной шко-
лы». свой диплом с отличием он по-
лучил, отучившись по специальности 
«Техническое обслуживание и ре-
монт автотранспортных средств».

— В «Реальной школе» я учился 
с 7-го класса, в это же время начал 
заниматься программированием, — 

рассказывает Михаил. — Потом за-
интересовался техникой. В «Реаль-
ной школе» есть специальность — ав-
томеханик. После сдачи выпускных 
экзаменов планирую продолжать об-
учение по профилю: очень хочу по-
ступить в строительный институт на 
автодорожный факультет. сегодня, 
когда я получил диплом, я очень рад, 
что закончил учебу и у меня теперь 
есть профессия. Но, с другой сторо-
ны, не хочется расставаться с этой 
школой, с удовольствием еще бы по-
учился здесь или поработал. Кстати, 
много выпускников остается в «Ре-
альной школе» работать преподава-
телями — сегодня здесь работают та-
ких 20 человек.

с пожеланиями и напутствиями 
к выпускникам обратилась основа-
тель и директор «Реальной школы» 
Альбина Васильевна Золотарева:

— Важно не просто учиться, а из-
учать каждую науку с карандашом в 
руке — только тогда вы будете хоро-
шим специалистом. Когда вы гово-
рите, что я «прошел» какой-нибудь 
курс, — это неправильно. Можно 
пройти только мимо чего-то, в дан-
ном случае мимо науки. изучить — 
вот главная ваша задача. Препода-
ватели дают только половину зна-
ний, остальные вы должны добыть 
сами. и главное — из вас получатся 
хорошие специалисты, если вы буде-
те изучать, а «не проходить». очень 
хорошо, когда вы ищете информа-
цию в интернете, первоисточником 
должна быть и книга. и самое глав-
ное — сегодня каждый труд в почете. 
Важно быть востребованным. А для 
этого вы должны уважать труд. бе-
регите свое имя, набирайте высоту 
и скорость — это очень важно, что-
бы в жизни все успеть. спасибо ва-
шим родителям, за то, что направи-
ли вас в нашу школу!

ирина иВаноВа

Экологическая акция  
по озеленению дворовых участков

В Воронеже прошла экологическая акция по озе-
ленению дворовых участков. специальная благо-
творительная программа компании «сибУР» «биз-
нес для экологии» по поддержке экологических ини-
циатив и развитию экологического сознания в ре-
гионах деятельности компании предполагает фи-
нансовую и организационную помощь обществен-
ным экологическим организациям, предлагающим 
идеи и проекты в области охраны окружающей сре-
ды. В Воронеже «сибУР» поддержал проект «Зеле-
ный двор» Воронежской региональной обществен-
ной организации «Центр экологической политики». 
основной целью данного проекта стало озеленение 
дворовых территорий многоквартирных домов при 
непосредственном участии жителей.

В рамках проекта было закуплено более 500 штук 
кустарников и деревьев. Зеленые дворы «сибУР» 
вместе с Центром экологической политики органи-
зовал на восьми улицах Воронежа. По улице Чай-
ковского посадили 250 кустарников спиреи. Во дво-
ре дома номер 24 по улице Ворошилова посадили 
10 каштановых деревьев, 50 кустарников спиреи, 
оставшийся участок засеяли газонной травой. Во 
дворе дома 20 по проспекту Патриотов его жителя-
ми было высажено 50 кустарников спиреи. По ули-
це Просторная вдоль проезжей части посадили ку-
сты боярышника, деревья рябины, акации и сире-
ни. В селе Новоподклетное Рамонского района по-
явилась аллея из 50 березовых деревьев. На терри-
тории реабилитационного центра «исход» Рамон-
ского района была посажена большая аллея из ку-
стов боярышника, деревьев рябины, акации, сире-
ни, березы, липы и красного дуба. По улице Пере-
верткина во дворе дома 41 высадили 15 каштано-
вых деревьев и 80 кустов спиреи, посеяли газон. 
Жители домов, принявшие активное участие в ак-
ции, получили сертификат «Хранитель зеленой зо-
ны» от председателя совета «Центра экологической 
политики».

Акция «Зеленый двор» продолжится при под-
держке «сибУРа» осенью. Посадка деревьев со-
стоится во дворах жилых домов по улице свободы, 
продолжится на улице Переверткина.

регионы Черноземья хуже 
среднероссийского социально-
экономического положения

социально-экономическое положение Воронеж-
ской, Курской, орловской и Тамбовской областей 
по итогам января-февраля 2011 года оказалось ху-
же среднероссийского, показало исследование Мин-
региона. Между тем, в список аутсайдеров черно-
земные регионы не попали.

По данным министерства, белгородская и ли-
пецкая области вошли в число регионов, социально-
экономическое положение которых оценивается как 
«значительно лучше среднероссийского». Так, ин-
декс белгородской области составил 112,1.

По состоянию в реальном секторе экономики 
липецкая, Воронежская и Тамбовская области ока-
зались регионами, чье положение оценивается ху-
же среднероссийского. самым низким — 95,5 — ока-
зался показатель липецкой области. 

При этом белгородская область с индексом в 
114,1 оказалась в числе наиболее успешных регио-
нов. Реальный сектор экономики в Курской и ор-
ловской областях оценен Минрегионом как «луч-
ше среднероссийского».

Наиболее инвестиционно привлекательными ре-
гионами Черноземья Минрегион традиционно на-
звал липецкую и белгородскую области, а показа-
тель в других субъектах оценил как «хуже средне-
российского». самым инвестиционно непривлека-
тельной оказалась орловская область, чей индекс 
составил 65,6.

Положительную оценку Минрегиона получи-
ла бюджетная система лишь белгородской области 
(«лучше среднероссийского уровня»). Положение 
остальных регионов Черноземья по этому показа-
телю — хуже среднероссийского. 

Между тем, по темпам роста доходов бюдже-
та все Черноземные регионы превзошли общерос-
сийский уровень. Так, Воронежская и Тамбовская 
области получили оценку «лучше среднероссий-
ской», остальные регионы — «значительно лучше 
среднероссийской».

Профессия — 
это на всю жизнь!
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акционеры хотят дивиденды
совет директоров оАо «Воронежская энергосбыто-

вая компания» рекомендовал акционерам выплатить ди-
виденды за I квартал 2011 года в шесть раз больше, чем 
за весь 2009 год, а за 2010 год — в три раза больше: 1,469 
рубля и 0,73568 рублей соответственно на обыкновен-
ные и привилегированные акции, номиналом всего 0,4 
рубля. Акционеры, вероятнее всего, одобрят выплату ди-
видендов на собрании 2 июня. Так, за 2010 год акционеры 
получат 55 млн рублей дивидендов, а за I квартал 2011 
— аж 109,8 млн рублей. согласно решению совета ди-
ректоров, акционерам также предстоит утвердить стан-
дартные годовой отчет и распределение прибыли, пере-
избрать совет директоров. Также «ВЭсК» продолжает 
кредитовать аффилированных лиц, акционеры рассмо-
трят вопрос об одобрении допсоглашения к договору за-
йма ооо «символ-Транс». При этом в 2010 году, когда 
оАо «ВЭсК» забрал за долги функции сбыта в област-
ном центре у МУП «Воронежгорэлектросеть», его чистая 
прибыль выросла в три раза, до 60,8 млн рублей, а оборот 
увеличился почти в два раза, до 17 млрд рублей.

Акционерами оАо «ВЭсК» являются офшоры 
BENZANCE HOLDINGS LIMITED (15.35%), VIDOVI 
HOLDINGS LIMITED (19.19%), SAMOLOLIS 
LIMITED (6,89%) и ЗАо «бизнесАльянс» (25%), 
ооо «Транснефтьсервис с» (25%). Уставной капи-
тал оАо «ВЭсК» составляет 29 млн 947 тысяч 080 
рублей и разбит на 56,151024 млн обыкновенных ак-
ций, номиналом 0,4 рубля и 18,716678 млн привилеги-
рованных акций, номинальной стоимостью 0,4 рубля. 
Капитализация составляет 645,8 млн рублей. обще-
ство имеет монопольное положение на рынке продажи 
электроэнергии, занимая 75,16% рынка региона.

гК «Модус» построит автодеревню 
на выезде из Воронежа

ооо «Воронеж Реалти», входящее в группу компа-
ний «Модус», привлекло инвестиционный кредит в 565 
млн рублей в банке «Возрождение» на достройку авто-
деревни в пригороде Воронежа. Кредит предоставлен на 
пять лет. Кроме того, ооо «Модус-Воронеж» открыта 
кредитная линия на 300 млн рублей сроком на два года 
на пополнение оборотных средств компании.

Компания «Модус» развернула сеть автосалонов 
на выезде из Воронежа на престижном московском 
направлении. У компании уже работают автосалоны 
марок BMW, Ford, Hyundai, Nissan. стоит отметить, 
что вслед за «Модусом» на московское направление 
перебрался автосалон «Ауди Центр Воронежа», кото-
рый раньше располагался на тамбовском направлении. 
Фактически в Воронеже создается третий крупный 
кластер, ориентированный на продажу автомобилей.

Группа компаний «Модус» — сеть автосалонов и 
техцентров. Работа компании ориентирована на Юж-
ный и Центральный федеральные округа России. Ав-
тоцентры ГК расположены в Краснодаре, Ростове-на-
Дону, ставрополе, сочи, Новороссийске, Пятигорске, 
липецке, Воронеже.

В отношении Шинного комплекса 
«амтел-Черноземье» введено 
конкурсное производство

В отношении оАо «Шинный комплекс «Амтел-
Черноземье» введено конкурсное производство; конкурс-
ным управляющим назначен Юрий Деменков. отчет о 
результатах конкурсного производства должен быть пре-
доставлен суду до ноября 2011 года. Введение конкурсно-
го производства является последним этапом процедуры 
банкротства предприятия. операционная деятельность 
сейчас сосредоточена на ооо «Воронежский шинный 
завод». В настоящее время предприятие работает прак-
тически на полную мощность, поступательно наращивая 
объемы производства с учетом рыночного спроса.

Холдинг «сибУР» в лице его подразделения 
«сибУР-Русские шины» — стратегический партнер и 
основной кредитор предприятия — инвестирует в его те-
кущую деятельность и развитие. В частности, после полу-
чения контроля над процедурой банкротства «сибУР» 
оперативно решил проблемы предыдущих периодов: бы-
ла ликвидирована задолженность по заработной плате, 
пополнен оборотный капитал, а также налажены постав-
ки необходимого сырья. ооо «Амтел-Черноземье» и 
оАо «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» 20 мая 
2009 года подали заявление в Арбитражный суд Воро-
нежской области о признании себя банкротами. общая 
кредиторская задолженность воронежских предприятий 
«Амтела» составляла 35 млрд рублей. общая мощность 
«Амтел-Черноземье» — 5,3 млн шин в год.

очередное заседание отраслевого 
экспертного Совета по вопросам 
инновационной деятельности в 
области строительных материа-
лов и технологий прошло в стенах 
Воронежского государственного 
архитектурно-строительного 
университета. Место проведе-
ния мероприятия было выбрано 
не случайно: именно во ВгаСУ 
сегодня сосредоточена передо-
вая строительная мысль, здесь 
уже  несколько  лет  функцио-
нирует инновационный бизнес-
инкубатор для студентов, аспи-
рантов и научных работников.

В начале заседания начальник 
отдела инноваций Воронеж-

ского городского департамента про-
мышленности и связи Николай ле-
денев проинформировал собравших-
ся о ходе реализации «Концепции об-
ластной инновационной политики 
на 2010–2015 годы» на территории 
городского округа город Воронеж в 
2010–2011 годах.

За отчетный период начата раз-
работка муниципальной Програм-
мы развития инвестиционной дея-
тельности, причем упор в ней дела-
ется на поддержку новаторских пред-
ложений молодых авторов — специа-
листов и даже студентов вузов. В со-
ответствии с соглашением между со-
ветом директоров и администрацией 
Воронежа рассматриваются различ-
ные инновационные разработки, уже 
одобренные отраслевыми экспертны-
ми советами. Решением городской ад-
министрации на внедрение каждого 
проекта, выбранного для реализации, 
из бюджета Воронежа выделяется 100 
тысяч рублей. Администрация города 
приступила к формированию инфра-
структуры поддержки инновацион-
ных проектов. В нее вошли руководи-
тели крупнейших заводов, и это озна-
чает, что промышленные предприятия 
будут оказывать реальную помощь в 
становлении инвестиционной поли-
тики. были подписаны соглашения о 
взаимодействии с рядом крупнейших 
банков, а также с аудиторскими и кон-
салтинговыми фирмами и некоторы-
ми общественными организациями.

Подводя итоги, Николай леде-
нев особо подчеркнул, что отдел ин-
новаций готов к рассмотрению лю-
бых предложений, а также пожеланий 
в отношении предоставления произ-

водственных помещений для созда-
ния опытных образцов и содействия 
в их продвижении на выставках.

Презентация инновационных раз-
работок началась с проекта «Защи-
та от коррозии арматуры в железо-
бетонных сооружениях с применени-
ем наноразмерных мигрирующих ин-
гибиторов коррозии при проведении 
планово-предупредительных ремон-
тов» (авторы и.Зарцын и Н.Андреев 
из ооо «институт коррозии»). илья 
Зарцын, представляя проект, сразу 
предупредил собравшихся, что у про-
екта уже существует прототип — про-
дукт всемирно известного германско-
го концерна «BASF». Вещество, пред-
лагаемое авторами, — отечественный 
ингибитор, разработанный ими со-
вместно с институтом физической 
химии Академии наук РФ.

Защита от коррозии железобетон-
ных конструкций — исключительно 
важная в практическом отношении 
задача. существующий класс ингиби-
торов коррозии чрезвычайно широк, 
но разработать «мигрирующее» ве-
щество, способное проникать сквозь 
защитный слой бетона и целенаправ-
ленно оседать на арматуре, — зада-
ча, в России еще не решенная. При-
чем этот ингибитор должен не просто 
оседать, а еще и защищать и восста-
навливать арматуру. Авторы проекта 
решили проблему и создали первый в 
России ингибитор — аналог продук-
ции немецкого концерна.

Проект «Композитные матери-
алы на основе полимерного и рас-
тительного сырья», предложенный 
с.Глазковым из ооо «КиТТ», инте-
ресен не только возможностью исполь-
зования в строительстве новых мате-
риалов, дающих существенное удешев-
ление, но и еще одновременно решени-
ем проблемы рационального исполь-
зования отходов. Клеевая субстанция, 
полученная при использовании отра-
ботанных полиэтиленовых пленок или 
деревьев, «отслуживших» свой век и 
подлежащих спиливанию, — это новый 
вид вещества, который можно исполь-
зовать при строительстве здания из пе-
нобетонных блоков или других мате-
риалов. Достоинства продукта, пред-
лагаемого к промышленному освое-
нию ооо «КиТТ», еще и в том, что 

его свойства и характеристики можно 
готовить практически под любые тре-
бования потребителя.

«Мобильный робот-инспектор» 
ооо «КиТТ» (автор и.Шевченко), 
к сожалению, не произвел впечатле-
ния на членов экспертного совета. 
безусловно, интересная и актуаль-
ная разработка, связанная с определе-
нием дефектов при сварочных рабо-
тах в прокладке трубопроводов, пока 
еще находится в «сыром» виде. Впро-
чем, перспективы для ее применения 
в России существуют.

большой вес в заявленных инно-
вационных разработках на нынешнем 
заседании имели проекты, посвящен-
ные комплексному решению город-
ских проблем: «Развитие застроенных 
территорий в условиях городской сре-
ды и влияние на градостроительную 
ситуацию в исторической части горо-
да», «Разработка концепции освоения 
приакваториального просранства Во-
ронежского водохранилища и его гра-
достроительная значимость как ядра 
в планировочной структуре города», 
«Мобильные трансформируемые мо-
дули рекреационного назначения для 
использования на акваториях и при-
акваториальных территориях на осно-
ве многовекторного полиэтилена «Эм-
вилен», « Расчет наиболее эффектив-
ного и экономически обоснованного 
применения вида (видов) городско-
го пассажирского транспорта на тер-
ритории городского округа город Во-
ронеж с учетом проведения мер по ре-
конструкции и модернизации улично-
дорожной сети», «Разработка игровых 
и спортивных комплексов для общеоб-
разовательных и дошкольных учреж-
дений низкой стоимостью, отвечаю-
щих требованиям санПиН» и «Вли-
яние на городскую среду лесных мас-
сивов, включенных в городскую черту, 
и возможность их использования в ре-
креационных целях с анализом состо-
яния и видового состава насаждений». 
Эти серьезные работы, по всей види-
мости, нуждаются и в очень серьезных 
инвесторах. Возможно, предстоящее 
празднование 425-летия Воронежа по-
служит хорошим подспорьем для во-
площения их в жизнь.

александр ШУШЕньКоВ

Строительная отрасль: 
новые разработки 
ждут инвесторов
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о  франции,  француженках  и 
французах  мы  знаем  все. 
или  почти  все…  из  по-
следних новостей: полиция 
нью-йорка  предъявила 
официальные  обвинения 
главе  Международного 
валютного  фонда  Доми-
нику  Стросс-Кану.  Его  по-
дозревают  в  попытке  из-
насилования  горничной 
отеля  на  Манхэттене,  где 
он останавливался. Стросс-
Кан  возглавлял  МВф  с 
2007  года.  Международ-
ный  валютный  фонд!  Ка-
кие ласкающие ухо любого 
россиянина  слова!  Какие 
огромные деньжищи! и вот 
на тебе.

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

или нет?

основателем Франции счи-
тается король Хлодвиг, который 
правил ею с 481 года. он принад-
лежал к династии Меровингов, 
названной так по имени мифи-
ческого короля Меровея, кото-
рому по легенде Хлодвиг при-
ходился внуком. Король Хлод-
виг вошел в историю как мудрый 
правитель и храбрый воин, а так-
же как первый правитель Фран-
ции, принявший христианство. 
Тогда же и потекли в эту стра-
ну потоки, сделавшие ее на мно-
гие века символом роскоши. Да-
да, речь идет о деньгах. V-VI вв. 
— века усиленного притока зо-
лота в государство франков. В 
основном это было римское зо-
лото, отнятое у развалившейся 
империи. однако вследствие ис-
тирания и порчи римская монета 
стала выходить из обращения, и 
появилась своя — сначала сере-
бряная, а затем и золотая моне-
та. счет денег на крупные суммы 
шел в ливрах (фунтах), су (со-
лидах), денье (денариях). Потом 
появилась укрупненная серебря-
ная монета в 12 денариев, кото-
рая была названа «гро».

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

и хотя франк — француз-
ская монета, он был еще валютой 
бельгии, люксембурга, Швейца-
рии и некоторых других стран. 
В 1865 году Франция возгла-
вила латинский монетный со-
юз, а в 1873 году отменила сво-
бодную чеканку серебра, сохра-
нив ее только за золотом. 2 ми-
ровые войны настолько пошат-
нули франк, что его возвраще-

ние к жизни началось лишь в 
1958 году: сыграло роль усиле-
ние экспорта французских това-
ров на мировой рынок. с 1957 го-
да Франция является членом ев-
ропейского экономического со-
общества, которое в 1996 году 
согласно Маастрикхтским со-
глашениям было преобразова-
но в европейский союз. и на-
ступила эпоха евро. Во Фран-
ции в это время начали движе-
ние к огромным деньгам многие, 
но если Доминик стросс-Кан в 
конце концов стал ворочать ги-
гантскими, но чужими деньга-
ми, то мсье бернар Арно — хоть 
и меньшими, зато своими. По 
рейтингу журнала «Форбс» на 
март 2011 года он стал самым 
богатым французом, самым бо-
гатым человеком европы и чет-
вертым среди самых богатых лю-
дей мира. За каких-то 20 лет бер-

нар Арно, глава LVMH, создал 
корпорацию продукции класса 
«люкс».

он родился в 1949 году в се-
мье потомственных военных. В 
21 год получил диплом инже-
нера Политехнической школы 
— одной из престижнейших во 
Франции — и стал компаньоном 
отца. Через четыре года возглавил 
семейную строительную фирму. 
Но не кирпичи и запах цемента 
привлекали его чувствительный 
нос художника! При первой воз-
можности Арно ее покинул и от-
правился в сША на четыре го-
да. Там и наступил момент ис-
тины. «если вы спросите нью-
йоркского таксиста, знает ли он, 
как зовут президента Франции, 
ответ, скорее всего, будет отрица-
тельным. Но он наверняка знает 
Christian Dior, для него это один 
из символов Франции, наравне с 
Эйфелевой башней. имя, кото-
рое пережило носившего его че-
ловека и стало символом Фран-
ции, — очень редкий феномен. 
В Америке я осознал потенци-
ал имени Christian Dior, и имен-
но это привело меня в бизнес на 
предметах роскоши». Так нача-
лось восхождение.

Взяв в банке кредит на $65 
миллионов и добавив свои $15 
миллионов, Арно выкупил дом 
моды Christian Dior с тогдаш-
ним его владельцем компанией 
Boussac.

Папаша был в шоке: «сын 
ничего не понимал в текстиле и 
попросил меня купить для него 
книги на эту тему. Я нашел все-
го три. Мы могли тогда разорить-
ся, но бернар убедил меня, что 
он не ошибается, а я всегда ему 
верил». Первым делом Арно за-
менил главного дизайнера Джан-
франко Ферре на Джона Гальяно, 
что очень не понравилось люби-
телям ароматов и прочей необ-
ходимой в хозяйстве продукции. 
Гальяно жаловался, что стоило 
ему появиться в ресторане или 
театральном фойе, как в возду-

хе немедленно повисала могиль-
ная тишина. Впрочем, до руко-
прикладства не доходило.

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

Элитарный характер носят 
рекламные акции брендов, при-

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

Вот так: не квас и не водка!
За 20 лет работы бернар Ар-

но приобрел или контролирует 

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

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

тов роскоши, ведь на него сейчас 
выходит быстрорастущий сред-
ний класс таких стран, как Рос-
сия, Китай, индия. Как прогно-
зирует Арно, через десять лет на 
эти три страны будет приходить-
ся треть мировых продаж эксклю-
зивных товаров.

сейчас он вкладывает сред-
ства в интернет-предприятия.

он мог бы сделать карьеру 
как пианист-виртуоз, но «мало 
быть одаренным, нужно быть 
сверходаренным». Во втором 
браке он женат на канадской пи-
анистке Элен Мерсье, их сблизи-
ла классическая музыка. В нача-
ле знакомства Арно был для нее 
обычным бизнесменом, но по-
том она услышала, как он игра-

ет «Революционный этюд» Шо-
пена — и не удержалась. Живо-
пись — еще одна сторона твор-
ческой натуры Арно. среди его 
предков были двое художников 
эпохи Возрождения — портре-
тисты королевского двора Жан 
и Франсуа Клуе. В течение бли-
жайших двух-трёх лет Арно пла-
нирует открыть в Париже худо-
жественный музей. В фонды му-
зея он планирует инвестировать 
около $140 миллионов. «Это спо-
соб продемонстрировать, что ро-
скошь, которую часто обвиняют 
в высокомерии, элитарности в 
самом негативном смысле этого 
слова, эгоистичности, тоже мо-
жет быть щедрой».

В отличие от некоторых (не 
будем указывать пальцем) Ар-
но не заводит шумных романов 
с топ-моделями и не напивает-
ся коньяком «Хеннесси» соб-
ственного производства. В до-
мах, которые ему принадлежат, 
оборудованы винные погребки 
со специальным климатом, но он 
предпочитает воду. Досуг бога-
ча прост: теннис и верховая езда. 
Дни рождения Арно отмечает в 

узком кругу друзей, которых пот-
чует омаром, бифштексом с кро-
вью и шоколадным тортом. Вме-
сто застольных речей звучит его 
любимый Шопен.

Кстати, денег у него — на 44 
миллиарда долларов.

В 2007 году Арно вошел в 
список журнала Time «100 са-
мых влиятельных людей в ми-
ре». и в отличие от старины До-
миника стросс-Кана вряд ли по-
кинет его.

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

александр ШУШЕньКоВ

О франке, 
французах и любви
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