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острый  дефицит  кадров  на 
предприятиях  реального 
сектора экономики застав-
ляет  искать  различные 
пути  решения  проблемы: 
от создания долгосрочных 
программ  до  разовых  ме-
роприятий,  нацеленных 
на  профориентационную 
работу.  Даже  самый  по-
верхностный анализ состо-
яния дел говорит о том, что 
современные  школьники 
мало знают о промышлен-
ных  предприятиях  регио-
на:  простое  предложение 
назвать  хотя  бы  какие-то 
из  них,  приводит  их  в  ту-
пик.  руководители  про-
мышленных  предприятий 
не  раз  заостряли  данный 
вопрос, к тому же они го-
ворили, что государство в 
вопросах воспитания само-
устранилось.  Это  привело 
к  тому,  что  низвергнута 
роль человека труда. Да и 
сам труд сегодня является 
категорией  не  определя-
ющей, а как бы второсте-
пенной,  не  значимой  и  не 
престижной.

В настоящее время во мно-
гом решение вопроса тор-

мозится перекладываем ответ-
ственности с один плеч на дру-
гие. В этой связи промышленные 
предприятия вынуждены прини-
мать меры, способствующие хоть 
в какой-то мере выводу ситуации 
из тупика. В рамках акции «Про-
мышленники — детям» они сами 
занимаются профориентацион-
ной работой, чтобы с одной сто-
роны, дети могли узнать, что во-
ронежской промышленностью 
можно и нужно гордиться, с дру-
гой — они могли раньше понять, 
кто из них физики, кто лирики, и 
как интересно работать на совре-
менных производственных ком-
плексах. А в третьих, заинтересо-
вать будущих специалистов для 
собственных производств.

6 февраля ученики десятых 
классов школы № 69 побывали 
на заводе по выпуску тяжелых 
механических прессов.

— До этого момента многие из 
нас даже не знали о его существо-
вании в Воронеже, рассказыва-
ли мальчишки и девчонки после 
окончания экскурсии. — Завод 
же оказался уникальным и един-
ственным не только в России, но 

и в мире. Оказывается, ведущие 
мировые компании, например, по 
производству деталей для авто-
мобилей «Audi», «Volkswagen», 
«Mercedes» не смогли бы обой-
тись без механических прессов, 
произведенных на «ТмП».

еще во время экскурсии ре-
бята узнали, что по всему миру 
работают свыше 12 000 воронеж-
ских прессов и выпускают по 100 
деталей в секунду. Например, во 
Франции, индии, Китае, Амери-
ке, италии — список включает в 
себя 54 страны! В прошлом году 
здесь сделали суперпресс мощ-
ностью 16,5 тысяч тонна-сил. 
Никогда в мире ничего подобно-
го не было. Этот механический 
пресс на сегодня является самым 
мощным и тяжелым на планете.

Экскурсия по заводу прово-
дил заместитель главного кон-
структора Виталий Гнояник. Он 
не только показал основные про-
изводственные цеха, но постоян-
но заострял внимание ребят на 
сложных технических и техно-
логических процессах, отвечал 
на различные их вопросы.

Особенно ребят удивили раз-
меры предприятия и ухожен-
ность территории. Большее впе-
чатление на десятиклассников 
произвел пресс мощностью 12 
000 тонн. Ребята вживую увиде-
ли размеры почти готового прес-
са. Он пока находится в процес-
се сборки, но даже на этом эта-
пе выглядит весьма внушитель-
ным. Правда, девочки отмети-

ли и другое, например, если бы 
они здесь работали, то носили бы 
другую спецодежду: и покраси-
вее, и посовременнее. Везде ре-
бят встречали работники завода, 
радовались им, и удивлялись то-
му, что за долгие годы наконец-
то школьники вновь стали при-
ходить на предприятия. Проси-
ли их хорошо учиться и прихо-
дить работать на завод.

— Это наш первый опыт. 
мы готовы и в дальнейшем де-
лать все от нас зависящее, что-
бы школьники приходили к нам, 
чтобы это помогало им опреде-
литься с будущими профессия-
ми, понять к чему тянется душа, 
— отмечает генеральный дирек-
тор «ТмП» мераби мерабишви-
ли. — Заниматься машиностро-
ением — это интересно, это да-
ет возможность быть в профес-
сии, которая реально делает на-
шу страну сильнее и богаче. Хо-
чется, чтобы наше подрастающее 
поколение это понимало.

мы благодарны руководству 
завода. Честно говоря, предло-
жение о проведении экскурсии 
для нас было неожиданным, — 
рассказывает заместитель ди-
ректора по воспитательной ра-
боте школы №69 лидия Краси-
на. — Дело это, бесспорно, нуж-
ное. Подобные мероприятия яв-
ляются серьезным поводом для 
размышлений о будущем выбо-
ре профессии. мы за тесное вза-
имодействие и готовы к сотруд-
ничеству с воронежскими про-
мышленниками.

Лидия ДоЛгопятова •

реформирование электроэнер-
гетики в россии привело к 
образованию  специфиче-
ского  товара  —  электро-
энергии.  Это  способство-
вало  тому,  что  появились 
организации, которые этим 
товаром  стали  торговать. 
Причем, имея определенны-
е характеристики, присущие 
практически  всем  россий-
ским предприятиям, они бы-
ли вынуждены учитывать 
специфику электроэнергии 
как товара, который невоз-
можно накопить и которым 
невозможно удовлетворить 
растущий спрос. 

Это сделало энергосбыто-
вые компании весьма гиб-

кими, подвижными, оперативно 
реагирующими на малейшие ко-
лебания энергетического рынка. 
В 2001 году в Воронежской обла-
сти было создано Открытое ак-
ционерное общество «Воронежа-
томэнергосбыт» (ОАО «ВАЭС»), 
ставшее первой альтернативной 
энергосбытовой организацией 
региона. Очень скоро компания 
зарекомендовала себя как квали-
фицированный партнер для по-
требителей электрической энер-
гии, позволяющий получать на-
дежное и качественное электро-
снабжение на наиболее выгод-
ных условиях. Сегодня ОАО «Во-

ронежатомэнергосбыт» прочно 
занимает одно из лидирующих 
мест среди поставщиков электро-
энергии Воронежской области.

— Высококвалифицирован-
ные специалисты в области энер-
гетики — основной залог успеш-
ной работы компании, — считает 
генеральный директор ОАО «Во-
ронежатомэнергосбыт» Виктор 
Александрович Петров. — При-
чем особенно хочется сказать о 
заместителе генерального дирек-
тора — главном инженере ком-
пании Никите Валерьевиче Аме-
лине. Основное, что отличает его 
работу, — это основательность, 
динамичность и стремление по-
стоянно развиваться.

Никита Валерьевич пришел 
на предприятие десять лет назад, 
до этого работал в организации, 
занимающейся установкой си-
стем учета на различных предпри-
ятиях и промышленных объектах.

Современные условия про-
изводства основываются на бо-
лее эффективном использова-
нии энергопотребления — энер-
госбережении, где роль приборов 
и систем учета является опреде-
ляющей, — рассказывает Никита 
Амелин. — Помимо наличия та-
ковых у потребителей, наша ком-
пания также располагает инстру-
ментальным обеспечением, пред-
ставляющим собой совокупность 
систем, приборов, устройств, ка-
налов связи, алгоритмов и т. п. для 
контроля, учета и управления па-
раметрами энергопотребления. 
Все это, а также техническое со-
провождение договоров с заказчи-
ками лежит в основе деятельности 
подведомственных мне структур.

Постоянно меняющаяся нор-
мативная база в области электро-
энергетики является основным 
нестабильным элементом в рабо-
те, приходится все время манев-
рировать, и вносить изменения в 
тактические цели и задачи рабо-
ты компании.

— Бесспорно, это осложняет 
нашу деятельность, — продолжа-
ет Никита Валерьевич. — К со-
жалению, это издержки системы 
реформирования отрасли. Одна-
ко такое состояние дел способ-
ствует постоянному совершен-
ствованию собственной деятель-
ности. мы стараемся предоста-
вить своим клиентам наиболее 

полный набор сервисных услуг, 
оказываем консультации в обла-
сти электроэнергетики.

На наш вопрос о наиболее ин-
тересных моментах в работе глав-
ный инженер ответил так:

— иногда на предприятиях 
встречаются такие сложные схе-
мы электроснабжения, что над 
разгадкой эффективности их ра-
боты приходится поломать го-
лову. Это, бесспорно, увлекает. А 
оптимальное решение приносит 
удовлетворение и радость, помо-
гает формировать позитивное от-
ношение к нашей компании. Со-
гласитесь, приятно работать в ком-
пании, которая пользуется всеоб-
щим уважением, имеет стабильное 
положение и уверенно развивает-
ся. Приятно констатировать, что 
ОАО «Воронежатомэнергосбыт» 
именно таково, и я этим горжусь.

— Никита Валерьевич — чело-
век на своем месте, — включается 
в разговор Роман Харченко, на-
чальник отдела закупок электро-
энергии (мощности). — Он вы-
сокопрофессиональный специа-
лист, позитивный, добрый и от-
крытый человек. мне приятно и 
комфортно с ним работать. В нем 
как-то всего много и все в меру.

Все, с кем мы беседовали, хо-
рошо отзывались о своем сотруд-
нике и подчеркивали, что коллек-
тив компании очень дружный и 
сплоченный. Сам же Никита 

Валерьевич все время удивлял-
ся повышенному к себе внима-
нию и считал, что в газете мож-
но рассказывать о любом работ-
нике предприятия — будет и ин-
тересно, и заслуженно.

В заключение хочется отме-
тить, что стоимость электро-

энергии составляет ощутимую до-
лю в себестоимости продукции (по 
некоторым отраслям до 20–25%, а 
для энергоемких производств до 
40–45%). Работая над оптимиза-
цией цены для потребителей, ОАО 
«Воронежатомэнергосбыт», без-
условно, помогает развитию про-
мышленности Воронежского ре-
гиона. Причем делает это актив-
но и профессионально.

Ирина пыркова •

«Борисоглебскому трикотажу» 
не было равных

ОАО «Борисоглебский трикотаж» с 2002 года участву-
ет в конкурсе «100 лучших товаров России». В течение 
одиннадцати лет предприятие становилось дипломантом. 
В этом году «Борисоглебский трикотаж» стал победите-
лем федерального этапа и награжден дипломом лауреата 
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших това-
ров России» в номинации «За вклад в развитие отрасли». 
и это дает предприятию право маркировать конкурсную 
продукцию Программы «100 лучших товаров России».

План месяца перевыполнен
В январе 2014 года Нововоронежская атомная стан-

ция выработала 1407,5 млн кВт·ч электроэнергии. План 
по выработке электроэнергии, утвержденный Федераль-
ной службой по тарифам (ФСТ) России, в январе ме-
сяце выполнен на 104,96 %. В энергосистему отпущено 
1314,7 млн кВт·ч электроэнергии, что составляет 105,26 % 
от плана. Коэффициент использования установленной 
мощности на Нововоронежской АЭС в январе составил 
— 103,15 % (плановый КиУм — 98,28%). В настоящее 
время энергоблоки № 3, № 4 и № 5 Нововоронежской 
АЭС работают в заданном режиме.

«молодежь и будущее авиации 
и космонавтики — 2013»

24-летняя мария Солодкова, инженер ВАСО, стала 
призером международного форума «молодежь и буду-
щее авиации и космонавтики — 2013». Девушка получи-
ла приз по направлению «Авиационная техника» за ав-
торский проект «Оптимизация процесса изготовления 
деталей из композитов на примере створки мотогондолы 
среднемагистрального самолета».

Она недавняя выпускница-краснодипломница Воро-
нежского технического университета — ныне инженер-
технолог первой категории. На ВАСО мария Солодкова 
участвует во внедрении в серийное производство станка 
для выкладки и намотки углеволокна Viper 1200 и стан-
ка для автоматизированного раскроя материала Vector 
Techtex. Она также занимается внедрением оборудова-
ния для изготовления авиационных конструкций из по-
лимерно-композитных материалов.

Композитное производство — это новое слово в са-
молетостроении. марии доверена проработка техноло-
гии агрегатов будущего самолета мС-21: в перспективе  
ВАСО будет принимать участие в производстве узлов 
этой воздушной машины.

Грант от Евросоюза для ВГУ
1,2 миллиона евро — именно такую сумму составляет 

грант — будут потрачены на обучение учителей иностран-
ным языкам. Ключевым в этом вопросе станет факультет 
романо-германской филологии.

«Основные цели проекта — содействие модернизации 
и интернационализации российского, украинского и уз-
бекского высшего образования через совершенствование 
преподавания европейских языков на основе внедрения 
онлайн-технологий», — сообщили в Воронежском госу-
дарственном университете.

Реализация программы начнется в этом году. Препо-
даватели ВГУ должны подготовить дистанционную об-
учающую программу для преподавателей иностранных 
языков в странах-партнерах (не евросоюза) и создать для 
них курсы на базе онлайн-технологий.

«минудобрения» к «Воронежсельмашу»
Арбитражный суд Воронежской области принял реше-

ние удовлетворить иск «минудобрений» к «Воронежсельма-
шу» о выплате 28,2 млн рублей вексельной задолженности.

Напомним, иск был предъявлен россошанской ком-
панией еще 21 августа, но его рассмотрение по существу 
несколько раз откладывалось. Задолженность возникла 
в 2005 году при покупке «Воронежсельмашем» векселей 
«минудобрений». При этом в «Воронежсельмаше» про-
должают отрицать сам факт сделки и считают договор куп-
ли-продажи частично сфальсифицированным. Принятое 
судом решение может быть обжаловано в 19 апелляцион-
ном арбитражном суде в 2-хмесячный срок.

В настоящее время «минудобрения» уже выиграли 
несколько дел в арбитраже: в июне прошлого года ком-
пании через арбитражный суд москвы удалось снизить 
цену на сырье — апатитовый концентрат, поставляемый 
монополистом на этом рынке — компанией «ФосАгро», 
а в сентябре Самарский арбитраж принудил тольяттин-
ский «Трансаммиак» транспортировать аммиак по амми-
акопроводу Тольятти-Одесса на условиях, предложенных 
«минудобрениями».

СПрАВкА. ОАО «Во-
ронежатомэнергос-
быт» является субъ-
ектом оптового рын-
ка электроэнергии и 
мощности, осуществля-
ет поставку электро-
энергии промышлен-
ным предприятиям Во-
ронежского региона.

СПрАВкА. Амелин  
Никита Валерьевич,  
1969 года рождения, окончил 
Воронежский государственный 
университет по специальности 
«радиофизика и электроника». 
Трудовую деятельность 
после службы в армии в 1990 
году начал в НИИ бытовой 
видеотехники. Затем трудился 
в различных коммерческих 
предприятиях, в энергетике 
— с 2003 года. Женат.

Человек на своем месте

Под прессом будущего
28 января в центральном офи-

се оао «Газпром» в москве 
состоялась рабочая встре-
ча  губернатора  алексея 
Гордеева с председателем 
правления компании алек-
сеем миллером.

Стороны обсудили ход реа-
лизации Соглашения о со-

трудничестве, в том числе, вопро-
сы газификации региона. В 2014 
году ОАО «Газпром» планиру-
ет направить 617 миллионов ру-
блей на завершение строитель-
ства восьми межпоселковых га-
зопроводов и проведение проек-
тно-изыскательских работ еще по 
шести. Кроме того, «Газпром» ве-
дет реконструкцию газораспре-
делительной станции «Воронеж-
2А». Реконструкция необходима 
для подачи природного газа на 
строящиеся объекты технопар-
ка «масловский».

Губернатор Алексей Гордеев, 
в свою очередь, подчеркнул, что 
за 5 лет активного взаимодей-
ствия удалось существенно про-
двинуть регион в вопросе гази-
фикации. 

 — мы выходим на уровень 
газификации в регионе, в целом, 
на 86 %, в сельской местности — 
на уровень газификации в 72 %. 
То есть остается буквально два 
года, чтобы завершить полно-
стью газификацию населенных 
пунктов Воронежской области, 
— сказал глава региона. 

Алексей Гордеев также отме-
тил, что эффективное взаимодей-
ствие с ОАО «Газпром» вдохно-
вило воронежских промышлен-
ников на создание регионально-
го кластера предприятий, произ-
водящих оборудование для газо-
вой промышленности. 

В ходе встречи Алексей мил-
лер и Алексей Гордеев подписали 
Дорожную карту проекта «Рас-
ширение использования техно-
логий, продукции и услуг пред-
приятий Воронежской области 
для ОАО «Газпром». 

Среди приоритетных направ-
лений сотрудничества — научно-
исследовательские и конструктор-
ские работы в соответствии с про-
граммой инновационного разви-
тия «Газпрома», производство но-
вого высокотехнологичного обо-
рудования для добычи углеводо-
родов (в том числе, на шельфе), их 
транспортировки и переработки. 
Кроме того, взаимодействие сто-
рон будет направлено на произ-
водство оборудования для строи-
тельства заводов СПГ и получения 
синтетических жидких топлив. Те-

мой беседы также стало развитие 
использования газомоторного то-
плива в области. Расширение ис-
пользования природного газа в ка-
честве моторного топлива — одно 
из стратегических направлений 
деятельности ОАО «Газпром».

Алексей Гордеев отметил осо-
бую значимость Дорожной карты: 

— Документ этот достаточно 
конкретный, он ориентирует на-
ших промышленников на заказы 
«Газпрома». мы уже сегодня про-
изводим в год примерно на 6 мил-
лиардов рублей оборудования, а 

это нам позволит в ближайшие 
три-четыре года удвоить объемы 
заказов и естественно увеличить 
производство, — сказал он.

Отдельное внимание сторо-
ны уделили строительству соци-
альных объектов в регионе. Бы-
ло отмечено, что «Газпром» ве-
дет сооружение физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
Бутурлиновском и Семилукском 
муниципальных районах. 

В ходе встречи Алексей мил-
лер и Алексей Гордеев подписали 
Программу строительства спор-
тивных сооружений в Воронеж-
ской области. В соответствии с 
документом, «Газпром» постро-
ит в регионе в 2014–2016 годах 
еще два физкультурно-оздорови-
тельных комплекса с бассейна-
ми. Один из них появится в Кан-
темировском районе, место для 
другого будет определяться.

— Сегодня мы приняли хо-
рошие долгосрочные решения не 
только по развитию промышлен-
ности и газификации, но еще и по 
строительству социальных объек-
тов. если говорить о цифрах, то по 
газификации наши суммы софи-
нансирования в год — вместе с Газ-
промом на эти объекты мы тратим 
около миллиарда рублей. ФОКи — 
тоже достаточно дорогие объекты. 
Каждый — более 300 млн.рублей, 
но главное — они многофункцио-
нальные, — сказал губернатор.

•

Подписана Дорожная карта
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Планов громадье
В текущем году планируется выпустить восемь само-

летов Ан-148. Большая часть самолетов, которые плани-
руется произвести в текущем году на мощностях ВАСО, 
пополнит авиапарк минобороны. В мае прошлого года 
ВАСО заключило госконтракт с минобороны РФ на из-
готовление и поставку 15 самолетов. Общая сумма кон-
тракта составила 18 млрд рублей. Срок поставки самоле-
тов — с 2013-го по 2017 год. Согласно договору, предпо-
лагается передача одного самолета в 2013 году, по четы-
ре — в 2014-м и 2015 годах и по три — в 2016-м и 2017-м.

Воронежское акционерное самолетостроительное 
общество (ВАСО) займется сборкой транспортного са-
молета Ан-148T.

«ВАСО планирует производство Ан-148Т для россий-
ского рынка, продолжая при этом сотрудничество с ГП 
«Антонов» (Украина), где осуществляется выпуск само-
летов Ан-148, Ан-158 украинской сборки», — сообщил де-
путат Госдумы от Воронежской области Сергей Гаврилов.

Эту информацию подтвердили в киевском ГП «Ан-
тонов», которое является держателем сертификата это-
го типа. В настоящее время проект находится в началь-
ной стадии разработки.

Ранее господин Гаврилов отмечал, что мощности во-
ронежского завода могут быть эффективно использованы 
при производстве грузовой версии Ан-148. К тому же пер-
выми заказчиками может выступить также минобороны, 
что обеспечит определенные преимущества для сборки. 
емкость рынка сегодня составляет до 150 самолетов. ес-
ли решение будет принято в пользу воронежского завода, 
то уже с 2017 года первый самолет можно будет передать 
заказчику, а с 2020 года выйти на серийное производство.

«Созвездие» представило 
перспективные разработки

В московском представительстве ОАО «Концерн 
«Созвездие» на стенде генерального конструктора АСУВ 
ТЗ прошла встреча руководства предприятия с Главным 
командованием внутренних войск. Обсуждались вопро-
сы расширения взаимодействия и совместной работы по 
всем направлениям деятельности концерна, перспекти-
вам и потребностям войск, по возможностям примене-
ния новых разработок ОАО «Концерн «Созвездие» в ин-
тересах внутренних войск мВД России.

Генеральный директор ОАО «Концерн «Созвездие» 
— генеральный конструктор АСУВ ТЗ А.Ю. Бекки-
ев проинформировал об основных направлениях дея-
тельности концерна и перспективах в области развития 
средств автоматизации, управления и связи. Замести-
тель генерального конструктора АСУВ ТЗ В.Н. Глебов 
рассказал о предназначении и возможностях программ-
ного обеспечения АСУВ ТЗ. Директор представитель-
ства концерна в москва С.В. ионов продемонстрировал 
последние разработки предприятия. Также были пре-
зентованы возможности по разведке и целеуказаниям.

фнС россии напоминает
С 1 января 2014 года в связи с переходом на исполь-

зование в бюджетном процессе (для целей сбора, распре-
деления налогов и формирования бюджетов муници-
пальных образований) вместо применяемых кодов Об-
щероссийского классификатора объектов администра-
тивно-территориального деления (код ОКАТО) при-
меняются коды Общероссийского классификатора тер-
риторий муниципальных образований (код ОКТмО).

В частности, с 1 января 2014 года отражаются ко-
ды ОКТМО при заполнении за 2013 год следующих 
форм отчетности:
�n формы 2-НДФЛ «Справка о доходах физического ли-

ца за 20__год», утвержденной приказом ФНС России от 
17.11.2010 № ММВ-7-3/611@;
�n налоговой декларации по налогу на доходы физических 

лиц (форма 3-НДФЛ), утвержденной приказом ФНС Рос-
сии от 10.11.2011 № ММВ-7-3/760@;
�n налоговой декларации о предполагаемом доходе физи-

ческого лица (форма 4-НДФЛ) на 2014 год, утвержден-
ной приказом ФНС России от 27.12.2010 № ММВ-7-3/768;
�n налоговой декларации по земельному налогу, утвержден-

ной приказом ФНС России от 28.10.2011 № ММВ-7-11/696@;
�n налоговой декларации по транспортному налогу, 

утвержденной приказом ФНС России от 20.02.2012  
№ ММВ-7-11/99@.

Указанные изменения утверждены приказом ФНС 
России от 14.11.2013 № ммВ-7-3/501@ (зарегистриро-
ван минюстом России 19 ноября 2013 года, регистра-
ционный № 30673).

Подробные разъяснения по данному вопросу мож-
но найти в разделе «Разъяснения ФНС России, обяза-
тельные для применения».

о том, как живется отечествен-
ной  промышленности,  мы 
писали неоднократно, наша 
газета практически посвя-
щена этому. и каждый раз, 
когда  мы видим,  что  про-
мышленность  существует 
«вопреки»,  а  не  «благо-
даря», мы искренне рады 
и  безмерно  признательны 
людям, сумевшим сделать, 
казалось  бы,  невозмож-
ное — работать так, чтобы 
предприятия не только вы-
живали, но и развивались. 
Эртильский литейно-меха-
нический  завод  три  года 
назад в январские дни про-
сто замерзал: в цехах была 
минусовая  температура. 
несмотря на это, завод про-
должал  работать:  строил 
планы,  поднимал  планку 
и  с  завидным  упорством 
достигал  цели.  Ежегодно 
собирались  заводчане  на 
молебен.  Бесспорно,  про-
сили Бога о своих близких, 
о  здоровье,  но  думается, 
молились  и  о  заводе,  и  о 
его директоре Владимире 
Кузьмиче  Лесных,  о  том, 
чтобы на все хватало ему 
сил, чтобы родное предпри-
ятие процветало.

Сам же Владимир Кузьмич 
всегда считал, что развитие 

завода — дело его жизни. Для не-
го родное предприятие — не пу-
стой звук, не набор букв, а боль, 
радость, забота ума, и сердца, и 
души. и хотя сам он так высоко-
парно не изъясняется, ты сразу 
проникаешься этим, как только 
начинаешь с ним общаться.

Согласитесь, работать в глу-
бинке сложнее, и потому резуль-
таты деятельности гораздо весо-
мее. Да и не каждое воронежское 
предприятие может похвастать-
ся такими результатами.

— Работать всегда было не 
просто, даже сложно, — расска-
зывает Владимир Кузьмич, — но 
каждый год рост объемов про-
изводства у нас не ниже 10 % (в 
2011 году — 25%, в 2012 — 12%). 
В 2013 году наши показатели — 
на уровне прошлых лет.

К тому же надо учитывать, что 
большие средства вкладываются 
в модернизацию производства. 
Здание и сооружения за более чем 
полувековую историю обветша-
ли, а оборудование устарело, поэ-
тому требуются инвестиции в об-
новление основных фондов.

— если на заводе не создать 
нормальные условия для труда, 
здесь никто работать не будет, — 
продолжает Владимир Кузьмич. 
— Четыре года назад в Эртиль 
пришел газ. То, что к 2013 году 
80% производственных площа-
дей отапливается газом, считаю 
одним из главных наших дости-
жений. Причем отопление вне-
дрено газово-лучистое, оно более 
экономичное и эффективное. Да-
же в благополучное для завода 
советское время в цехах не было 
так комфортно, как сейчас. Под-
тянуть газовую трубу к предпри-
ятию оказалось самым сложным 
в этой работе. За три года мы по-
тратили на газификацию произ-
водства 40 млн рублей. Для нас 
это очень большие деньги.

Сегодня Эртильский литей-
но-механический завод произво-
дит традиционные для себя виды 
продукции для хлебопекарной 
отрасли — тестомесильные ма-

шины, миксиры. Но рынок этот 
малоемкий, причем на нем суще-
ствует огромная конкуренция.

— мы вынуждены искать 
другие сферы деятельности, — 
поясняет генеральный дирек-
тор. — В частности, мы работа-
ем в дорожном строительстве — 
изготавливаем барьерные ограж-
дения. Наши возможности в этом 
сегменте шире, но пока расши-
риться не получается. Также ра-
ботаем в строительстве, особен-
но с ДСК. его предприятия на-
ходятся в стадии реконструкции, 
и на протяжении четырех лет от 
них идут постоянные заказы.

изготовление нестандарт-
ного оборудования для сахар-
ных заводов по всей стране — это 
еще одно направление деятель-
ности завода.

— Сахарные заводы — очень 
интересный для нас партнер, — 
поясняет Владимир Кузьмич. — 
Уровень технологий здесь гораз-
до выше, поэтому нам интерес-
нее работать. Хотя конкуренция 
среди производителей как отече-
ственных, так и зарубежных вы-
сока, нам удалось закрепиться на 
этом рынке и сделать собствен-
ное имя. Гибкая ценовая полити-
ка при хорошем качестве дает воз-
можность не уступать польским 
и французским производителям.

Не один год эртильский завод 
успешно создает механизирован-
ные линии по переработке отхо-
дов крупнорогатого скота. Для 

многих ферм, свиноводческих 
комплексов утилизация издержек 
производства — большая пробле-
ма. если скот традиционно захо-
ранивать, то для этого требуется 
землеотвод, охрана, использова-
ние химикатов. Все это затратно 
и, самое главное, не экологично. 
Когда-то эта деятельность нача-
лась со свиноводческого комплек-
са «лазаревское» в Тульской об-
ласти и совместной работы по пе-
реработке утиля с американской 
компанией «инстапро».

— Сегодня мы предлагаем соз-
дание на животноводческих ком-
бинатах цехов, — рассказывает 
Владимир Кузьмич, — где с ис-
пользованием нашего оборудова-
ния будет производиться перера-
ботка утиля в белково-витамин-
ные добавки. Эти добавки могут 
применяться для откорма скота. 
Вот уже четыре года мы занима-
емся производством и продвиже-
нием наших перерабатывающих 
линий по всей стране. В настоя-
щее время проект представлен в 
Казахстане, московской, Курской, 
Белгородской областях и на Урале.

Следует отметить, что в связи 
с тем, что в Воронежской области 
за последнее время существен-
ными темпами стало развивать-
ся животноводство, спрос на эр-
тильские механизированные ли-
нии может возрасти, что добавит 
заводу стабильности в работе.

Одним из серьезных дости-
жений последних лет заводча-

не считают вхождение предпри-
ятия в Воронежский кластер про-
изводителей нефтегазового обо-
рудования. В 2013 году в коопе-
рации с Грибановским машино-
строительным заводом эртиль-
ские производители изготовили 
металлоконструкции для нефтя-
ников. Это новое направление де-
ятельности, которое планируется 
развивать и наращивать.

Как видно, сегодня эртиль-
ский завод — многопрофиль-
ное предприятие, располагаю-
щее многочисленными техноло-
гическими переделами. Оно име-
ет в своей структуре два механи-
ческих цеха (один из них — цех 
станков с числовым программ-
ным управлением), два сбороч-
ных, инструментальный, экспе-
риментальный, заготовительный 
и покрасочный цеха, а также ли-
тейное производство. Завод име-
ет свой конструкторско-техноло-
гический отдел, который ведет ра-
боты по модернизации и усовер-
шенствованию выпускаемого обо-
рудования и разрабатывает доку-
ментацию для разовых заказов.

В настоящее время числен-
ность около 200 человек на заводе 
считают оптимальной. Здесь хо-
рошо понимают, что производи-
тельность на оборудовании кон-
ца прошлого века не высока. Но 
заводчане упорно меняют ситуа-

цию и по мере возможностей за-
купают новое высокотехнологич-
ное и производительное оборудо-
вание. Особенно в прошедшем го-
ду здесь активно начали модерни-
зацию технологической цепочки.

— Для нас основа основ — за-
готовительное производство, — 
уточняет генеральный директор, 
— а потому лазерная установка 
для раскроя плоского листа бы-
ла необходима. В прошлом году 
мы ее приобрели, смонтировали, 
отладили, а сегодня запускаем в 
производство. Плазменная резка 
металла дает очень хорошее ка-
чество заготовки по геометриче-
ским и скоростным параметрам. 
если сравнивать трудоемкость 
по нашей старой технологии, то 
она сократилась не в разы, а в де-
сять с лишним раза при высочай-
шем качестве и точности. В 2014 
году предусмотрена модерниза-
ция участка зубчатых колес — это 
приобретение зубонарезных и зу-
бошлифовальных станков. Для 
стабильной работы нам необхо-
дим выпуск качественной про-
дукции, а это возможно только 
при использовании современно-
го оборудования. В деле модер-
низации мы будем планомерны и 
последовательны. Надеемся, что 
это позволит в скором времени 
увеличить объемы производства 
хотя бы в три раза. Современный 
вид производства охотнее при-
влечет молодые кадры. Однако 
справедливости ради надо отме-
тить, что сегодня на заводе сред-
ний возраст немногим больше 41 
года. Самое главное — нам уда-
лось сохранить преемственность. 
есть старые, опытное кадры, го-
товые и способные учить моло-
дежь мастерству, прививать лю-
бовь к профессии. С сожалени-
ем отмечу, что сегодня работать 
с молодежью очень тяжело. К 
нам приходят не самые плохие 
ее представители, но даже они де-
зориентированы, не умеют тру-
диться, имеют очень низкую мо-
тивацию к труду. Да к тому же, 
помимо трудовых навыков, мы 
вынуждены прививать им и жиз-
ненные ценности. Архисложная 
задача! Средства массовой ин-
формации, такие как «Промыш-
ленные вести», должны быть фе-
дерального значения. Повсемест-
но через радио, телевидение, га-
зеты и интернет надо вкачивать 
в молодые мозги мысль о том, что 
только труд дает человеку поми-
мо необходимых жизненных благ 
еще и радость существования. 
Глубоко убежден: человек труда 
— основа нации.

Ирина пыркова •

Геннадий  Потапов:  основные 
задачи,  стоявшие  в  2013 
году,  можно  считать  вы-
полненными.

14 января прошло очеред-
ное заседание Совета ди-

ректоров промышленных пред-
приятий городского округа г. Во-
ронеж, на котором были подведе-
ны итоги работы в прошедшем го-
ду и намечены перспективы дея-
тельности в 2014. На заседании 
Совета присутствовал мэр горо-
да Александр Гусев.

Традиционно директора про-
мышленных предприятий соби-
раются для обсуждения насущ-
ных проблем на территории како-
го-либо предприятия города. Не 
исключением стала и январская 
встреча, которая собрала дирек-
торский корпус на промплощадке 
ОАО «Электросигнал». Генераль-
ный директор предприятия Генна-
дий Потапов (он же возглавляет 
городской совет руководителей-
промышленников) отметил, что 
основные задачи, стоявшие в 2013 
году и носившие преимуществен-
но производственный и социаль-
ный характер, можно считать вы-
полненными.

— По прогнозным данным, 
рост оборота промышленных 
предприятий города по итогам 
2013 года составит около 8-9 про-
центов к 2012 году и в стоимост-
ном выражении превысит 180 
млрд рублей. При этом темп роста 
заработной платы работников об-
рабатывающих отраслей промыш-
ленности по итогам 2013 года ори-
ентировочно составит 5 процен-
тов к 2012 году (22,5 тыс. рублей 
в месяц), в целом по промышлен-
ности заработная плата в 2013 го-
ду составляла 24,5 тыс. рублей, — 
отметил Геннадий Николаевич.

В прошедшем году перспекти-
вы развития крупных предприя-
тий: Воронежского вагоноремонт-
ного завода — филиала ОАО «Ва-
гонреммаш», ЗАО «Воронежский 
шинный завод», ОАО «Воронеж-
синтезкаучук» — были всесторон-
не обсуждены на ежеквартальных 
заседаниях Совета, что способ-
ствовало распространению поло-
жительного опыта управления от-
дельными предприятиями и ре-
ализации локальных программ 
развития производства. Соци-
альные задачи, решаемые трудо-
выми коллективами, анализиро-
вались и увязывались с пробле-
мами развития городского округа 
город Воронеж, учитывалось уча-
стие в них промышленных пред-
приятий. Обсуждались итоги ре-
ализации городских муниципаль-
ных целевых программ.

В 2013 году Советом директо-
ров промышленных предприятий 
совместно с управлением разви-
тия предпринимательства, потре-
бительского рынка и инноваци-
онной политики администрации 
города была продолжена работа 
по укреплению взаимодействия 
в решении задач социально-эко-
номического развития предпри-
ятий и в целом городского окру-
га город Воронеж. Решения и ре-
комендации Совета способство-
вали сохранению прироста про-
мышленного производства пред-

приятий города, укреплению ста-
бильной экономической и соци-
альной ситуации в коллективах, 
а также дали возможность не до-
пустить в течение года ничего не-
предсказуемого.

Хотя в целом ситуация остает-
ся достаточно стабильной, приве-
денные выше статистические дан-
ные свидетельствуют о необходи-
мости более пристального вни-
мания ко всем сферам развития 
производственной деятельности 
предприятий и особенно к вопро-
сам повышения эффективности 
работы. О чем, собственно, и вы-
сказывались выступающие.

Сотрудничество с Региональ-
ным объединением работодателей 
«Совет промышленников и пред-
принимателей Воронежской об-
ласти» позволяет предприяти-
ям города ежегодно участвовать 
в значимых мероприятиях, таких 
как конкурсы профессионально-
го мастерства на звание «лучшее 
промышленное предприятие», 
«Золотые руки» и т.д.

Следует отметить, что в рам-
ках государственно-частного пар-
тнерства на муниципальном уров-
не и взаимодействия с организа-
циями инфраструктуры промыш-
ленного бизнеса проводились ра-
боты по поддержанию санитарно-
го состояния территорий пред-
приятий, проведен очередной го-
родской конкурс на лучшее бла-
гоустройство, оказывалась спон-
сорская помощь для проведения 

городских социально-культурных 
мероприятий.

О значении государственно-
частного партнерства говорил и 
мэр Воронежа Александр Гусев:

— Наши формы сотрудниче-
ства должны способствовать даль-
нейшему развитию производств, 
укреплению социальной стабиль-
ности коллективов, улучшению 
условий труда, повышению зара-
ботной платы, что, в свою очередь, 
приведет к большей наполняемо-
сти бюджета и улучшению благо-
состояния воронежцев. Также я 
выражаю признательность про-
мышленным предприятиям за 
участие в социально значимых 
для города мероприятиях и рас-
считываю на дальнейшее тесное 
взаимодействие в решении всех 
насущных вопросов Воронежа.

Руководители промышлен-
ных предприятий договорились, 
что в наступившем году они об-
судят проблемы развития свобод-
ных производственных площа-
док, которые на данный момент 
используются неэффективно. К 
тому же рассмотрят работу Цен-
тра промышленной субконтракта-
ции по развитию кооперационных 
связей, обобщат опыт внедрения 
механизмов аутсорсинга услуги 
«Питание», а также обсудят ход 
реализации муниципальной про-
граммы «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика».

Ирина пыркова •

Подвели итоги

Человек труда 
— основа нации
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С  сожалением  хотим  отме-
тить, что 2014 год начался 
с  тревожных новостей:  на 
некоторых  воронежских 
предприятиях осложнилась 
экономическая ситуация.

Так, на заводе «Воронежсин-
тезкаучук» часть сотрудни-

ков (в основном административ-
но-управленческий персонал и 
работники вспомогательных 
производств) с нового года пе-
реведены на неполную рабочую 
неделю, а часть — на две трети 
заработной платы. На предпри-
ятии подтвердили данные факты, 
но отметили, что производство в 
цехах идет в обычном режиме — 
ежедневно в четыре смены.

Вынужденные меры оптими-
зации расходов предприятия вы-

званы ситуацией на рынке син-
тетических каучуков. Основной 
причиной нынешнего кризиса в 
отрасли стал слабый спрос на кау-
чук со стороны шинных компаний 
и других его потребителей. В Рос-
сии уровень продаж шин для ав-
томобилей неуклонно снижался с 
2011 года и в 2013 году достиг ми-
нимума. Руководство ОАО «Си-
бур», куда входит воронежский 
завод, было вынуждено принять 
экстренные меры — разработать 
меры для снижения издержек и 
повышения конкурентоспособно-
сти каучуковых производств при 
сохранении действующих мощно-
стей. В перечне этих мер как раз 
и оказалось сокращение рабочего 
времени и зарплаты на трех пред-
приятиях холдинга, в том числе на 
«Воронежсинтезкаучуке».

Как быстро будет меняться 
ситуация в целом, и следователь-
но на воронежском производстве, 
сказать не берется никто. Будем 
надеяться, что она будет менять-
ся в лучшую сторону, и экономи-
ка завода восстановится и начнет 
расти. Кстати прогноз экспер-
тов отрасли на 2014 год предус-
матривает возвращение показа-
теля по продажам шин для авто-
мобилей на уровень 2012 года, то 
есть активный рост.

Еще хуже ситуация оказа-
лась на латненском и Се-

милукском огнеупорных заво-
дах. Так, руководство латнен-
ского завода (концерн «Росог-
неупоры») отправило до марта в 
отпуск без денежного содержа-
ния около 300 работников, про-

изводство на предприятии оста-
новлено. Проблемы у концерна 
«Росогнеупоры» возникли из-за 
банкротства основного собствен-
ника. Завод фактически остался 
без владельца и лишился досту-
па к счетам. Все это происходит 
на фоне падение спроса на огне-
упоры.

из-за ослабления рынка сбы-
та страдает и ОАО «Семилукский 
огнеупорный завод». На пред-
приятии скопилось много долгов: 
и за поставку энергии, и перед на-
логовыми службами. и хотя пока 

здесь работает часть производств 
(один цех и участок), долговая 
зависимость предприятия толь-
ко укрепляется.

Сейчас принимаются меры 
по улучшению ситуации. Выбор 
пути — за самими предприятия-
ми. Однако сегодня можно ска-
зать, что высвободившиеся со-
трудники без работы не останут-
ся: на других предприятий Се-
милук для них уже созданы не-
сколько сот рабочих мест.

анатолий ФеДоров •

Современный  ритм  жизни  — 
непрекращающаяся  гонка 
за новыми победами и до-
стижениями. работа давно 
встала  во  главе  угла,  все 
больше  превращая  че-
ловека  в  робота.  и  как 
приятно в этой круговерти 
встретить  людей  с  актив-
ной  жизненной  позицией, 
на  деле  доказавших,  что 
помощь и отзывчивость — 
не только слова.

С первых дней своего суще-
ствования газета «Про-

мышленные вести» уделяла 
большое внимание популяриза-
ции здорового образа жизни сре-
ди коллективов промышленных 
предприятий Воронежской обла-
сти. На страницах издания неод-
нократно публиковались матери-
алы, посвященные вопросам ох-
раны труда, профилактики раз-
личных профессиональных за-
болеваний и необходимости под-
держания хорошей физической 
формы. С 2008 года редакция за-
нимается организацией и прове-
дением ежегодного турнира по 
футболу среди команд предпри-
ятий реального сектора экономи-
ки региона.

— Принимая решение о про-
ведении спортивного состязания, 
мы ставили своей целью подчер-
кнуть роль спорта в жизни чело-
века, — рассказала главный ре-

дактор газеты «Промышленные 
вести» Валентина Тертерян.

Не секрет, что спортивные 
состязания способствуют про-
паганде здорового образа жиз-
ни среди населения, сплочению 
трудового коллектива, укрепле-
нию корпоративных связей, под-
черкивают необходимость под-
держания себя в хорошей фор-
ме. Выявление победителей за-
рождает дополнительный инте-
рес к игре и здоровый азарт. Це-
ремония награждения превраща-
ет состязание в праздник.

— Участники первого турни-
ра оценили положительные мо-
менты спортивного мероприя-
тия и изъявили желание прове-
сти игры в следующем году. Так 
турнир стал традиционным, по-
степенно приобретая все больше 
поклонников. Увеличивалось и 
число предприятий, выставляв-
ших команды для участия в со-
стязаниях, — отметила Валенти-
на Викторовна. — Турнир 2013 
года стал особенным. мы выш-
ли на совершенно новый уровень 
в подготовке и организации со-
ревнований. Это стало возмож-
но благодаря поддержке наших 
партнеров.

ООО «меркурий», филиал 
ОАО «Пивоваренная компания 
«Балтика», ООО «Амелли», ОАО 
«Воронежская кондитерская фа-
брика», ОАО «Тобус», Торговый 
дом «Глобус», ЗАО «Сеть кино-

театров «люксор» приняли са-
мое большое участие в органи-
зации турнира, оказав финансо-
вую поддержку, учредив допол-
нительные номинации и специ-
альные призы.

— мы благодарны каждой ор-
ганизации! Вы помогли сделать 
турнир более живым, интерес-
ным, ярким! — отметила Вален-
тина Викторовна. — А ваш вклад 
в организацию турнира «Семей-
ный подряд» просто неоценим! 
Несмотря на то что в этом меро-
приятии мы с вами были перво-
проходцами, совместными уси-
лиями нам удалось не только 
провести спортивное состязание 
на высоком уровне, но и подарить 
детям настоящий праздник!

Напомним, в 2013 году газе-
та «Промышленные вести» впер-
вые проводила турнир «Семей-
ный подряд», направленный на 
популяризацию здорового об-
раза жизни среди детей, спло-
чение семей, установление дру-
жеских отношений внутри тру-
довых коллективов, укрепление 
корпоративных связей.

— мы не могли оставить ваш 
труд без внимания, — обратилась 
к директорам вышеперечислен-
ных предприятий руководитель 
управления развития предпри-
нимательства, потребительского 
рынка и инновационной полити-
ки любовь Паршина. — От име-
ни главы городского округа го-

род Воронеж Александра Гусева 
я благодарю вас за активное уча-
стие в общественной жизни го-
рода, отзывчивость и стремление 
помочь в организации и проведе-
нии спортивных мероприятий.

— Очень приятно, когда ра-
бота оценивается, — отметила 
управляющая ЗАО «Сеть кино-
театров «люксор» людмила Бо-
родина. — Наша компания при-
держивается социально ориен-
тированного подхода к ведению 

бизнеса. Наши сотрудники сами 
ведут здоровый образ жизни, за-
нимаются спортом. и мы всегда 
готовы выступить с поддержкой 
спортивных мероприятий, осо-
бенно когда речь заходит о дет-
ских соревнованиях.

Организации-партнеры про-
ведения спортивных турниров на 
приз газеты «Промышленные ве-
сти» были награждены грамотами.

Наталья Макарова •

6 февраля состоялась пресс-
конференция с управляю-
щим филиалом банка ВТБ 
в  Воронеже  Владимиром 
Пениным.  Главной  темой 
встречи  стало  подведе-
ние  итогов  работы  банка 
за 2013 год.

В течение отчетного периода 
ВТБ вел активную работу 

с предприятиями и организация-
ми региона. Клиентская база фи-
лиала в настоящее время насчи-
тывает более пяти тысяч юриди-
ческих лиц. Основными клиента-
ми банка выступают предприя-
тия промышленной сферы и сфе-
ры торговли.

— В целом 2013 год для во-
ронежского ВТБ был успешным: 
мы достигли высоких результа-
тов, стабильно развивались, пока-
зали хорошую динамику по кре-
дитованию. В системе филиаль-
ной сети мы находимся на лиди-
рующих позициях. если говорить 

о таком сегменте рынка, как сред-
ний бизнес, по которому в основ-
ном сейчас оценивают работу фи-
лиала, то мы находимся на пер-
вом месте по показателям и объе-
мам кредитования, привлеченных 
средств и финансовым результа-
там, — рассказал Владимир Алек-
сеевич. — Не секрет, что успех ра-
боты зависит преимуществен-
но от трех факторов: професси-
онального сплоченного коллек-
тива, сильной головной органи-
зации и рынка, на котором рабо-
таешь. Наш коллектив в 2013 году 
работал так же слаженно, как и в 
предыдущем. Однако в основе ка-
чественной работы сотрудников 
банка лежит не только професси-
онализм и большой практический 
опыт наших специалистов, но и 
возможность предлагать решения 
и продукты, которые для клиента 
оказываются оптимальными. Что 
касается Воронежского края, его 
экономика значительно выросла 
за последние годы. Ситуация на 
рынке достаточно стабильна, что 
позволяет нам занимать устойчи-
вые позиции.

Кредитный портфель воро-
нежского ВТБ за отчетный пе-
риод составил 20 млрд рублей, 
что на 53% выше аналогичного 
показателя 2012 года. Объемы 
кредитования клиентов катего-
рий «крупный бизнес» и «сред-
ний бизнес» максимально близ-
ки и составляют 10,9 млрд ру-

блей и 9,1 млрд рублей соответ-
ственно. Отметим, что основ-
ной объем кредитов выдан реги-
ональным предприятиям реаль-
ного сектора экономики. Воро-
нежский филиал активно сотруд-
ничает с промышленными и тор-
говыми предприятиями. В сфере 
торговли банк сотрудничает как 
с предприятиями федерального 
масштаба, например «линия» и 
«магнит», так и с региональны-
ми организациями, такими как 
«Центрторг» и «Висант».

Говоря об объеме средств кор-
поративных клиентов, размещен-
ных на расчетных и текущих сче-
тах банка, Владимир Пенин отме-
тил, что за прошедший год этот 
показатель вырос на 68% и соста-
вил 3,7 млрд рублей.

Основным направлением раз-
вития бизнеса банка ВТБ в реги-
онах в прошлом году был транзак-

ционный бизнес — в том числе рас-
четно-кассовое обслуживание, до-
кументарный бизнес. Портфель 
привлеченных средств воронеж-
ского филиала в 2013 году вырос 
на 21% и составил 8,1 млрд рублей.

ещё одним показателем на-
дежной и эффективной работы 
воронежского филиала ВТБ яв-
ляются его победы в ряде област-
ных и муниципальных аукцио-
нов по предоставлению кредит-
ных средств для финансирования 
областной и городской админи-
страций. Так, в отношениях с го-
родской администрацией кредит-
ный портфель банка составил по-
рядка 2 млрд рублей. По финан-
сированию области воронежский 
филиал ВТБ выиграл аукцион на 
сумму около 600 млн рублей.

Подводя итоги встречи, Вла-
димир Алексеевич рассказал о 
планах работы банка на 2014 год:

— Этот год уже начался очень 
интересно, и я могу предположить, 
что нас ждут интересные события 
в сфере экономики. Что касается 
воронежского филиала, перед на-
ми сейчас стоит задача, во-первых, 
удержать лидирующие позиции 
на банковском рынке региона, во-
вторых, продолжать развитие. Так, 
например, мы намерены продол-
жать структурную модернизацию 
банка, а именно уменьшение из-
держек через централизацию, ав-
томатизацию, стандартизацию и 
унификацию внутренней работы 
банка. Кроме того, в наших планах 
повысить срочность предоставляе-
мых ресурсов, что, в свою очередь, 
принесет ощутимую пользу эко-
номике Воронежского края. Что 
касается основных направлений 
работы, в 2014 году мы продол-
жим деловое сотрудничество как 
с предприятиями и организация-
ми региона, так и с государствен-
ными органами управления в ин-
тересах дальнейшего развития Во-
ронежской области.

Наталья Макарова •

работа на результат СПрАВкА. ОАО Банк ВТБ, 
его дочерние банки и фи-
нансовые организации 
(группа ВТБ) являются 
ведущей российской фи-
нансовой группой, пре-
доставляющей широкий 
спектр финансово-бан-
ковских услуг в россии, 
СНГ, странах Западной 
Европы, Северной Аме-
рики, Азии и Африки.

СПрАВкА. Обзор российского рынка легковых и гру-
зовых автомобилей, по данным международ-
ной конференции «каучуки, шины и рТИ 2013»:

Производство грузовиков прогнозируется на уровне 200 ты-
сяч штук, это на 15% ниже по сравнению с данными за про-
шлый год. Прогноз на 2014 год предусматривает объем произ-
водства на уровне 180-210 тысяч штук. Доля отечественных 
производителей постепенно снижается — с 94% в 2008 году до 
85% в 2013 году, соответственно, доля грузовиков иностран-
ных брендов выросла за этот период с 6% до 15%. Производ-
ство автобусов в 2013 году также уменьшилось на 15% по 
сравнению с прошлым годом, объемы 2014 года ожидаются 
на уровне 47-55 тысяч штук. Доля отечественных автобусов в 
общем объеме выпуска также неуклонно снижается (2008 год 
— 91%, 2013 год — прогнозируется 74%). Легковых автомоби-
лей в 2012 году было произведено 1960 тысяч штук, прогноз 
на 2013 год предусматривает снижение на 2%, в 2014 году 
ожидается выход на уровень 1800-2100 тысяч шт. Отечествен-
ные бренды легковых автомобилей демонстрируют стабиль-
ное снижение объемов выпуска (на 30% с 2008-го по 2012 год). 

СПрАВкА. Филиал банка ВТБ 
в Воронеже начал свою рабо-
ту в 1999 году. На сегодняш-
ний день филиал является ак-
тивным участником финансо-
во-экономического рынка ре-
гиона. Основное направление 
деятельности — работа с кор-
поративными клиентами.

От чистого сердца!
По данным росстата, номиналь-

ный объем российского ВВП 
в  2013  году  составил  66,7 
трлн  руб.,  его  реальный 
рост  —  1,3%.  В  2012  году 
экономика выросла на 3,4%.

По структуре потребления 
ВВП главным драйве-

ром остались расходы на конеч-
ное потребление — они обеспе-
чили экономике рост на 2,3 про-
центного пункта из 1,3%, причем 
чуть более чем полностью — за 
счет домохозяйств, так как вклад 
расходов госуправления был от-
рицательным. В 2013 года тем-
пы роста потребления населения 
замедлились в 1,7 раза.

В структуре производства 
ВВП произошло замедление тем-
пов роста валовой добавленной 

стоимости во всех отраслях, за 
исключением сельского хозяй-
ства, компенсировавшего спад 
позапрошлого года, а также сфе-
ры госуправления и обеспече-
ния безопасности. В обрабаты-
вающей промышленности темп 
роста валовой добавленной сто-
имости упал в 3,4 раза (до 0,8%), 
в добывающей — почти вдвое (до 
0,9%). Энергетика и строитель-
ство ушли в минус.

Темпы роста экономики в 
2014 году будут выше: прогноз 
минэкономразвития — 2,5%. Од-
нако в I квартале минэкономраз-
вития ждет прироста экономики 
лишь на 1% в годовом выраже-
нии, во втором есть надежда на 
ускорение — до 1,5-2%.

минэкономразвития надеет-
ся, что инвестиции и промышлен-
ность оживут. Хотя с таких же на-
дежд начинался 2013 год, но по-
том прогноз пришлось несколько 
раз снижать с 3,6% до 1,3%. ин-
вестиции не выросли, а сократи-
лись, и пока негативная тенден-
ция сохраняется. Негативный 
вклад в рост экономики внесло 
замедление темпов кредитования 
— минэкономразвития рассчи-
тывало на 17-20%, а получилось 
12,7%. Поддержать экономику 
могут только инвестиции, а для 

их роста нужны кредиты. Одна-
ко в 2014 году риски замедления 
кредитования остаются: они свя-
заны, прежде всего, с возможно-
стью того, что ЦБ повысит став-
ки из-за инфляции, которую мо-
жет подогреть ослабление рубля.

В Воронежской области, по 
данным руководителя УФНС 
России по Воронежской области 
Сергея Дуканова, налоговые по-
ступления в 2013 году от деятель-
ности крупных компаний сокра-
тились на 1,2 млрд рублей. Речь в 
основном идет о вертикально-ин-
тегрированных структурах, чьи 
головные офисы, как правило, 
располагаются в москве.

— Это существенные поте-
ри, — сказал Сергей Дуканов. — 
Крупные вертикально-интегри-
рованные компании, работающие 
в системе газового распределения 
и продажи газа, а также транспор-
та, энергетики и банковской сфе-
ре, в 2013-м году показали наи-
больший спад налоговых посту-
плений. Как правило, темпы ро-
ста у них были незначительные, 
нулевые либо минусовые.

Существенные потери, раз-
мер которых составляет 350 млн 
рублей, понесли в прошлом го-
ду муниципальные бюджеты от 
резкого сокращения количества 

индивидуальных предпринима-
телей. В целом в прошлом году 
около 12 тысяч индивидуальных 
предпринимателей подали заяв-
ления о прекращении деятель-
ности из-за резкого роста разме-
ра уплаты страховых платежей. 
В то же время было зарегистри-
ровано всего 6 тысяч новых иП. 
Хотя, как считают налоговики, во 
многих случаях индивидуальные 
предприниматели свернули свой 
бизнес «на бумаге», а в действи-
тельности они не прекращали за-
ниматься бизнесом. Такое сокра-
щение произошло в таких сфе-
рах, как перевозка пассажиров, 
мелкорозничная торговля, услу-
ги, оказываемые на дому. 

Тем не менее, признался Сер-
гей Дуканов, «мы вернулись к об-
щему количеству предпринимате-
лей, которое было 10 лет назад». 

— Вся работа в последние го-
ды была нацелена на вовлечение 
граждан в предпринимательство, 
теперь это сорвано. Это большая 
потеря для нашей области и в це-
лом по России, — сказал руково-
дитель налоговой службы Воро-
нежской области. 

Однако в общем ситуация с 
поступлением налогов в 2013 го-
ду в нашей области была положи-
тельная, рост составил по сравне-

нию с 2012 годом более 10 процен-
тов. На фоне снижения общерос-
сийских показателей, сказал Сер-
гей Дуканов, налоговые поступле-
ния в казну Воронежской обла-
сти по сравнению c 2012 годом в 
минус не ушли, хотя темпы роста 
несколько снизились. В 2013 го-
ду в консолидированный бюджет 
РФ поступило 71,5 млрд рублей 
(рост на 11,3%), в т.ч. в федераль-
ный бюджет поступления возрос-
ли на 19,1 %, или больше чем на 
2,2 млрд рублей. А в консолиди-
рованный бюджет области нало-
говые поступления увеличились 
на 9,6 %, или на 5 млрд рублей.

анатолий ФеДоров •

Где-то убыло, где-то прибыло,  
в целом — нормально

Дар спроса по производству
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Деньги давно и прочно вошли 
в  нашу  жизнь.  Для  од-
них  финансовые  ресурсы 
—  только  средство  для 
достижения  более  высо-
ких  целей  и  реализации 
собственного  творческого 
потенциала,  для  других 
материальное  богатство 
превратилось в самоцель. 
но  и  те,  и  другие  испы-
тывают  схожие  чувства, 
когда  в  один  момент  их 
честно заработанные сред-
ства внезапно «исчезают». 
Как вернуть свои деньги и 
защитить себя на будущее, 
попытались  разобраться 
корреспонденты  газеты 
«Промышленные вести».

Пятница 13-е —  
суеверия оправдываются

День начинался, как обычно: 
утренний кофе, прогноз погоды, 
дорога на работу, будничная су-
ета, просмотр новостей… Во всех 
поисковиках сети интернет пе-
стрят заголовки: «Сегодня, 13 де-
кабря, Центральный Банк Рос-
сийской Федерации отозвал ли-
цензию на право работы на фи-
нансовом рынке у трех россий-
ских банков». Сердце замирает. 
лихорадочно бегаешь глазами по 
странице — «Смоленский банк», 
«Банк проектного финансирова-
ния», «инвестбанк». Вот и все. 
Твой банк признан банкротом.

Для тысяч клиентов «инвест-
банка» привычный мир перевер-
нулся с ног на голову. Планы, на-
дежды, ожидания рухнули в одно-
часье. Но это только одна сторона, 
так сказать, житейская. Другой мо-
мент — положение руководителей 
предприятий, имевших в «инвест-
банке» счета для обеспечения бес-
перебойной работы организаций и 
своевременной выплаты заработ-
ной платы сотрудникам.

Статистика —  
еще не показатель

АКБ «инвестбанк» был соз-
дан в 1989 году, являлся участ-
ником системы обязательного 
страхования вкладов. Банк зани-
мал 80-е место среди крупнейших 
российских банков, его активы со-
ставляли 75,6 млрд рублей. «ин-
вестбанк» предоставлял полный 
спектр услуг как для физических, 
так и для юридических лиц. Вни-
манию частных клиентов были 
предложены различные кредит-
ные программы, денежные пере-
воды, обслуживание банковских 
карт международных платежных 
систем, срочные депозиты.

В Воронеже «инвестбанк» по-
явился в 2008 году на базе Воро-
нежского промышленного банка и 
входил в число крупнейших рос-
сийских банков по величине акти-
вов, обслуживая более 430 тысяч 
частных клиентов и более 30 ты-
сяч предприятий и организаций. 
Отметим, что в Воронежской об-
ласти «инвестбанк» имел доста-
точно сильные позиции на рынке 
привлечения ресурсов. Он был на 
пятом месте по объемам привле-
ченных средств от всех клиентов. 
Причем на рынке депозитов юри-
дических лиц банк и вовсе входил 

в тройку лидеров. Также «инвест-
банк» занимал пятое место по объ-
ему вкладов населения.

Примечательно, что АКБ 
«инвестбанк» несколько раз 
становился лауреатом ежегод-
ной премии в области банков-
ского бизнеса «Банковское де-
ло», национальной премии в об-
ласти бизнеса «Компания года».

Сомневаться в надежности 
«инвестбанка» не было ника-
ких оснований. Что же произо-
шло? Обращаемся за разъясне-
ниями в Центробанк:

«лицензия отозвана в связи с 
неисполнением кредитной орга-
низацией федеральных законов, 
регулирующих банковскую дея-
тельность, а также нормативных 
актов Банка России, установле-
нием фактов существенной не-
достоверности отчетных данных.

АКБ «инвестбанк» (ОАО) в 
последние два рабочих дня испы-
тывал видимые трудности в ис-
полнении в полном объеме обяза-
тельств перед клиентами и вклад-
чиками. Главной причиной этого 
является неудовлетворительное 
качество активов, которые не фор-
мировали достаточный денежный 
поток. Адекватная оценка прини-
маемых рисков и достоверное от-
ражение стоимости активов банка 
привела к полной утрате его соб-
ственных средств (капитала). При 
этом АКБ «инвестбанк» (ОАО) 
не исполнено требование надзор-
ного органа о создании необходи-
мых резервов на возможные поте-
ри. Руководство и собственники 
кредитной организации не пред-
приняли меры по нормализации 
его деятельности. В связи с от-
сутствием перспектив восстанов-
ления финансового положения 
банка и во избежание дальней-
шего усугубления ситуации Бан-
ком России принято решение о 
прекращении деятельности АКБ 
«инвестбанк» (ОАО)»

цифры цифрами,  
а пострадали люди

Формулировка причин доста-
точно абстрактна и замысловата. 
Остается ряд вопросов: почему еще 
вчера банк выполнял свои обяза-
тельства, а сегодня у него даже пер-
спектив восстановить финансовое 

положение нет? Почему не были 
приняты предупредительные ме-
ры, чтобы не доводить ситуацию 
до кризиса? Ответов нет, а делать 
что-то надо. и если у физических 
лиц есть возможность получить до 
700 тысяч рублей по страховому 
случаю, то как быть юридическим 
лицам, у которых на счетах замо-
розилось намного больше?

Среди воронежских органи-
заций в данной ситуации боль-
ше всех пострадал, пожалуй, ОАО 
«Концерн «Созвездие», у которо-
го на счетах в «инвестбанке» оста-
лось порядка 2,5 млрд рублей. Кро-
ме того, оказалась заблокирована 
часть денег, поступивших ООО 
«Газпром межрегионгаз Воронеж» 
от физических лиц в качестве пла-
ты за газ. известно также, что ус-
лугами банка пользовались адми-
нистрация Нововоронежа, ряд бла-
готворительных организаций, во-
ронежское отделение Пенсионно-
го фонда (частично) и многие иП. 
Кроме того, периодически пользо-
вались услугами «инвестбанка» 
при размещении заказов админи-
страция Воронежа и ОАО «ВА-
СО», но в незначительной мере.

Что касается «Созвездия», 
руководство концерна не рас-
терялось и оперативно подало 
в суд 12 исков к «инвестбанку» 
на сумму свыше 2,5 млрд рублей. 
Воронежский арбитраж постано-
вил удовлетворить требования 
«Созвездия» частично, на сум-
му 2,08 млрд рублей. В удовлет-
ворении одного из исков — на 
440 млн рублей — воронежско-
му предприятию было отказано.

В то же время ОАО «Концерн 
«Созвездие» объявило аукцион 
на право оказания услуг по вы-
даче кредита на сумму в 2 млрд 
рублей. из аукционной докумен-
тации следует, что период дей-
ствия кредитного лимита состав-
ляет почти два года (до 31 дека-
бря 2015 года). Примечательно, 
что сумма кредита практически 
совпадает с суммой денежных 
средств предприятия, «застряв-
ших» на счетах «инвестбанка». 
можно предположить, что пред-
приятие планирует при помощи 
кредита возместить эти средства.

Примеру «Созвездия» после-
довало и другое предприятие Во-
ронежской области — ОАО «За-

вод теплоизоляционных материа-
лов и строительных конструкций 
БКмЗ». Предприятие подало в 
воронежский арбитраж два иска 
к АКБ «инвестбанк» о взыска-
нии задолженности по договору 
банковского вклада «Надежное 
партнерство». Сумма задолжен-
ности составляет 5,5 млн рублей 
и 8 млн рублей, то есть в совокуп-
ности предприятие взыскивает с 
банка около 13,5 млн рублей. Бо-
рисоглебский завод в суде доби-
вается того, чтобы спорные день-
ги были перечислены на расчет-
ный счет в Сбербанке.

Как вернуть свои средства?
Как нам сообщили в Центро-

банке, «требования кредиторов — 
юридических лиц к банку удов-
летворяются в составе третьей 
очереди из конкурсной массы 
(формируемой за счет взыскания 
задолженности с должников бан-
ка, реализации имущества кре-
дитной организации)».

Кредиторам необходимо, что-
бы конкурсный управляющий 
(ликвидатор) установил, то есть 
признал обоснованными, их тре-
бования к банку и включил их в 
реестр требований кредиторов, на 
основании которого впоследствии 
будут производиться выплаты.

Таким образом, клиентам 
«инвестбанка» следует обра-
щаться к представителям времен-
ной администрации банка, осу-
ществляющим в настоящее вре-
мя прием требований кредиторов 
по адресу г. Воронеж. Ул. Орджо-
никидзе, д. 25 (контактный теле-
фон 253-12-02). Всю интересую-
щую информацию о назначении 
конкурсного управляющего, про-
ведении собраний кредиторов, 
начале расчетов с кредиторами 
можно получить в Государствен-
ной корпорации Агентство по 
страхованию вкладов. Бланки не-
обходимых для заполнения кре-
диторами документов размещены 
на официальном сайте Агентства 
www.asv.org.ru в разделе «ликви-
дация банков. Вопросы и ответы. 
Бланки документов».

Кто виноват?
мнений на счет того, кто же 

все-таки должен быть в ответе 
за произошедшее, бытует целое 

множество. Одни обвиняют ру-
ководство «инвестбанка», мол, те 
много наворовали. Другие счита-
ют, что руководство банка не су-
мело оценить риски, допустило 
ошибки и просчеты, иными сло-
вами, оказалось некомпетентно. 
Третьи обвиняют Центробанк за 
неоперативную работу. Недавно в 
сети интернет появилась совер-
шенно фантастическая версия, 
что ликвидация банков — спла-
нированная акция Сбербанка, ко-
торый таким образом устраняет 
конкурентов. можно и еще что-
нибудь придумать. Полет фанта-
зии, как говорится, неограничен.

А что говорят банковские экс-
перты? Разводят руками и со-
глашаются с тем, что, возможно, 
Центральный Банк РФ несколь-
ко запустил ситуацию с «инвест-
банком». Однако вмешиваться 
в дела коммерческого банка до 
критической ситуации Центро-
банк не имеет права. Оповещать 
клиентов банка о неустойчивом 
положении организации или, тем 
более, создавать списки «черных 
банков» не представляется воз-
можным, так как это может при-
вести к совершенно фатальным 
последствиям. Круг замкнулся.

Что же нам остается? Ответ 
очевиден: возвращать свои сред-
ства согласно установленной про-
цедуре и надеяться, что со време-
нем Центробанк выработает спосо-
бы контролировать деятельность 
банков, не прибегая к крайним ме-
рам отзыва лицензии на право ра-
боты на финансовом рынке.

Тем более что для этого есть 
предпосылки. 21 января член Со-
вета Федерации от законодатель-
ного (представительного) орга-
на государственной власти Во-
ронежской области Сергей лу-
кин провел встречу с представи-
телями профсоюзов работников 
химических отраслей промыш-
ленности и профсоюза работни-
ков строительства и промышлен-
ности по вопросу «инвестбанка».

— Государство должно учесть 
те ошибки, которые высветила 
ситуация с «инвестбанком», и не 
повторять их, — отметил сенатор. 
— В ближайшее время мы при-
гласим в Совет Федерации главу 
Центробанка России Эльвиру На-
биуллину и заслушаем ее доклад 
по данному вопросу. Сегодня на-
селение, юридические лица, кото-
рые потеряли свои деньги, оказа-
лись не защищены. Хотя Центро-
банк, а значит и государство в его 
лице, подписывая лицензию бан-
ку, фактически поручается за эту 
кредитную организацию. Но по-
том, вместо того чтобы качествен-
но и своевременно осуществлять 
контроль за деятельностью банка, 
исправлять его ошибки, Центро-
банк доводит ситуацию до такой 
точки, когда банк просто прихо-
дится закрывать. Считаю, что по-
добное недопустимо. и убежден, 
что нам нужна новая схема защиты 
интересов вкладчиков банков. Ка-
кая? Это должны ответить специа-
листы. мне кажется, мы могли бы 
использовать опыт развитых стран, 
где эффективно работает система 
страхования вкладов не только фи-
зических, но и юридических лиц.

Наталья Макарова •

8 февраля, в День российской 
науки,  экспертный  совет 
агентства  по  инновациям 
и  развитию  подвел  ито-
ги  регионального  межву-
зовского конкурса «Кубок 
инноваций». Конкурс  был 
утверждён правительством 
области в 2012 году и уже 
пробудил немалый интерес 
молодежи к научным иссле-
дованиям. Ее представители 
на  собственном  примере 
убедились, что заниматься 
наукой — дело не только ин-
тересное, но и благодарное.

Многие проекты, представ-
ленные в прошлом году, 

нашли свое практическое приме-
нение. Призеры этого года тоже 
вызвали немалый интерес. Око-
ло десяти предприятий вырази-
ли готовность приступить к изго-
товлению новой продукции.

Экспертный совет, состоящий 
из десяти человек, рассмотрел 95 
заявок от 8 вузов города. Каждый 
проект оценивался по пяти крите-
риям: актуальность изобретения, 
его коммерциализация, научно-
техническая проработка, патен-
тоспособность и характеристика 
инициаторов проекта. В результа-
те выявились четыре победителя.

1 место занял Сергей малю-
ков, студент лесотехнической ака-
демии. За свою разработку грун-
тометательной машины для туше-
ния и предупреждения лесных по-
жаров он получил грант в 300 000 
рублей. Все мы хорошо помним, 
как несколько лет назад город за-
дыхался от дыма. Вокруг Воро-
нежа горели леса, которые из-за 
сильного ветра не поддавались 
тушению. Обратив внимание на 
такую проблему, Сергей приду-
мал машину, которая сама выка-
пывает землю и ею же забрасыва-
ет огонь. Особую эффективность 
этого изобретения отметил Вик-
тор Шапошников — один из экс-
пертов конкурса, генеральный ди-
ректор ОАО «Агроэлектромаш»:

— между деревьями такой 
машине, конечно, будет сложно 
передвигаться. Но лесные пожа-
ры часто возникают из-за того, 
что на лугу зажгли траву. Огонь 
быстро распространился, подо-
шёл к лесу. если такая машина, 
например, объедет вокруг леса и 
сделает «земляную» полосу, то 
огонь уже через неё не пройдёт.

Стоит отметить, что мЧС Во-
ронежской области заинтересова-
лось этой разработкой. Но договор 
на изготовление машины заключил 
с изобретателем только майкоп-
ский машиностроительный завод.

2 место занял Александр Хван, 
доктор технических наук Воронеж-
ского государственного техниче-
ского университета. В течение се-
ми лет он разрабатывал иннова-
ционную технологию предвари-
тельной термомеханической обра-
ботки, после которой повышается 
стойкость режущих и мерительных 
инструментов. Автор проекта ут-
верждает, что стойкость увеличива-
ется на 70 процентов. Новая техно-
логия повышает научно-техниче-
ские и экономические показатели, 
если сравнивать их с традиционны-
ми технологиями «ВАСО», «Тяж-
мехпресс», станкостроительным 
заводом и другими. На разработку 
своего проекта Алексадру вручили 
грант в 200 000 рублей.

3 место разделили Надежда Га-
лочкина, студентка аграрного уни-
верситета, и Николай Усов — Во-

енно-воздушная академия им. Жу-
ковского и Гагарина. За свои разра-
ботки победители получили грант 
в размере 150 000 рублей. Надеж-
да представила на конкурс проект 
биотехнологии обогащения селе-
ном продуктов на молочной осно-
ве. Эксперты пришли к выводу, что 
здоровье наших граждан действи-
тельно зависит от количества это-
го вещества в продуктах питания.

Николай разработал проект 
нелинейной радиолокационной 
станции с синтезированной апер-
турой антенны. Область её приме-
нения достаточно широка: меди-
цина, геология, машиностроение, 
защита информации, помощь при 
ЧС, разведдеятельность.

Помимо победителей, экс-
пертный совет выделил еще пять 
молодых ученых, которые полу-
чили поощрительные гранты на 
развитие и доработку своих изо-
бретений в размере 75 000 ру-
блей. Это Александр Казьмин — 
СВЧ-метод и устройство анали-
тического экспресс-контроля ка-
чества авиационного и автомо-
бильного топлива; елена Горело-
ва — бытовые и промышленные 
фильтры «Навсегда» для очист-
ки питьевой воды; Александр Во-
робьёв — суперконденсаторы на 
основе углеродного нанопористо-
го носителя и нанотубулярного 
электропроводящего наполните-
ля; Дмитрий Претских — регене-
ративный воздухоподогреватель 
с центробежным псевдоожижен-
ным слоем дисперсного материа-
ла для котлоагрегатов малой про-

изводительности; Артём Шахов — 
разработка установки для вакуум-
сублимационной сушки термола-
бильных продуктов, работающей 
по принципу теплового насоса.

Все эти проекты по праву счи-
таются инновационными. Они 
несут в себе новые, ранее никак не 
использовавшиеся технологии.

Тонкости  
экспертного подхода

Потенциал молодых ученых 
в Воронеже хороший. Это не без 
гордости отметил Виктор Ша-
пошников. Но им нужно помо-
гать в определении тематики.

— Парень-победитель увидел 
проблему пожаров и решил ее. ес-
ли бы в каждом вузе был сфор-
мулирован перечень нерешенных 
проблем, актуальных для города и 
области, то ребята бы целенаправ-
ленно брались за их проработку. А 
пока мысли приходят достаточ-
но случайно, — рассказывает он.

— Какова же судьба осталь-
ных участников?

— Спасение утопающих — де-
ло рук самих утопающих. Человек, 
придумывая что-то, должен знать, 
для чего он это делает. Некоторая 
часть представленных проектов 
уже нашла свое применение. и 
есть предприятия, которые заин-
тересовались новыми идеями и го-
товы их использовать. То есть мо-
лодые ученые занимались разра-
ботками, исходя из потребностей 
сегодняшнего дня. Среди них есть 
проекты, которые уже защищены 

патентами, признаны изобретени-
ями. Те участники, которые заняли 
призовые места, как раз полностью 
соответствуют критерию коммер-
циализации.

— Лидеры выявились сразу 
или решение далось достаточ-
но тяжело?

— Решение было нелегким. Над 
каждым проектом приходилось ду-
мать, как он может быть использо-
ван и где, высока ли его актуаль-
ность. Например, проект добавки 
селена поначалу вызвал сомнения. 
Но потом почитали, посмотрели и 
пришли к выводу, что здоровье на-
ших граждан действительно зави-
сит от количества этого вещества в 
потребляемых продуктах.

— Как работает экспертный 
совет?

— Экспертный совет работает 
по специально разработанной си-
стеме. Сначала все проекты оце-
ниваются по баллам. Результаты 
суммируются, учитываются мне-
ния отдельных экспертов. Таким 
образом, проекты выстраиваются 
в рейтинговый список. После то-
го, как определись лидеры, про-
ходит защита изобретений. Соз-
дателям и разработчикам зада-
ются уточняющие вопросы, по-
тому что не все из представлен-
ных документов бывает до конца 
понятно. и дальше уже делают-
ся выводы о том, кто на какое ме-
сто претендует. Опять же тайным 
голосованием. Ярким примером 
может послужить Сергей малю-
ков, который занял 1 место, хотя 
в рейтинге был четвертым.

— С какими сложностями 
пришлось столкнуться в ходе 
работы?

— У каждого члена эксперт-
ного совета достаточно широ-
кий кругозор в различных обла-
стях знаний. Но встречались та-
кие проекты, которые просто ста-
вили в тупик. Например, разработ-
ка и комплексная утилизация от-
ходов спиртового и пивоваренного 
производства. Я-то думал, что пи-
во варят уже много лет, с отходами 
научились обращаться. Оказалось, 
не совсем. Пришлось изучать, ка-
кие там проблемы и насколько они 
решены. или технология получе-
ния каштанового обжаренного по-
луфабриката. Я слышал о жареных 
каштанах, но о научной и практи-
ческой деятельности в этой обла-
сти не знал. ещё один пример — 
получение кормовой добавки с 
хелатом. Оказывается хелат тоже 
используется… Как видите, работа 
сложная. В то же время очень от-
ветственная. Постоянная тревога 
за то, что какой-то действительно 
гениальный или актуальный про-
ект окажется «за бортом».

Курс на развитие
Анатолий Грачев, исполни-

тельный директор «АССОЦиА-
Ции ВОРОНеЖиНТеХ», член 
экспертного совета, рассказал, что 
год проработал в Агентстве инно-
ваций и развития. и долгое время 
не понимал, зачем создали такую 
организацию. Сегодня в ней ра-
ботают молодые, пытливые умы, 
труд которых приносит свои пло-
ды. Анатолий Алексеевич считает, 
что именно «Кубок инноваций» 
приближает студентов к реально-
му производственному сектору.

— есть предложения, которые 
уже знают своего исполнителя — 
предприятие, которое будет из-
готавливать изделие или приме-
нять, — рассказывает он. — А есть 
изобретения, которые надо рекла-
мировать. и вот тут надо подклю-
читься экспертам, подсказать, как 
продвинуть идею. Это даже чи-
сто по-человечески правильно — 
подтолкнуть проект к реализации. 
любое движение в направлении 
развития науки — большое дело. 
Педагоги должны тоже подсказы-
вать своим студентам: «Поработай 
на таком предприятии, там как раз 
твоя идея пригодится». То есть шаг 
за шагом возвращать то, что бы-
ло разрушено в годы перестройки.

Также Анатолий Алексее-
вич считает, что пора расширять 
и круг экспертов. Тогда, счита-
ет он, и разработчики узких спе-
циальностей подключатся, зная, 
что их оценивать будет профес-
сионал, новатор, рационализатор 
в своей области. Это путь, кото-
рый надо развивать.

Лидия ДоЛгопятова •

Vivat, наука!

«Плакали ваши денежки...»
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Газета  «Промышленные  ве-
сти»  на  своих  страницах 
неоднократно  поднимала 
вопрос  о  необходимости 
оказания  поддержки  ооо 
«Воронежское  предпри-
ятие  «импульс».  Вот  уже 
2 года мы пристально сле-
дим за положением дел на 
предприятии  и  регулярно 
информируем  читателей  о 
происходящих изменениях.

Напомним, что учредителем 
общества с ограниченной 

ответственностью «Воронежское 
предприятие «импульс» является 
Общероссийская общественная 
организация инвалидов «Всерос-
сийское ордена Трудового Крас-
ного Знамени общество слепых». 
В свое время оно было создано 
для привлечения инвалидов по 
зрению к труду с целью профес-
сиональной реабилитации и со-
циальной интеграции в общество. 
В настоящее время в 68 регионах 
России существует 156 предпри-
ятий, на которых работает свыше 
20 тысяч человек — людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. На «Воронежском пред-
приятии «импульс» трудится 95 
человек, из них 56 — инвалиды по 
зрению I и II группы.

На начало 2012 года состо-
яние предприятия было крити-
ческим. Задолженность по зара-
ботной плате — 500 тысяч рублей. 
Складские помещения заполнены 
нереализованной электропродук-
цией. Новых заказов на предпри-
ятие не поступало. Требовалось 
срочно принимать меры.

В апреле 2012 года под пред-
седательством заместителя главы 
администрации города — директо-
ра департамента экономики Сер-
гея Курило в мэрии прошло со-
вещание, на котором рассматри-

валось экономическое состояние 
ООО «Воронежское предприя-
тие «импульс». итогом заседа-
ния стал разработанный план ме-
роприятий, направленных на оз-
доровление финансового положе-
ния организации. Пора было пе-
реходить от слов к делу.

По вопросу реализации про-
дукции предприятия «импульс» 
между строительными организа-
циями, входящими в состав НП 
«Союз строителей Воронежской 
области», и ООО «Воронежское 
предприятие «импульс» была 
достигнута договоренность о по-
ставке электротехнической про-
дукции (выключателей, патронов 
для ламп). Кроме этого, к приоб-
ретению товаров «импульса» 
были привлечены общеобразова-
тельные, медицинские муници-
пальные учреждения.

Также, в соответствии с про-
токолом совещания, осенью 2012 
года ООО «Воронежское пред-
приятие «импульс» приступило 
к выполнению муниципального 
заказа по поставкам постельного 
белья для нужд муниципальных 
бюджетных организаций сферы 
образования и здравоохранения. 
На предприятии «импульс» соз-
дан швейный участок, на котором 
задействовано до 8 человек. Дан-
ное направление обеспечивает по-
стельным бельем муниципальные 
детсадовские и лечебные учреж-
дения.

летом 2013 года был осу-
ществлен ремонт улицы Красно-
донская: проведена реконструк-
ция дорожного покрытия проез-
жей части, завершено строитель-
ство пешеходной дорожки для пе-
редвижения инвалидов от улицы 
9 Января до предприятия «им-
пульс».

— Как видите, с последней на-
шей встречи кое-какие проблемы 
решились, — рассказал директор 
ООО «Воронежское предприя-
тие «импульс» Александр Кон-
даков. — В 2013 году с нами на-
чало сотрудничать ООО «Ве-
реск». В рамках достигнутых до-
говоренностей наши сотрудники 
занимаются расфасовкой зелени: 
лук, петрушка, укроп. В среднем 
дополнительный заработок работ-
ников составляет от 4 до 5 тысяч 
рублей. Кроме того, была разра-
ботана программа модернизации 
предприятия. В настоящее время 

она находится на рассмотрении у 
губернатора Воронежской обла-
сти Алексея Гордеева. Также на-
ми был разработан бизнес-план 
по организации работ по обезза-
раживанию зерна. Ждем реше-
ния по инвестиционному проекту 
для установки соответствующе-
го оборудования на нашем пред-
приятии.

— Подводя итоги 2013 года, 
мы видим, что положение пред-
приятия «импульс» постепенно 
улучшается, — отметил предсе-
датель регионального отделения 
всероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское обще-
ство слепых» михаил Бобонов.

Тем не менее, несмотря на 
определенные успехи, работа по 
выведению предприятия «им-
пульс» из кризисного состояния 
предстоит еще большая. В чем 
причина такого положения ве-
щей, мы спросили у заместителя 
руководителя управления разви-
тия предпринимательства, потре-
бительского рынка и инновацион-
ной политики Анатолия Фролова:

— Задача перед нами стоит 
сложная, — согласился Анато-
лий Гаврилович. — Связано это, 
как правило, с техническими воз-
можностями — сейчас ведь всем 
нужны быстро решаемые, бы-
стро окупаемые и быстро прино-
сящие прибыль проекты. А в ситу-
ации с предприятием «импульс» 
речь идет, в первую очередь, о со-
циальной помощи людям. Здесь 
мгновенных результатов ожидать 
сложно. Но мы не намерены от-
ступать. Пусть не так быстро, как 
хотелось бы, но дело движется.

На заседании Управления раз-
вития предпринимательства, по-
требительского рынка и иннова-
ционной политики михаил Бо-
бонов от имени президента «Все-
российского общества слепых» 
Александра Неумывакина выра-
зил благодарность генеральному 
директору ОАО «ВЦКБ «Полюс» 
Анатолию Кузнецову, заместите-
лю руководителя управления 
Анатолию Фролову и начальни-
ку отдела промышленности, ин-
новаций и инвестиций управле-
ния Николаю леденеву за актив-
ное участие в содействии профес-
сиональной реабилитации инва-
лидов.

Наталья Макарова •

модернизация на марше
30 января состоялась встреча главы региона Алек-

сея Гордеева с делегаций французской компанией «ле-
сафр» и гендиректором компании «Воронежские дрож-
жи» Виталием Высоцким.

Компания «лесафр» — один из ведущих мировых 
производителей дрожжей для хлебопекарной промыш-
ленности. Основной темой встречи стала реализация 
проекта модернизации компании «Воронежские дрож-
жи». Выполнение проекта началось в 2012 году, он яв-
ляется частью программы социально-экономического 
развития области до 2016 года.

По словам Виталия Высоцкого, в модернизацию 
предприятия за два года было вложено 977 миллио-
нов рублей, а общая сумма инвестиций составит свы-
ше 1,4 миллиарда рублей. Были проведены модерни-
зация цехов, складского комплекса, закуплено новое 
оборудование, созданы водоочистные сооружения, в 
том числе и для очистки поверхностных стоков. Кро-
ме этого, на предприятии появилось дополнительных 
40 рабочих мест.

Основной задачей теперь является максимальная 
загрузка мощностей. Предполагается, что в этом го-
ду мощности завода загрузят на 70 процентов, а в сле-
дующем — полностью, сообщает генеральный дирек-
тор компании.

В начале года за 53 млн рублей ООО «Воронежские 
дрожжи» приобрело имущественный комплекс ОАО 
«Золотой колос» с землей, примыкающей к террито-
рии дрожжевого производства. На этом месте плани-
руется построить хранилище для сырья.

Торжественное открытие обновленного завода со-
стоится уже в апреле этого года.

Как сообщил губернатору воронежской области ге-
неральный директор французской компании «лесафр», 
за пару ближайших лет компания намерена инвестиро-
вать в завод «Воронежские дрожжи» солидные средства 
— 11 млн евро. Под контроль «лесафр» (100% долей 
ООО) предприятие попало летом 2011 году, и на сегод-
ня французы вложили в него 977 млн рублей.

Напомним, что ООО «Воронежские дрожжи» выпу-
скает прессованные и сушеные хлебопекарные дрожжи. 
География продаж весьма обширная: Центральный, Се-
веро-Западный, Южный, Уральский регион, Поволжье, 
Север, Сибирь, Дальний Восток.

не осталось и бренда
Собрание акционеров приняло решение о ликви-

дации ОАО «Павловскгранит», от которого ничего не 
осталось, кроме бренда.

летом позапрошлого года конфликт между прежним 
основным собственником Сергеем Поймановым и его 
кредиторами закончился. Состоялось внеочередное со-
брание акционеров комбината, и главный кредитор (ин-
вестиционная компания «Атлантик») получил контроль 
над предприятием. В апреле 2013 года кредиторы при-
няли решение о замещении активов «Павловскгранита» 
и их выводе в два новых юрлица — ОАО «Павловск-Не-
руд» и ОАО «Павловск-Промвзрыв». Оба эти предпри-
ятия возглавил Александр Акинин. С тех пор, по сути, 
«Павловскгранита» не существует, есть лишь юридиче-
ская вывеска, не имеющая имущества и других активов.

В настоящее время ОАО «Павловск-Неруд» занима-
ется основным производством. На его балансе админи-
стративное здание, карьер, дробильно-сортировочный 
завод, железнодорожное хозяйство и другие объекты. 
«Павловск-Промвзрыв» занимается производством бу-
ровзрывных работ. Существует также ОАО «Павловск-
гранит Сервис», куда выведены непрофильные подраз-
деления. Следует отметить, что все предприятия рабо-
тают нормально, средняя заработная плата по итогам 
2013 года составила 30 тысяч рублей.

«Созвездие», возможно, переселится
Руководство воронежского концерна «Созвездие» 

составило бизнес-план переноса своих производствен-
ных мощностей за черту Воронежа, предположитель-
но в масловскую промзону. еще до Нового года доку-
мент был отправлен в минпромторг, а также губерна-
тору Алексею Гордееву. Сроки нового строительства 
составляют около 2,5 года. Планируется расширение 
линейки продукции и увеличение объемов производ-
ства, по сравнению с сегодняшними, минимум в два 
раза. Окупаемость проекта по бизнес-плану составит 
семь лет. Стоимость переноса производственных мощ-
ностей оценивается в 12,5 миллиарда рублей. Собствен-
ных средств предприятия, по информации руководства 
«Созвездия», хватит для финансирования 20–25% стро-
ительства. Остальные средства планируется привлечь 
в качестве государственных инвестиций.

«За труды во благо земли Воронежской»
Научный руководитель ОАО «Концерн «Созвез-

дие», доктор технических наук, профессор, член-
корреспондент РАН, главный конструктор систем свя-
зи Ракетных войск стратегического назначения РФ В.и. 
Борисов награжден медалью «За труды во благо земли 
Воронежской». Почетную награду за многолетний пло-
дотворный труд, высокий профессионализм, большой 
личный вклад в развитие отечественной радиоэлектро-
ники и в связи с 75-летним юбилеем вручил губернатор 
Воронежской области А.В. Гордеев.

В рамках рабочей встречи В.и. Борисов рассказал гу-
бернатору о состоянии дел в концерне и планах на 2014 
год. Так, по словам научного руководителя предприятия, 
до конца года ожидается рост производственных пока-
зателей почти на 50 %. А.В. Гордеев отметил, что пока-
затели ОАО «Концерн «Созвездия» по заработной пла-
те, прибыли, объемам производства и налоговым отчис-
лениям одни из самых высоких как в отрасли, так и в 
регионе в целом. Например, средняя зарплата на пред-
приятии составляет около 50 тысяч рублей.

Также В.и. Борисов проинформировал главу регио-
на о вхождении ОАО «Концерн «Созвездие» в государ-
ственную корпорацию «Ростехнологии». Указ о переда-
чи 100 % акций предприятия был подписан Президен-
том России 14 января 2014 года. Такое решение принято 
для совершенствования системы управления организа-
циями радиоэлектронной промышленности.

медаль «За труды во благо земли Воронежской» ут-
верждена в 2011 году. ее удостаиваются «граждане, про-
работавшие в Воронежской области не менее 10 лет, сни-
скавшие уважение, известность и признание».

мэр Лисок — «менеджер года  
в государственном и муниципальном 
управлении — 2013»

Глава администрации городского поселения город 
лиски лискинского района евгений митюрев стал по-
бедителем Всероссийского конкурса «менеджер года в 
государственном и муниципальном управлении — 2013» 
в номинации «Реализация региональных программ». В 
состязании приняли участие руководители из 14 реги-
онов России. Среди участников — представители госу-
дарственных и муниципальных органов власти. Кон-
курс проводился международной Академией менед-
жмента и Вольным экономическим обществом России 
при поддержке Совета Федерации и Государственной 
думы Федерального собрания РФ. 

Состязание, проводимое уже в седьмой раз, выявляет 
наиболее успешных руководителей, имеющих, как пра-
вило, хорошую подготовку, демонстрирующих зрелость 
и высокий уровень управленческих решений. Конкурс 
также распространяет и пропагандирует передовой опыт 
работы, способствует укреплению связи между властью 
и обществом, повышению доверия к государственному 
служащему и содействует развитию кадрового потенци-
ала государственной и муниципальной службы.

Сколько стоит россия
институт стратегического анализа ФБК продолжает 

публикацию результатов исследования «Сколько стоит 
Россия: 10 лет спустя», проводимого в рамках совмест-
ного проекта с телеканалом «Россия 24» и газетой «Ве-
домости». Очередной раздел исследования посвящен 
российской промышленности.

Анализируя ее стоимостные характеристики как в 
целом, так и по отдельным отраслям, эксперты ФБК 
пришли к выводу, что промышленность России на на-
чало 2013 года можно оценить в 699,6 трлн рублей (в 
ценах 2012 года), то есть за последние 10 лет суммар-
ная стоимость промышленности в сопоставимых ценах 
снизилась в 2 раза.

исследователи отмечают, что по сравнению с други-
ми развивающимися странами невысокими остаются и 
темпы роста российской промышленности. Так, в спи-
ске, составленном Росстатом, Россия по этому показа-
телю занимает 14 место из 34.

В то же время, по данным института стратегическо-
го анализа ФБК и Росстата, сегодня промышленность 
дает наибольший вклад в производство валовой добав-
ленной стоимости (ВДС) в отечественной экономике — 
29,6%, или 15,6 трлн. рублей в номинальном выражении, 
по итогам 2012 года.

Также авторы подробно рассмотрели основные по-
казатели сектора за минувшее десятилетие, в частности, 
рост производства и его структуру, рентабельность про-
дукции, состояние основных фондов и другие параметры.

Полный текст раздела «Промышленность» можно 
прочесть на сайте исследования: skolko.ru

Дважды  с  начала  года  воро-
нежское предприятие «ор-
бита» находилось в центре 
общественного  внимания. 
В  середине января  с пред-
ставителями  американской 
корпорации Boeing был за-
ключен контракт на произ-
водство  энергетического 
оборудования  для  нового 
американского  транспорт-
ного космического корабля. 
Спустя две недели на завод 
прибыла большая делегация 
национального управления 
по  воздухоплаванию  и  ис-
следованию  космического 
пространства СШа  (NASA). 
а также руководители про-
граммы  международной 
космической станции во гла-
ве с ее директором Сергеем 
Шаевичем, который куриру-
ет российско-американское 
взаимодействие  в  рамках 
совместных проектов. цель 
визита делегации — прора-
ботка научных и технических 
вопросов,  связанных  с  но-
вым контрактом между Зао 
«орбита»,  ГКнПц  им.  м.В. 
Хруничева и NASA (СШа).

Год назад российской и аме-
риканской сторонами было 

принято решение о продлении экс-
плуатации международной кос-
мической станции еще на 15 лет 
— до 2028 года. В связи с этим спе-
циалисты NASA решили прове-
сти полную модернизацию систе-
мы электроснабжения своего мо-
дуля — функционального грузо-
вого блока «Заря». Эту работу бы-
ло поручено провести воронежско-
му предприятию «Орбита», кото-
рое в конце 90-х уже разработало и 
изготовило оборудование энергос-
набжения для всех модулей мКС.

Нынешнее техническое зада-
ние предполагает полную замену 
комплекта приборов на новые — 
обладающие принципиально луч-
шими техническими характери-
стиками и объемно-весовыми па-
раметрами. Фактически это инно-
вационная разработка с исполь-
зованием новой элементной ба-
зы, а также современных методов 

проектирования. «Орбита» долж-
на разработать новый комплект 
приборов, провести их испыта-
ния — сначала у себя, а потом и 
на территории США. Принятые 
решения легли в основу договора, 
подписанного в декабре 2013 года.

Январский визит американ-
ской делегации был посвящен но-
вым контактам.

— Это еще один контракт, кото-
рый связывает нас с ведущими за-
падными аэрокосмическими кор-
порациями, — подчеркивает гене-
ральный директор — генеральный 
конструктор ЗАО «Орбита» Олег 
Романов. — любая работа с ино-
странным заказчиком такого уров-
ня позволяет предприятию сделать 
серьезный шаг вперед. До опреде-
ленного момента мы развивались в 
рамках отечественных стандартов, 
а теперь должны будем соответ-
ствовать стандартам мировой кос-
мической отрасли, где широко ис-
пользуется кооперация, современ-
ные системы управления произ-
водством. Сегодняшний контракт 
и контракт, подписанный ранее, от-
крывают нам широкие перспекти-
вы роста и выход на новые рынки.

В течение двух дней работы 
делегации NASA в Воронеже аме-
риканская и российская стороны 
обсудили большой круг научных 
и производственных вопросов, 
связанных с обеспечением энер-
госнабжения космических аппа-
ратов. В частности, специалисты 
из США попросили воронежцев 
выполнить все работы до среди-
ны 2016 года, хотя первоначаль-
но обговаривался более поздний 
срок. Важным результатом прове-
денных встреч явилось непосред-
ственное знакомство американ-

ских и российских специалистов, 
которым предстоит еще 15 лет вме-
сте решать вопросы успешной экс-
плуатации станции. Ведь по усло-
виям контракта «Орбита» обязана 
обеспечивать научно-техническое 
сопровождение своего оборудова-
ния на протяжении всего времени 
функционирования мКС.

Директор программы между-
народной космической станции 
Сергей Шаевич, возглавивший 
делегацию от ГКНПЦ им. Хруни-
чева, отметил многолетний опыт 
успешного сотрудничества с «Ор-
битой», а также высокое качество 
выпускаемого заводом оборудова-
ния. «Для нас очень важно, чтобы 
это предприятие продолжило ста-
бильно работать и обеспечивало 
поддержку международной кос-
мической станции», — сказал он.

— Оборудование, которое вы-
пускает «Орбита», имеет огром-
ное значение для нормального 
функционирования станции, — 
согласился со своим российским 
коллегой руководитель делега-
ции NASA Кевин Нильс Уиндоу. 
— Компания производит очень на-
дежную продукцию: приборы, ко-
торые уже переработали все сро-
ки, продолжают исправно функ-
ционировать. Для продления ра-
боты международной космиче-
ской станции до 2028 года необхо-
димо высококачественное обору-
дование, и мы уверены, что «Ор-
бита» обеспечит нам такое.

Ирина пыркова •

космические 
договоренности 
«Орбиты»

СПрАВкА. ЗАО «Орбита» — 
бывшая «дочка» НПк(О) «Энер-
гия». Предприятие имеет более 
чем 50-летний опыт разработки 
и производства в области элек-
тротехнических изделий. Ос-
новными видами научно-техни-
ческой и производственной де-
ятельности являются научные 
исследования, разработка кон-
структорско-технологической 
документации, изготовление 
опытных образцов изделий и 
их испытания. ЗАО «Орбита» — 
обладатель 12 патентов на изо-
бретения и владелец уникаль-
ных «ноу-хау» в области сило-
вой электроники. В настоящее 
время численность предприя-
тия составляет 529 человек.

Подводим 
промежуточные 
итоги
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Фонд содействия реформированию ЖКХ, потеряв-
ший в инвестбанке 1,5 млрд руб. и временно пре-

кративший размещать в банках свободные средства, нако-
нец решил возобновить депозитные аукционы. Но уже на 
новых — радикально более жестких условиях. По ним на 
доступ к его средствам, которых только в прошлом году 
фонд разместил на 86 млрд руб., могут рассчитывать менее 
10 банков вместо ранее имевших право почти 60 игроков.

С учетом выбранного подхода средства фонда смогут 
быть размещены лишь в семи-восьми банках, уточнил 
другой собеседник «Ъ», знакомый с ходом заседания. По 
подсчетам «Ъ», новым требованиям фонда будут удовлет-
ворять Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Банк москвы, Газпром-
банк, Россельхозбанк и Альфа-банк.

российские банки, с 1 января обязанные выполнять 
международные требования по капиталу «Базель-3», 

готовы публично отчитываться о соответствии им. Хотя 
рекомендации регулятора раскрывать эту информацию 
широкой общественности появились только вчера, до-
срочно их выполнили более 100 банков — это 11% всех 
игроков. излишняя закрытость уже давно вредит дело-
вой репутации банкиров, констатируют участники рынка.

Минпромторг придумал, как увеличить число ин-
новационных предприятий в России и заодно вы-

полнить указ президента о создании 20 млн высокопро-
изводительных рабочих мест. С промышленниками, со-
гласными строить высокотехнологичные производства, 
планируется заключать инвестконтракты. Подписавшие 
его предприниматели получат широчайший пакет льгот: 
налоговых, таможенных, по арендной плате, на тарифы 
госмонополий и др. Такая идея содержится в последней 
редакции законопроекта «О промышленной политике».

комиссией Российского союза промышленников и 
предпринимателей по оборонно-промышленному 

комплексу в лице председателя Ткачука Анатолия Нико-
лаевича направлено письмо в адрес Общероссийской об-
щественной организации «Российский союз инженеров» 
с поддержкой инициативы об учреждении государствен-
ной премии и медали имени м.Т.Калашникова.

Изменение правил бухучета может дорого обойтись 
бизнесу. Налог на имущество вырастет, больше дру-

гих пострадают добывающие компании
Крупный бизнес жалуется в Госдуму и минфин на 

то, что из-за сближения правил российского бухучета и 
мСФО придется заплатить лишний налог на имущество. 
Проблема беспокоит, в частности, «Роснефть», «Нова-
тэк», «Газпром нефть», «Татнефть», «Башнефть», «лу-
койл» и «Росатом».

Минэкономики, «Деловая Россия» и РСПП приш-
ли к согласию по проекту распоряжения прави-

тельства о плане мероприятий, призванных удержать вы-
бросы парниковых газов в экономике к 2020 году на уров-
не 75% от 1990 года. До конца 2015 года предполагается 
ввести обязательную углеродную отчетность для бизне-
са и добровольную — для региональных властей, разра-
ботать долгосрочный прогноз эмиссии, отраслевые пока-
затели ее сокращения и выбрать рыночные инструмен-
ты регулирования выбросов. Среди последних — нало-
ги, углеродный рынок и поддержка отдельных проектов 
за счет госвливаний.

Экономика завершила 2013 г. спадом инвестиций, 
строительства и торможением частного потребле-

ния, отчитался Росстат. Эти тенденции могут сохранить-
ся и в 2014 г.

Член генерального совета «Деловой России» Ан-
тон Степанов предложил министру труда макси-

му Топилину разработать дополнительные меры по при-
влечению трудовых мигрантов и легализации их стату-
са в России.

Как отметил Степанов, даже при резком повышении 
рождаемости в России плановая нехватка рабочих рук 
к 2020 году составит 10 млн человек. Чтобы решить эту 
проблему, необходимы реформы в миграционной сфере. 
В частности, нужно сократить количество нелегальных 
трудовых мигрантов за счет упрощения процедур по ле-
гализации. Также важно обеспечить соблюдение всех прав 
мигрантов, прежде всего права на равную с гражданами 
РФ оплату труда. Также «Деловая Россия» рекомендо-
вала провести «миграционную амнистию» — легализа-
цию уже пребывающих в стране нелегальных мигрантов.

министр труда заявил, что не поддерживает предло-
жение «Деловой России» отменить квоты по трудовым 
мигрантам и провести «миграционную амнистию».

Этот город по праву называют 
южными воротами не толь-
ко Воронежской области, но 
и  всего  центрального  фе-
дерального округа. именно 
он, носящий гордое имя — 
Богучар, первым встречает 
гостей с южного направле-
ния на Воронежской земле.

Славная история
За 310 лет существования Бо-

гучар знал и взлёты, и падения. 
Возникший в 1704 году из неболь-
шой крепости на берегу степной 
речки, к концу XIX века он пре-
вратился в процветающий город, 
центр уезда. По архитектурному 
облику Богучар занимал ведущее 
место среди уездных городов Во-
ронежской губернии.

То же можно сказать и о про-
мышленности. Уже к середине пер-
вого десятилетия XX века в Богу-
чаре действовали такие заводы, как 
винокуренный, свечной, мылова-
ренный, 2 маслобойных, салотопен-
ный, кожевенный и 2 кирпичных. 
Также на территории города рас-
полагались 3 мельницы, 25 кузниц, 
одно каретное заведение, столяр-
ные, плотничные, гончарная, пере-
плётная, позолотная мастерские.

Великая Отечественная война 
изрядно изменила жизнь города. 
В 1942 году Богучар на протяже-
нии полугода находился в окку-
пации. имеются достоверные до-
казательства, что именно Богучар 
стал первым городом Советского 
Союза, освобожденным в резуль-
тате наступательной операции. 
Восьми богучарцам присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Самые страшные беды не су-
мели сломить дух жителей горо-

да. Оправившись от последствий 
войны, Богучар продолжал свой 
рост и развитие, стремясь к лиди-
рующим позициям среди городов 
Воронежского края.

Насыщенная героическими 
событиями история города, его 
трудолюбивые и талантливые жи-
тели обусловили создание благо-
приятной среды для развития са-
мобытной культуры Богучара и 
становления его производства.

наши дни
В настоящее время городское 

поселение город Богучар являет-
ся административным центром 
Богучарского муниципально-
го района Воронежской области, 
оно находится на юге Воронеж-
ской области в 232 км от Вороне-
жа. Расстояние от города Богучар 
до реки Дон — 6 км.

Географически город нахо-
дится ровно на середине олим-
пийского пути москва-Сочи на 
739 км автомобильной дороги м-4 
«Дон», в сутки по которой прохо-
дит около 70000 автомобилей, а в 
год — более 25 000 000.

Численность населения по со-
стоянию на 1 января 2013 года со-
ставляет 11281 человек.

В районе осуществляют дея-
тельность 300 предприятий и орга-
низаций всех форм собственности. 
Промышленность Богучара пред-
ставлена 8 предприятиями: ООО 
«Богучарский ЗРм», ОАО «Богу-
чармолоко», ООО «Богучархлеб», 
ООО «Строймаш», ЗАО «Тихий 
Дон», мКУП «Богучаркоммун-
сервис», ООО «Строительные ма-
териалы — Тихий Дон», ООО «Аг-
ро-Спутник». По итогам 2013 года 
рост производства отмечен на 3-х 

предприятиях: ООО «Агро-Спут-
ник» — 105% к 2012 году в сопо-
ставимых ценах, ОАО «Богучар-
молоко» — в 2,1 раза, ООО «Бо-
гучархлеб» — 101%.

По-прежнему одним из прио-
ритетных направлений в работе ад-
министрации города остается под-
держка духовной культуры, воспи-
тание чувства патриотизма. Сегод-
ня в Богучаре создан полноценный 
культурный комплекс. В распоря-
жении населения находятся район-
ный Дом культуры «Юбилейный», 
кинотеатр «Шторм», районный 
историко-краеведческий музей, 
Дом народного творчества и ремё-
сел, культурно-досуговый центр 
детей и молодёжи, районная би-
блиотека, детская школа искусств.

Достижения
Богучар неоднократно отме-

чался на областном и федераль-
ном уровне. В 2012 году город стал 
победителем конкурса «лучшее 
муниципальное образование Во-
ронежской области», в очередной 
раз победил в конкурсе «Чистый 
город». Городской парк культуры 
и отдыха был отмечен как лучший 
парк среди районных центров Во-
ронежской области.

По мнению жителей, заслуга 
в успешном развитии города при-
надлежит главе Богучара ивану 
Нежельскому. Отметим, что в 2013 
году иван михайлович был при-
знан победителем VI Всероссий-
ского конкурса муниципальных 
образований, проводимого мини-
стерством регионального разви-
тия РФ, в категории «лучший гла-
ва муниципального образования».

Наталья Макарова •

информационные,  космиче-
ские, ядерные технологии. 
Энергоэффективность. но-
вые  материалы.  фарма-
цевтика.  Биомедицина. 
именно  в  этих  отраслях 
российская молодежь де-
монстрирует  новые,  про-
рывные идеи. но молодые 
люди  зачастую  не  знают, 
что  с  ними  делать,  куда 
обратиться, с чего начать, 
как воплотить их в жизнь. 
Эксперты фонда «Сколко-
во»  приехали  в  Воронеж, 
чтобы  найти  интересные 
проекты,  инновационные 
идеи и перспективные ком-
пании, а также рассказать 
о возможностях большого 
инновационного рынка.

Наш город оказался пятым 
из 26-ти городов, где про-

должился «сезон охоты». Экс-
перты уже побывали в Тольят-
ти, Саранске, Пензе и Саратове. 
24 января на базе бизнес-инку-
батора Воронежского государ-
ственного архитектурно-строи-
тельного университета состоя-
лось открытие Всероссийского 
стартап-тура 2014.

За три месяца организаторы 
и партнеры проекта планируют 
объединить по всей России бо-
лее 6 000 граждан, заинтересо-
ванных в развитии высокотехно-
логичных проектов. Важно найти 
новые интересные и перспектив-
ные идеи, соединить между со-
бой авторов и заказчиков пере-
довых технологий, подтолкнуть 
стартапы к новому витку разви-
тия, дать стимулы для дальней-
шего продвижения инновацион-
ной активности в регионах.

Организаторами Russian 
StartUp Tour выступили веду-
щие российские компании: Фонд 
«Сколково», Федеральное агент-
ство по делам молодежи (Росмо-
лодёжь), ОАО «РВК» (Россий-
ская венчурная компания), РОС-
НАНО (Фонд инфраструктур-
ных и образовательных про-
грамм). Проект поддерживают 
не менее серьезные партнеры: 
Фонд содействия развитию ма-
лых форм предприятий в науч-
но-технической сфере, Сколков-
ский институт науки и техноло-
гий (Сколтех), Центр интеллек-
туальной собственности «Скол-
ково», Агентство стратегических 
инициатив (АСи), Ассоциация 
инновационных регионов Рос-
сии (АиРР), Общероссийская 
общественная организаия мало-
го и среднего предприниматель-
ства «Опора России», ведущий 
бизнес-акселератор Финляндии 
Startup Sauna, Фонд «Открытые 
инновации», а также министер-
ство экономического развития 
РФ, министерство образования 
и науки РФ, министерство связи 
и массовых коммуникаций РФ.

Перспективы 
Воронежской области

Несомненно, такое меропри-
ятие очень значимо для Воро-
нежской области. Алексей Бес-
прозванных, заместитель предсе-
дателя правительства Воронеж-
ской области, отметил, что у каж-

дого региона своя стратегия раз-
вития. Наша область сегодня раз-
вивается достаточно динамично. 
По основным показателям мы 
входим в пятерку лучших реги-
онов по программам развития, в 
том числе и инновационного. 4,5 
млрд рублей выделено на реали-
зацию программ, которые позво-
ляют компаниям при поддерж-
ке правительства реализовы-
вать свои инновационные идеи 
как в регионах, так и в «Сколко-
во» и других научных институ-
тах. У Воронежской области вы-
сокий потенциал. Она занимает 
3 место в ЦФО и 10 место в РФ 
по количеству людей, занятых в 
научно-исследовательской дея-
тельности.

Советник президента Фонда 
«Сколково» Пекка Вильякай-
нен в своем приветственном об-
ращении выразил уверенность, 
что «новая суперкомпания может 
возникнуть в любом из городов 
стартап-тура, в том числе в Во-
ронеже». Пекка впервые оказал-
ся в нашем городе и за несколько 
часов не смог точно оценить ин-
новационный потенциал. Но и не 
смог выделить объект, отсутству-
ющий или мешающий развитию.

— Самые главное, что пред-
стоит сделать, — рассказал Пекка 
Вильякайнен, — это убедить ин-
вестора вкладывать деньги в твой 
проект, заручиться его поддерж-
кой. А также научить сообщество 
предпринимателей сотрудниче-
ству друг с другом. Необходимо 
не только учиться успеху, но и 
знать, какие были «провалы» у 
ныне успешных компаний.

Как это было
Программа стартапа дели-

лась на три части: «Презента-
ции проектов», «Университеты» 
и «мастер-классы».

Участникам было предложе-
но под руководством тренеров 
попробовать свои силы в оценке 

бизнес-модели, поразмышлять 
о современном образовании для 
стартапов, подумать над созда-
нием эффективной среды в биз-
нес-инкубаторах и технопарках.

Целью «Университетов» бы-
ла встреча с преподавателями 
и администрацией вузов. Они 
провели стратегическую сессию 
«метасообщество молодых уче-
ных, инноваторов и технологи-
ческих предпринимателей», где 
предоставили консультации по 
принципам защиты интеллекту-
альной собственности при созда-
нии инновационных проектов.

Наибольший интерес вызва-
ли разработки наших земляков. 
Воронеж оказался лидером по 
количеству представленных про-
грамм. На питч-сессии эксперт-
ному жюри презентовали 18 про-
ектов. Разработки имели разную 
форму — у кого-то только идея, 
а у кого-то уже готовый образец.

В итоге бесплатные билеты 
на конференцию Startup Village 
2-3 июня и возможность внекон-
курсного выступления на меро-
приятии получили проекты:
�n «БРИЗ» — проектная коман-

да разработала композиционные 
материалы на основе возобновля-
емых растительных природных 
ресурсов, которые инициируют 
биодеструкцию полимеров. Для 
производства биопластика ис-
пользуются отходы от перера-
ботки сахарной свеклы и яблок 
(Александр Баймурзаев);
�n «DLS» — сервис для «управле-

ния своей жизнью», который со-
бирает и анализирует информа-
цию о действиях человека, после 
чего визуализирует статисти-
ческие данные с использованием 
игровых механик. Мобильное при-
ложение — социальная сеть со-
бирает данные в соответствии 
с личными предпочтениями поль-
зователя по таким направлени-
ям, как здоровье, финансы, обра-
зование и другие. По задумке ав-

торов, сервис позволит людям са-
мосовершенствоваться, управ-
лять своими привычками и до-
стигать жизненных целей (Сер-
гей Марков);
�n «СИП-С» — команда разрабо-

тала транспортное средство ин-
дивидуального перемещения, ко-
торым можно легко управлять 
одной рукой и которое может ис-
пользоваться как на улице, так 
и в помещениях — торговых цен-
трах, выставочных залах. Воро-
нежские инноваторы уже собра-
ли опытный образец аппарата 
(Алексей Манаенков);
�n «Матрица ЭКСТРА» — инно-

вация в сфере стоматологии. Ма-
трица предназначена для исполь-
зования при реставрации зубов. 
Для изготовления используется 
нержавеющая сталь (Вячеслав 
Кукуев).

Бесплатные билеты на Фо-
рум «Открытые инновации» по-
лучили проекты:
�n «БРИЗ» (Александр Баймур-

заев);
�n «Системы охлаждения элек-

тронной аппаратуры» (Дми-
трий Шматов). Суть проекта 

в разработке и создании систем 
охлаждения электронной аппа-
ратуры на основе компактных 
микроканальных теплообменни-
ков. Теплообменники созданы на 
основе пористых ребер и матри-
цы нитевидных микрокристаллов 
кремния. Устройство ориентиро-
вано на рынок микропроцессор-
ной техники, радиоэлектронной 
аппаратуры, оборудования сото-
вой (3G, 4G) и космической связи.
�n «Магнитоплазмодинами-

ческий электроракетный дви-
гатель» (Александр Цыганов). 
Устройство предназначено для 
освоения дальнего космоса. Прин-
цип работы двигателя основан на 
ускорении ионизированного ра-
бочего тела магнитным полем. 
Для взлета космического кора-
бля такой двигатель не подой-
дет, но для перемещения в космо-
се МПДД подходит лучше класси-
ческого жидкого ракетного двига-
теля. Питаться может от бор-
товой сети, от солнечных бата-
рей или микрореактора. Иннова-
ционный двигатель, по мнению 
авторов, опережает американ-
ские разработки и позволит до-
лететь до Марса.
�n Зворыкинский проект отме-

тил разработку Lazy Sale Дми-
трия Мурзинова, который при-
глашен в полуфинал Зворыкинской 
премии. Lazy Sale — это техноло-
гия формирования сбытовых се-
тей для сегмента B2B. Технология 
позволяет максимально охватить 
территорию России и построить 
сеть продаж при минимуме вло-
жений. До конца 2014 года стар-
тап планирует охватить 10 реги-
онов страны сетью из 1000 аген-
тов — менеджеров по продажам.
�n Проект «Носимый компью-

тер Geekmall» (Владимир Боча-
ров) отмечен Фондом содействия 
развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфе-
ре и проходит в финал програм-
мы «УМНИК» по Воронежской 
области. Geekmall представля-
ет собой мобильное коммуника-
ционное устройство с интерфей-
сом на основе дополненной реаль-
ности; по оценке разработчиков, 
будет стоить 13 тысяч рублей. 
Еще одно конкурентное преиму-
щество — открытая аппаратная 
платформа. Сейчас стартап ве-
дет кампанию по сбору средств на 
создание прототипа устройства.

Лидия ДоЛгопятова •

Сезон охоты на инновации

Необходим новый 
виток развития

СПрАВкА. В Богучаре родились 
всемирно известные историк и 
этнограф, собиратель и издатель 
русских народных сказок А.Н. 
Афанасьев, народный художник 
Беларуси, автор самого большо-
го в мире несшивного «Гобелена 
века», занесенного в книгу ре-
кордов Гиннеса, А.М.кищенко.  
С 1915 по 1918 год в Богучарской 
классической гимназии учил-
ся выдающийся писатель с ми-
ровым именем М.А.Шолохов.
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3 февраля 2014 года исполни-
лось 20 лет фонду  содей-
ствия развитию малых форм 
предприятий в научно-тех-
нической сфере. За 20 лет 
деятельности фонд рассмо-
трел свыше 35 000 заявок, 
профинансировал  более 
11 000 инновационных про-
ектов, содействовал созда-
нию более 4 500 компаний, 
поддержал более 500 про-
ектов предприятий, создан-
ных при образовательных и 
научных учреждениях.

Фонд обладает значитель-
ным опытом поддержки 

малых инновационных компаний 
на разных стадиях развития и соз-
дания объектов инновационной 
инфраструктуры, имеет 64 реги-
ональных представительства на 
территории РФ. Благодаря это-
му каждый инноватор от Кали-
нинграда до Владивостока име-
ет реальный шанс получить грант 
на развитие проекта. Также важ-
но отметить, что при поддерж-
ке Фонда создано 28 инноваци-
онно-технологических центров. 
Представительство в Воронеж-
ской области осуществляет Во-
ронежский инновационно-тех-
нологический центр. ВиТЦ яв-
ляется управляющей компанией 
технопарка «Содружество». Де-
ятельность ВиТЦ, которую обе-
спечивает коллектив высококва-

лифицированных специалистов, 
направлена на решение оператив-
ных задач по ускорению переда-
чи инноваций и незадействован-
ной интеллектуальной собствен-
ности, диверсификации высоко-
технологичных производств, сти-
мулированию научно-инноваци-
онной активности и увеличению 
объемов выпуска конкурентоспо-
собной и наукоемкой продукции 
различных отраслей науки и тех-
ники области. Опираясь на опыт 
Союза инновационно-технологи-
ческих центров России и на ка-
дровую, методологическую и ин-
формационную поддержку веду-
щих вузов области, ВиТЦ спо-
собствует углублению коопера-
ции воронежских предприятий с 
научными учреждениями и про-
мышленными предприятиями 
других регионов ЦФО. За период 
деятельности Представительства 
Фонда местные малые иннова-
ционные предприятия приняли 
участие в следующих программах 
Фонда: «майкрософт-бизнес-
старт», «Развитие», «Старт», 
«Пуск», «Экспорт», «Энерго», 
«Антикризис», «Нацпроект», 
«НОЦ», «Gate2RuBIN», «Ум-
НиК», «Софт», «Умный дом», 
«медицина», а также в разви-
тии воронежского высокотехно-
логичного отраслевого кластера.

Отметим, что Фонд содей-
ствия развитию малых форм 
предприятий в научно-техниче-

ской сфере не претендует ни на 
долю в уставном капитале, ни на 
возврат денег от профинансиро-
ванных предприятий. Бюджет-
ные средства, вложенные Фон-
дом в проекты малых инноваци-
онных компаний, возвращаются 
в бюджеты различных уровней 
за счет прироста налоговых пла-
тежей в течение 3-4 лет.

Фонд является одним из ос-
новных элементов современной 
Национальной инновационной 
системы, формирующейся в Рос-
сийской Федерации. В 2009 го-
ду Фонд выступил соучредите-
лем Фонда посевных инвестиций 
РВК, в 2010 году — Фонда «Скол-
ково», а в 2011 году — Сколков-
ского института науки и техно-
логий. Задача Фонда содействия 
развитию малых форм предпри-

ятий в научно-технической сфе-
ре — формирование потока каче-
ственных проектов для дальней-
шей поддержки. По состоянию на 
начало 2014 года порядка двух-
сот малых предприятий страны, 
успешно прошедших программы 
Фонда, получили возможность 
дальнейшего развития за счет фи-
нансовой поддержки других ин-
ститутов развития.

иван Бортник, первый гене-
ральный директор Фонда, пред-
седатель Наблюдательного сове-
та Фонда: «Содействие государ-
ства и его роль на начальных ста-
диях инновационной деятельно-
сти крайне важны. Успех пред-
приятия на посевной стадии — 
фактор, существенно снижаю-
щий риски его развития, что, в 
конечном счете, способствует по-

вышению эффективности рос-
сийской экономики и конкурен-
тоспособности отечественных 
компаний. Фонд содействия по-
средством своих программ по-
могает малым инновационным 
предприятиям реализовывать 
проекты, обладающие суще-
ственной новизной и перспек-
тивами коммерциализации».

Сергей Поляков, генераль-
ный директор Фонда: «Приори-
тетом нашей работы является 
не столько развитие компаний, 
сколько создание условий, в кото-
рых малые предприятия рожда-
ются и становятся конкуренто-
способными. Как сказал один из ди-
ректоров поддержанной Фондом 
компании: «Важно, что нас заме-
тили, что поддержали». Фонд да-
ет не только деньги на развитие 
наукоемкого бизнеса, но и уверен-
ность руководителям в том, что 
их бизнес на правильном пути».

Светлана МеДвеДева, 
Юлия ЛеДеНева •

В конце года стало известно, 
что  авиация,  фармацев-
тика  и  радиоэлектроника 
в  россии  лишатся  полу-
триллиона  рублей  из  каз-
ны.  Сокращение  бюджет-
ных  расходов  вынудило 
минпромторг  переписать 
программы долгосрочного 
развития  этих  высокотех-
нологичных отраслей.

Меньше всего лишилась 
средств радиоэлектро-

ника — всего минус 651,5 млн 
руб. до 2015 года. Фармацевти-
ка недополучит 5,2 млрд до 2020-
го. Авиапром пострадал серьез-
нее всех: на нем сэкономят 493 
млрд до 2025-го. Правки в бюд-
жет, подписанные президентом 
в начале декабря, обязывают ве-
домства в течение двух месяцев 
скорректировать свои ФЦП и го-
спрограммы.

Расходы на программу «Раз-
витие авиапромышленности на 
2013–2025 годы» сокращены на 
40%, с 1,2 трлн до 714 млрд руб., а 
прогноз по выручке предприятий 
отрасли к 2025 году понижен с 1,5 
трлн до 746 млрд руб. Прошлый 
план развития отрасли ставил це-
лью к 2025 году завоевать 3% ми-
рового рынка гражданского авиа-
строения и 16% военного (сейчас 
— менее 1% и 7% соответственно). 
В новом плане амбиции по пер-
вому параметру сохранены, но по 
второму снижены до 10,9%. При-
чина не только в урезании расхо-
дов, в последнее время на этом 
рынке активную экспансию ведет 
Китай, вытесняя Россию с тради-
ционных рынков сбыта.

Однако некоторые эксперты 
считают, что де-факто расходы 
на авиацию не будут существен-
но сокращены: из новой програм-
мы были исключены траты на во-
енный авиапром, заложенные в 
предыдущей.

Сокращается и финансиро-
вание фармацевтики, которую 
минпромторг в конце прошло-
го года назвал одной из трех то-
чек роста отечественной эконо-
мики наряду с автопромом и лег-
кой промышленностью. Госпро-
грамма «Развитие фармацевти-
ческой и медицинской промыш-
ленности на 2013–2020 годы» со-
кращена на 5,2 млрд руб. Эконо-
мить планируется за счет вну-
тренней оптимизации, без отка-
за от основных целей. Впрочем, 
в новый вариант программы был 
включен негативный прогноз 
развития отрасли.

Незначительно будет сокра-
щена и программа «Развитие элек-
тронной компонентной базы и ра-
диоэлектроники на 2008–2015 го-
ды». Большая часть заложенных в 
ней мероприятий уже выполнена, 
а от некоторых оставшихся реше-
но отказаться из-за нехватки бюд-
жетных ассигнований, в частности 
от технического перевооружения 
базового центра проектирования 
при миФи и мФТи.

изменения в бюджет вносят-
ся от одного до трех раз в год, то 
есть корректировки в программы 

ведомств могут вноситься каж-
дые 4 месяца. Однако обычно го-
спрограммы корректируются не 
чаще раза в год и даже реже, ес-
ли они долгосрочные.

Теперь все изменения долж-
ны пройти общественное обсуж-
дение, после чего они будут на-
правлены на рассмотрение в пра-
вительство. Вероятно, госпро-
граммы будут корректировать-
ся еще не раз: бюджет сверстан из 
прогноза по росту ВВП в этом го-
ду на 3%, что, по мнению мЭР и 
минфина, чересчур амбициозно.

Однако госзаказ для воро-
нежских предприятий «Созвез-
дие», «ВАСО» и «КБХА» вырас-
тет на 20 процентов. Об этом го-
ворилось на встрече губернато-
ра Алексея Гордеева с вице-пре-
мьером РФ Дмитрием Рогози-
ным. По словам губернатора, 
поддержка заказов дает «серьез-
ную надежду» на пополнение ре-
гионального бюджета за счет рас-
ширения налогооблагаемой ба-
зы. Кроме того, речь шла о мо-
дернизации оборонных предпри-
ятий области.

На 2014, 2015 и 2016 год ВА-
СО, например, уже имеет кон-
тракты, основной из которых — 
с министерством обороны Рос-
сии общим объемом 18 млрд ру-
блей. Воронежский авиазавод 
должен построить для минобо-
роны 14 самолетов Ан-148 в те-
чение четырех лет.

В недавний приезд в Воронеж 
заместитель руководителя Феде-
рального космического агентства 
игорь Комаров во время обсуж-
дения развития подведомствен-
ных предприятий отметил, что 
агентство собирается со сво-
ей стороны поддерживать пла-
ны ОАО «Конструкторское бю-
ро химавтоматики» и механиче-
ского завода по решению произ-
водственных и социальных задач, 
а также укреплению кадрового 
потенциала.

А 12 февраля в московском 
представительстве ОАО «Кон-
церн «Созвездие» на стенде ге-
нерального конструктора АСУВ 

ТЗ прошла встреча руководства 
предприятия с Главным коман-
дованием внутренних войск.

Обсуждались вопросы рас-
ширения взаимодействия и со-
вместной работы по всем направ-
лениям деятельности концерна, 
перспективам и потребностям во-
йск, по возможностям примене-
ния новых разработок ОАО «Кон-
церн «Созвездие» в интересах 
внутренних войск мВД России.

Остается надеяться, что со-
кращение бюджетных расходов 
коснется воронежских предпри-
ятий в наименьшей степени.

анатолий ФеДоров •

о  работе  частной  охранной 
организации  «центр  без-
опасности «Бумеранг» и его 
руководителе  александре 
Гончарове наше издание пи-
сало неоднократно. В конце 
2013  года появился новый 
повод для публикации.

Напомним, что Александр 
михайлович — член Сою-

за фотохудожников России и Со-
юза писателей «Воинское содру-
жество», увлечен изучением исто-
рии Отечества и традиций наших 
предков. Для воронежцев, таких же 
неравнодушных к прошлому и бу-
дущему России, он со своими кол-
легами и единомышленниками 22 
декабря 2008 года открыл в городе 
Центр славянской культуры «Дом 
Сварога». и вот в декабре 2013 года 
здесь состоялось праздничное ме-
роприятие, посвященное уже 5-ле-
тию работы Центра. Дата праздно-
вания и открытия Центра была вы-
брана не случайно. В Славянском 
календаре этот день значится как 
День Сварога — Вышнего творца 
и покровителя мужского начала, 
вдохнувшего вместе с ладой жизнь 
во все сущее. По «Велесовой кни-
ге», во времена докиевской Руси 
Сварог в Воронеже славу имел. 
Воронеж был не только столицей 
Древней Руси, но и духовным цен-
тром страны Белых гор.

Возможно, поэтому поздра-
вить «Дом Сварога» и жителей го-
рода с первой круглой датой прие-
хал президент московского фонда 
сохранения культурного наследия 
«Русские витязи» лысенков Дми-
трий Викторович и его коллеги.

Праздник начался с показа 
фильма об открытии Центра. За-
тем к присутствующим обратил-
ся директор Александр Гончаров: 
«Русичи! Великороссы, белору-
сы, малороссы, казаки — славя-
не! С праздником вас, с 22 дека-
бря — днем Сварога!» … Далее ко-
лесо праздника и истории Воро-
нежа привело в движение прак-
тически всю географию России.

Всеобщую радость и благодар-
ность зала вызвало выступление 
умудренного опытом, старейшего 
и признанного художника России, 
работы которого находятся в Госу-

дарственном историческом музее и 
в Государственном музее истории 
религий, лауреата Государственной 
премии СССР, автора известного 
на весь мир мультфильма про ко-
та леопольда — Назарука Вячесла-
ва михайловича. Порадовал и сде-
ланный им «Дому Сварога» пода-
рок — его первые коллекционные 
бронзовые солдатики-малыши От-
ечественной войны 1812 года. Опи-
сать этих, с одной стороны, воин-
ственных, с другой — очень добрых 
крохотных воинов, одетых в доспе-
хи, невозможно — это надо видеть!

Нескрываемый восторг при-
сутствующих вызвала подаренная 
известным русским художником 
из Тамбова, Ольшанским Бори-
сом михайловичем, живописная 
картина «Славянский Бог Велес». 
Это уже второй подарок. Первая 
картина — «Светлоокая Богиня 
Ариев» — Борисом михайлови-
чем была подарена при открытии 
Центра. Сегодня художник Оль-
шанский в «Доме Сварога» пред-
ставлен уже пятью работами.

Четыре часа длилась празд-
ничная концертная программа в 
переполненном зале, где царила 
атмосфера единства и тепла. Зри-
телей порадовали и оркестр народ-
ных инструментов, и соло на бала-
лайке в исполнении народного ар-
тиста России Александра Сороки-

на, и задорные казачьи песни ан-
самбля «Семеюшка». Запомни-
лось всем и выступление песен-
ного коллектива с одновремен-
ным показом вышитых костюмов 
славянских богинь из коллекции 
директора клуба пос. Краснолес-
ное Шлавской Натальи Сергеев-
ны. Неизгладимое впечатление 
оставило потрясающее исполне-
ние народных песен ансамблем 
«Зори России», в том числе песни 
Юрия Гунькина на стихи Алексан-
дра Гончарова «Заря над Доном».

Приятной неожиданностью 
для присутствующих стало появ-
ление на импровизированной сце-
не известного писателя, историка 
и политолога из Санкт-Петербурга 
Романа Ключника; абсолютно-
го чемпиона России, двукратного 
чемпиона европы, чемпиона ми-
ра, олимпийского чемпиона бок-
сера-профессионала Александра 
Поветкина; четырехкратной чем-
пионки мира и трехкратной чем-
пионки европы по ушу Светланы 
Ждановой, а также известного ис-
полнителя авторских песен из Но-
вомосковска Андрея Никольского.

Однако особое событие это-
го праздника — передача москов-
ским фондом «Русские витязи» на 
постоянную экспозицию в Центр 
славянской культуры «Дом Сваро-
га» подлинников работ Констан-

тина Васильева: «Князь игорь» и 
«евпраксия», а также превосход-
ных копий, выполненных в соот-
ветствии с размером живописных 
оригиналов «Человек с филином» 
и «лесной орел».

В своем выступлении прези-
дент фонда Дмитрий лысенков 
сказал:

— Решение о передаче картин 
было не простым. Однако, побы-
вав год назад в воронежском сла-
вянском центре, мы увидели, что 
Александр Гончаров — человек, 
который воплощает идею в жизнь. 
Здесь, действительно, понима-
ешь, что Воронеж — центр Земли! 
Полотна, которые мы передаем, 
принадлежат кисти гениального 
русского художника Константи-
на Васильева. его творчество про-
низано философскими размыш-
лениями об истории славянских 
народов. Созданный им мир поэ-
тических образов составляет не-
отъемлемую часть культурного 
наследия нации. Бесспорно, кар-
тины завораживают. Хотя сам ав-
тор не искал и не ждал обществен-
ного признания. Скромно рабо-
тал учителем рисования и худож-
ником-оформителем. Большин-
ство картин рисовал просто так, 
для себя, увлекаясь русским эпо-
сом, сказаниями, былинами. Сла-
ва пришла к нему, к сожалению, 
уже после трагической смерти.

многим присутствующим на 
праздничном мероприятии не да-
вал покоя вопрос: почему карти-
ны Васильева передали именно во-
ронежскому Центру славянской 
культуры, а не Третьяковской гале-
рее или иному известному музею 
страны? Ответ оказался на удив-
ление прост: чтобы искусство бы-
ло народным. Не каждый, к сожа-
лению, может позволить себе по-
ездку в столицу ради посещения 
картинной галереи, а двери «Дома 
Сварога» открыты для всех посе-
тителей. Сюда приходят люди раз-
ные: и врачи, и учителя, и учёные, и 
безработные, и представители ор-
ганов безопасности, и представите-
ли власти... Каждый обретает здесь 
что-то свое, родное и близкое.

Александр михайлович, в 
свою очередь, преподнес москов-
скому фонду ответные подарки — 
книгу «Древний Воронеж» воро-
нежского автора Юрия Петренко 
и свою фотоработу «Ратибор» с 
изображением русского витязя 
в белых донских горах села Сто-
рожевое Воронежской области.

Закрытие праздника объявил 
президент лиги ветеранов подраз-
делений по борьбе с организован-
ной преступностью и коррупцией 
Сергей иванович Басков, дав при 
этом обещание, что лига ветеранов 
РУБОП и впредь будет оказывать 
всемерную помощь Центру славян-
ской культуры в просветительской 
работе и в деле патриотического 
воспитания молодёжи. Он также 
пожелал успехов и «Дому Сваро-
га», и всем присутствующим.

Лидия ДоЛгопятова •

Спешите увидеть! СПрАВкА. Сварог — бог 
славянского пантеона, 
согласно «Повести вре-
менных лет», покрови-
тель семьи, домашнего 
очага и кузнечного ре-
месла. Фольклористи-
ка XIX века считала Сва-
рога одним из основных 
богов древних славян.

СПрАВкА. Евпраксия — 
жена Фёдора Юрьевича, 
князя рязанского (XIII в.). 
По рассказам летописей, 
она славилась своей кра-
сотой на весь мир. Во вре-
мя монголо-татарского 
нашествия хан Батый по-
требовал, чтобы князь от-
дал свою жену в Орду. На 
что князь Фёдор дерзко 
ответил: «Вы нас еще не 
завоевали, чтобы иметь 
наших жен в наложни-
цах!» За это и был убит 
при переговорах на реке 
Воронеж. Узнав об участи 
своего мужа и о том, что 
Батый с войском идёт на 
рязань, Евпраксия вме-
сте с ребенком бросилась 
с крепостной стены, стре-
мясь таким образом спа-
сти рязань от разорения.

СПрАВкА. константин Алексеевич Васильев (1942-
1976) — русский художник, творческое наследие ко-
торого насчитывает более 400 произведений живопи-
си и графики: портреты, пейзажи, сюрреалистиче-
ские композиции, картины былинного, мифологиче-
ского и батального жанров. Глубокий символизм жи-
вописи в сочетании с оригинальным цветовым реше-
нием полотен — широким использованием серебри-
сто-серого и красного цвета и их оттенков — делают 
картины Васильева узнаваемыми и самобытными.

Бюджет урезали

Итоги работы за 20 лет
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> Продаем для детских 
игровых площадок 
стеклопластиковые 
спуски (горки) 
крыши на грибки, 
сидения для качелей 
и каруселей, крыши 
двухскатные на башни

> Цены оптимальные

Адрес: 309905, 
Белгородская обл., 
Красногаврдейский р-н, 
с. Никитовка, 
ул. 1 мая, д. 15а

Тел.: (47247) 
7-77-09; 7-79-69

ООО «Радуга»
св-во о регистрации 
№1083122000510
Товар сертифицирован

Товар сертифицирован

n СПЕШим УчаСТВоВаТь! n

Изготовление металлоконструкций 
любой сложности. 

Токарные, фрезерные работы. 
Ремонт оборудования. 

Разработка и изготовление 
нестандартного оборудования. 

Телефоны: 
8-908-140-20-10, 
8-920-425-96-26

Товар сертифицирован

С 21 по 28 марта турнир по волейболу  
на приз газеты «Промышленные вести»

Контактные телефоны: 261-12-05; 261-18-43

По вопросам приобретения обращаться:

г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 52.
Тел.: (473) 261-12-36, 261-12-05
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