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n  информАция  n

С деловым визитом Воронеж в 
октябре посетит делегация 
деловых  кругов  Чешской 
республики.

В оронежские предприни-
матели имеют уникаль-

ную возможность напрямую по-
общаться с чешскими произво-
дителями и поставщиками то-

варов и услуг, а также наладить 
деловые контакты для последу-
ющего заключения договоров и 
контрактов. 

В состав делегации входят 
предприниматели, сфера де-
ятельности которых касается 
сельского хозяйства, сотрудни-
чества с банками, логистических 
услуг, сдачи под ключ заводов по 

переработке сельхозпродукции, 
с финансированием через чеш-
ский банк, капиталовложения в 
области недвижимости, страхо-
вание экспорта из Чехии и ряда 
других направлений, представ-
ляющий интерес воронежских 
бизнес-структур. 

•

31  августа  губернатор  Воро-
нежской  области  Алек-
сей  Гордеев  встретился  с 
председателем  комитета 
Воронежской  областной 
думы по аграрной политике, 
генеральным  директором 
холдинга «молвест» Арка-
дием Пономаревым.

Аркадий пономарев проин-
формировал губернатора о 

ходе реализации совместного про-
екта холдинга и датской компа-
нии Arla Foods по созданию совре-
менного предприятия по произ-
водству сыров на базе калачеев-

ского сырзвода. по словам гене-
рального директора «Молвест», 
строительные работы на пло-
щадке должны быть завершены в 
октябре, после чего начнется мон-
таж оборудования. параллельно 
решается вопрос строительства 
жилья для молодых специали-
стов предприятия.

кроме того, руководство хол-
динга активно занимается темой 
улучшения техногенной безопас-
ности завода «Молвест». как со-
общил Алексею Гордееву Арка-
дий пономарев, со следующего 
года начнется модернизация за-

вода в части его перехода с ток-
сичного аммиака, которого на се-
годняшний день в производстве 
используется свыше 10 тонн, на 
более экологичный фреон. Губер-
натор поддержал идею — так же, 
как и планы компании по созда-
нию собственного логистическо-
го центра. по замечанию Арка-
дия пономарева, при поддержке 
областного правительства «Мол-
вест» сможет реализовать этот 
инвестпроект уже в течение бу-
дущего года.

•

Подведены  итоги  III  Все-
российского  конкурса  в 
области  менеджмента 
качества. 

Победителями стали Во-
ронежский механиче-

ский завод — филиал ФГуп 
«Государственный космиче-
ский научно-производственный 
центр им. М.В. Хруничева» и 

оАо «Минудобрения». А зва-
ние дипломанта конкурса при-
своено оАо «Графское». 

С 1 августа открыт прием за-
явок на участие в IV Всероссий-
ском конкурсе в области менед-
жмента качества за 2012 год, ко-
торый проводит Всероссийская 
организация качества.

•

В Торгово-промышленной па-
лате Воронежской области 
28  августа  состоялась  де-
ловая встреча с министром 
промышленности,  торговли, 
труда, минеральных ресур-
сов, развития и технического 
образования  и  подготовки 
кадров Правительства про-
винции Пакистана Хайбер-
Пахтунхва господином наваб-
зада мехмудом Зеб Ханом. 

На встрече присутствова-
ли с российской стороны: 

от Тпп Во — президент Юрий 
Гончаров, от администрации го-

родского округа город Воронеж 
— заместитель главы, директор де-
партамента экономики Сергей ку-
рило, руководитель управления 
внешних связей елена Гудкова. 

Стороны провели презента-
цию торгово-экономического по-
тенциала регионов, демонстрируя 
взаимную заинтересованность в 
развитии двустороннего сотруд-
ничества. 

В ходе беседы господин на-
вабзада Мехмуд Зеб Хан провел 
параллель между Воронежем и 
Бостоном, отметив общее в горо-
дах, а именно — студенчество. од-
ним из направлений сотрудниче-

ства может стать подготовка и пе-
реподготовка высококвалифици-
рованных кадров в высших учеб-
ных заведениях Воронежа. 

В свою очередь, Юрий Гон-
чаров отметил, что Торгово-
промышленная палата заинтере-
сована в равноценном информа-
ционном обмене с пакистаном. 
он также выразил надежду, что 
визит делегации пакистанского 
бизнес-сообщества в Воронеж бу-
дет способствовать дальнейшему 
развитию взаимовыгодного эко-
номического сотрудничества.

В заключение встречи стороны 
достигли устной договоренности 
о возможности подписания опре-
деленного меморандума, который 
будет способствовать партнерству 
и обмену представляющей взаим-
ный интерес информацией об эко-
номике и внешней торговле, изме-
нениях в законодательстве, прави-
лах и обычаях в области торговли. 
об этом сообщила пресс-служба 
Тпп Воронежской области.

• 
Фото Евгении Горловой

29 августа в москве состоялась 
рабочая встреча председа-
теля правительства рф Дми-
трия медведева и губернато-
ра Алексея Гордеева. Глава 
региона  проинформировал 
о социально-экономическом 
развитии Воронежской обла-
сти. он, в частности, доложил, 
что  сегодня  Воронежская 
область находится на первом 
месте в россии по росту про-
мышленного производства.

Этот показатель в регионе со-
ставляет 40%, в то время как 

среднероссийский — 3,2%. В сель-
ском хозяйстве рост производства 
составил 9% (в среднем по Рос-
сии — 2%).

Губернатор проинформиро-
вал председателя правительства 
о том, что в соответствии с его 
поручением полностью подго-
товлен необходимый пакет доку-

ментов по созданию центрально-
европейского федерального уни-
верситета на базе Воронежского 
государственного университета, а 
также доработана концепция его 
создания и развития с учетом за-
мечаний и предложений заинте-
ресованных государственных ор-
ганов. он обратился к Дмитрию 
Медведеву с просьбой о приня-
тии по данному вопросу соответ-
ствующих решений и документов 
на федеральном уровне.

кроме того, губернатор по-
просил поддержать оАо «Воро-
нежское самолетостроительное 
общество», рассмотрев возмож-
ность устойчивого госзаказа, на-
чиная с 2013 года, на производ-
ство современного регионально-
го самолета Ан-148 и дальнема-
гистрального самолета ил-96 для 
государственных нужд. имеется в 
виду консолидированный заказ со 
стороны министерств и ведомств, 

которые нуждаются в обновлении 
парка авиационной техники.

Глава региона также обратил-
ся с просьбой поддержать инициа-
тиву региона по развитию профи-
лактического направления меди-
цины, а также предложение о раз-
работке федеральной целевой про-
граммы по созданию в России гло-
бальной профилактической сре-
ды, в которой наша область готова 
стать пилотным регионом.

Губернатор попросил оказать 
поддержку проекту по строитель-
ству современного онкологическо-
го диспансера, для которого требу-
ется решение вопроса по переводу 
земель лесного фонда в земли насе-
ленных пунктов с их последующей 
передачей для строительства медуч-
реждения. Зашла речь и о поддерж-
ке проекта по созданию областно-
го детского реабилитационно-
оздоровительного центра, кото-
рый будет особенно востребован 
для оказания помощи детям с хро-
ническими заболеваниями.

Алексей Гордеев также обратил-
ся с просьбой поддержать на феде-
ральном уровне, в том числе финан-
сово, работу по формированию в ре-
гионе принципиально новой подо-
трасли животноводства, которая 
уже получила серьезное развитие 
в течение последних трех лет на тер-
ритории области, — специализиро-
ванного мясного скотоводства.

председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев пообе-
щал поддержку в решении всех 
вопросов, прозвучавших во время 
встречи. В первую очередь — свя-
занных с созданием центрально-
европейского федерального уни-
верситета на базе ВГу.

•

«ВАСО» 
есть кем 
гордиться
«Человек не имеет крыльев, и по отношению веса 

своего тела к весу мускулов он в 72 раза слабее 
птицы... но я думаю, что он полетит, опираясь не 
на силу мускулов, а на силу своего разума»

н.Е.Жуковский

Именно эта мысль все время вертелась в голове при 
встрече с начальником агрегатно-сборочного произ-

водства «ВАСо» Анатолием исааковичем Супонецким. по-
тому что такие люди, как он, умеют делать мечту былью.

— Мы живем в удивительное время, — рассказывает Ана-
толий исаакович. — Двадцатый век подарил миру авиацию 
и космос. То, что столетиями казалось невозможным, вдруг 
стало реальностью. Теперь полет на самолете — это обыден-
ность, каждодневные реалии современного мира. и я горд, 
что причастен к этому перевоплощению. Вот уже 52 года я 
строю самолеты на Воронежском авиационном заводе. Это 
дело всей моей жизни. и я не представляю, что смог бы по-
святить ее чему-то другому. В жизни все начинается с любви, 
с ее огромной созидательной силы. В авиации это особенно 
чувствуется. когда-то юным человеком я влюбился в небо 
и пришел на авиационный завод в комсомольске-на-Амуре, 
чтобы научиться создавать самолеты. Мои родители строи-
ли этот замечательный город, и какое-то время наша семья 
здесь жила. А потом в 1961 году, когда я переехал в Воро-
неж, единственным местом, где мне хотелось работать, был 
легендарный воронежский авиазавод. Здесь я начал с рабо-
ты слесаря-сборщика, затем мастера механических участков, 
старшего мастера сборочного цеха, начальника сборочного 
цеха и, наконец, стал начальником агрегатного цеха.

Работать на заводе всегда было интересно, — продолжа-
ет собеседник. — Мобильность нашего коллектива позво-
ляла браться за любые ответственные проекты, в том числе 
сложные правительственные заказы. В частности, мы соби-
рали национальную гордость — Ту-144, самолет, который 
обогнал время. Весь мир признавал, что эра широкофюзе-
ляжных самолетов началась в нашей стране с самолета иЛ—
86 на 350 пассажиров. подобные авиалайнеры могли выпу-
скать только три конгломерата — это «Boeing» в США, объ-
единенная компания «Airbus» в европе и Воронежский ави-
ационный завод в СССР, нынешний «ВАСо» в России. Се-
годня, к сожалению, российский авиапром приходится воз-
рождать. ему предстоит вновь стать полномасштабным и аб-
солютно конкурентоспособным комплексом, чтобы оконча-
тельно не выбыть из тройки мировых авиационных держав. 
наше предприятие активно ведет работу в этом направле-
нии. В настоящее время на «ВАСо» осуществляется мас-
штабная модернизация производства, которая позволит вы-
йти предприятию на новый производственный уровень раз-
вития. Глубоко убежден, что каждое рабочее место на само-
летостроительном предприятии создает несколько рабочих 
мест у поставщиков комплектующих изделий (двигатели, 
авиационные агрегаты, авионика и пр.), столько же рабо-
чих мест у поставщиков исходных ресурсов (металлургия, 
химия, энергетика и пр.), да плюс еще рабочие места в сфе-
ре услуг (транспорт, здравоохранение и пр.). Таким образом, 
эффект от развития авиастроения в нашей стране будет пре-
умножен процветанием и многих других отраслей промыш-
ленного, строительного и энергетического комплекса.

Сейчас, мы ветераны авиационной промышленности 
делаем все, для того чтобы продолжать строительство ле-
тательных аппаратов. кстати, не так давно я был очень рад 
тому, что наконец-то мы сделали самолет для родного Во-
ронежа. Год назад два авиалайнера Ан-148 были переданы 
компании «полет», которая базируется в воронежском аэ-
ропорту. Сегодня эти машины успешно эксплуатируются, 
имеют в сутки налет 16-18 часов, а также положительно 
оцениваются пассажирами и летчиками.

Сегодня, оглядываясь на прожитые годы, я понимаю, 
что любимому делу невозможно отдаваться по какому-то 
режиму. оно поглощает тебя целиком. и я нисколько об 
этом не жалею. и не хотел бы прожить другую жизнь уже 
потому, что, когда перекатываешь под марш «прощание 
Славянки» очередной самолет из цеха сборки на отработ-
ку на лис, щемит под ложечкой. и ты понимаешь, что еще 
одна мечта приобрела крылья и устремилась ввысь к сво-
им вершинам. Счастливого и долгого полета!

Ирина Пыркова, виолетта ГорбИкова •

n  люДи ТруДА  n

Профицит облбюджета
по итогам семи месяцев 2012 года доходная часть во-

ронежского облбюджета исполнена в размере 40,33 млрд 
рублей, расходная — 36,1 млрд рублей. профицит оценива-
ется в 4,2 млрд рублей, сообщили в региональном департа-
менте финансово-бюджетной политики. Собственные до-
ходы областной казны в январе-марте составили 26,7 млрд 
рублей. В том числе налог на прибыль организаций оце-
нивается в 9,3 млрд рублей, налог на товары — 3,689 млрд 
рублей, налог на имущество — 4,3 млрд рублей. Доходы от 
использования госимущества составили 149,8 млн рублей, 
платежи при пользовании природными ресурсами — 41,5 
млн рублей. Безвозмездные поступления из федерально-
го бюджета оцениваются в 13,606 млрд рублей.

В структуре расходов основными статьями оказались 
общегосударственные вопросы (1,634 млрд рублей), на-
циональная экономика (5,976 млрд рублей), образование 
(7,9 млрд рублей), здравоохранение и спорт (8,87 млрд ру-
блей), социальная политика (7,276 млрд рублей) и ЖкХ 
(963 млн рублей). обслуживание госдолга обошлось об-
ластной казне в 238 млн рублей.

профицит бюджета за семь месяцев составил 4,2 млрд 
рублей, тогда как по итогам года ожидается дефицит в 
9,485 млрд рублей.

«мрСК центр» обновила 
совет директоров

Акционеры оАо «МРСк центра» на внеочередном 
собрании обновили состав совета директоров, что при-
близило компанию к приобретению имущества Муп 
«Воронежская горэлектросеть», говорится в сообщении 
«МРСк центра». В состав совета директоров вошли ди-
ректор «просперити кэпитал Менеджмент Лтд.» Алек-
сандр Бранис, гендиректор «МРСк центра» Дмитрий 
Гуджоян, первый зампред правления оАо «ФСк еЭС» 
Андрей казаченков, исполнительный директор Ассоци-
ации по защите прав инвесторов Денис куликов, испол-
нительный директор оАо «Холдинг МРСк» Андрей Му-
ров и директор по особым поручениям оАо «Холдинг 
МРСк» Дмитрий Ромейко. В состав руководящего орга-
на также вошли гендиректор филиала МЭС центра оАо 
«ФСк еЭС» Валерий Седунов, со-директор представи-
тельства «просперити кэпитал Менеджмент Лтд.» Ро-
ман Филькин, директор по экономике оАо «ФСк еЭС» 
и оАо «Холдинг МРСк» оксана Шатохина и замести-
тель исполнительного директора Ассоциации по защите 
прав инвесторов Александр Шевчук.

напомним, что мэрия Воронежа 12 июля отменила 
назначенные на 24 июля 2012 года торги по продаже еди-
ным лотом имущества Муп «Воронежская горэлектро-
сеть» за 2 млрд рублей. В мэрии тогда пояснили только, 
что аукцион отменен по «техническим причинам и в со-
ответствии с законодательством». В частности, сделка в 
2 млрд рублей является крупной для компании и требу-
ет согласования с советом директоров.

первый аукцион по продаже имущества «Воронеж-
ской горэлектросети», назначенный на 30 декабря 2011 
года, был признан несостоявшимся из-за отсутствия за-
явок на участие. В компании поясняли, что не стали по-
давать заявку на участие по причине «неполной готовно-
сти сделки из-за недооформленного сетевого комплекса» 
и выразили готовность участвовать в повторном аукци-
оне, как только эта претензия будет учтена. Мэрия наме-
ревалась провести повторный аукцион в апреле-мае ны-
нешнего года, однако процедура оформления сетевого 
комплекса затянулась.

В середине мая гордума уточнила состав, в очеред-
ной раз согласовала продажу имущества горэлектросе-
ти и назначила торги на 24 июля. Состав имущества, вы-
ставляемый на продажу, был дополнен переданными на 
баланс Мупа в марте нынешнего года бесхозными сетя-
ми. кроме того, предприятием была начислена амортиза-
ция на имущество. начальная стоимость лота была согла-
сована на уровне 2,05 млрд рублей (с учетом нДС 18% — 
2,365 млрд рублей). Шаг аукциона — 1 млн рублей. Заяв-
ки на участие в торгах принимаются с 14 июня по 17 ию-
ля 2012 года. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток объемом 200 млн рублей. при этом полученные 
от продажи 419 млн рублей, как сообщалось ранее, пой-
дут на погашение кредиторской задолженности Мупа, 
а 1,6 млрд рублей, как утверждают в мэрии, — «на реше-
ние первоочередных задач».

уставный капитал оАо «МРСк центра» составляет 
4,221 млрд рублей и разделен на 42,217 млрд обыкновен-
ных именных акций. крупнейшим акционером является 
оАо «Холдинг МРСк» (доля 50,23% от уставного капи-
тала). В состав оАо «МРСк центра» входят 11 филиалов: 
«Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «курскэнерго», «Ли-
пецкэнерго», «орелэнерго», «Тамбовэнерго» и другие.

Расширяются возможности 
сотрудничества с Пакистаном

Визит чешских бизнесменов

СПРАВКА. Всероссийский конкурс 
в области менеджмента качества 
проводится ежегодно с 2009 года. 
Его главными целями являются вы-
явление организаций с наиболее 
успешным менеджментом качества 
и пропаганда их опыта, а также со-
действие внедрению современных 
подходов к менеджменту качества.

СПРАВКА. «Молвест» — рос-
сийский молочный производ-
ственный холдинг, объединя-
ющий компании пищевой про-
мышленности Центрально-
Черноземного региона и не-
сколько предприятий, распо-
ложенных в европейской ча-
сти России. Основное пред-
приятие — молочный ком-
бинат «Воронежский».

СПРАВКА. Чешская Республика входит в чис-
ло промышленно развитых стран Центральной 
и Восточной Европы. Ее промышленность вы-
пускает около 0,3% стоимости мировой валовой 
продукции достаточно высокого уровня. Чехия 
занимает 38 место в рейтинге глобальной эко-
номической конкурентоспособности, являясь 
членом более чем 60 международных экономи-
ческих и финансовых организаций (по данным 
рейтинга глобальной конкурентоспособности 
за 2011–2012 гг., World Economic Forum, 2011).

Основой экономика Чехии являются такие от-
расли промышленности, как общее машино-
строение, автомобильная промышленность 
(производство автобусов — фирма Karоsa, пар-
тнер Renault), «Шкода-Авто» (куплена «Фоль-
ксвагеном»), черная металлургия, электротех-
ника и электроника (фирма ЕТА, партнеры 
Bоsсh и Mоulineх), химия и нефтехимия (пар-
тнеры Uniоn сarbide, BASF, Henkel и Рrосter & 

Gamble), сельское хозяйство и пищевая про-
мышленность (партнеры Danоne и Nestle), про-
изводство стекла, фармацевтика, текстиль-
ное производство, а также сфера услуг.

В Чехии традиционно развито мясное и мо-
лочное животноводство, растениеводство, ры-
боловство, виноделие и пивоварение. Сель-
ское хозяйство Чехии является развитой от-
раслью с высоким уровнем автоматизации и 
механизации, полностью обеспечивая основ-
ные потребности страны в продукции земле-
делия и животноводства и экспорт продуктов 
в страны ЕС (37%), Словакию (23) и СНГ (14%).

По итогам 2011 года промышленное произ-
водство Чехии увеличилось на 6,9% (во мно-
гом благодаря автомобильной промышленно-
сти). В то же время, третий год подряд сокра-
щается индекс строительного производства. В 
2011 г. данный показатель уменьшился на 3,1%.

Победители Всероссийского конкурса

Заказы для ВАСО

Рабочая встреча  
с Аркадием Пономаревым
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Виталий Мещеряков, пред-
седатель совета директо-

ров ОАО «НИИПМ» (1983–
2005 годы):

— C Борисом Леонтьевичем 
я познакомился в 1969 году, ког-
да пришел в ниипМ секрета-
рем парткома. Борис Леонтье-
вич к тому времени уже занимал 
должность генерального дирек-
тора. Хочу отметить, что объеди-
нение ниипМ в плане управ-
ления очень сложное, разносто-
роннее, ответственность за каж-
дое изделие крайне высокая, ру-
ководить таким предприятием 
непросто. и Борис Леонтьевич 
полностью соответствовал своей 
должности. как руководитель, он 

строгий, требовательный, всегда 
боролся за добросовестное ис-
полнение служебных обязанно-
стей каждым специалистом. при 
этом Борис Леонтьевич всегда 
внимателен к сотрудникам, рас-
сматривал все поступающие к не-
му предложения, прислушивался 
к мнению коллектива. Впрочем, 
на мой взгляд, главная его чер-
та — это необычайная энергич-
ность. Борис Леонтьевич, всегда 
жизнерадостный, предприимчи-
вый, заряжал меня своим опти-
мизмом и готовностью действо-
вать в любую минуту. Я считаю, 
что он, как никто другой, заслу-
живает звания почетного граж-
данина Воронежа.

Борис Леонтьевич же счи-
тает самым счастливым перио-
дом своей жизни работу на во-
ронежском заводе полупрово-
дниковых приборов, куда при-
шел после университета моло-
дым специалистом. он вспоми-
нает: «Мы были молоды, горели 
работой. Завод только строился, 
а мы уже делали полупроводни-
ки. Собирали с других заводов 
ненужное оборудование, таска-
ли его на своих плечах, устанав-
ливали. начинали с полупрово-
дниковых диодов и триодов, за-
нимались и собственными раз-
работками, при заводе имелось 
центральное конструкторское 
бюро, потом — научный инсти-

тут электронной техники. Завод 
быстро развивался, все работали 
с огромным увлечением, не счи-
таясь с личным временем. пош-
ли разработки: сначала транзи-
сторы, потом — мощные транзи-
сторы, затем — интегральные схе-
мы. почти вся продукция шла на 
оборонку. В итоге мы стали са-
мым крупным предприятием в 
области, у нас работали 35 тыся-
чи человек».

За полтора-два десятилетия 
завод полупроводниковых при-
боров вошел в тройку гигантов 
промышленности по разработке 
и организации производства по-
лупроводников и интегральных 
схем. и в этой тройке он был ли-
дером по обеспечению оборон-
ной промышленности СССР. С 
сожалением приходится гово-
рить о том, что сегодня от заво-
да остались небольшие предпри-
ятия. «очень хочется надеяться, 
что наступят времена, когда на-
прямую займутся возрождени-
ем отечественной электроники, 
— говорит Борис Леонтьевич. — 
Тогда, может, и спутники пере-
станут падать. но в новых усло-
виях вряд ли удастся создать про-
мышленные гиганты. если и да-
дут большие деньги, то где взять 
кадры? наш завод развивался 
благодаря большому коллекти-

ву высокообразованных людей, 
причем не только выпускников 
вузов, но и рабочих, пришедших 
из пТу незаурядных ребят. Бы-
ла школа, где можно было всем 
расти профессионально. А отку-
да сегодня в Воронеже взять лю-
дей на крупный завод?»

Александр Ровинский, 
первый заместитель ге-

нерального директора ОАО 
«ВЗППС»:

— Я начал работать на заво-
де с конца 60-х годов, еще буду-
чи студентом Воронежского госу-
дарственного университета. ког-
да в 1973 году была образована 
отраслевая лаборатория плаз-
менной технологии, я попал под 
начало Бориса Леонтьевича Тол-
стых, курировавшего работу дан-
ного подразделения. В конце 70-х 
Борис Леонтьевич предложил 
мне перейти в производственно-
техническое объединение «Элек-
троника». Я с удовольствием 
вспоминаю это время, хотя тру-
диться было непросто. Борис Ле-
онтьевич дотошно спрашивал о 
работах, которые мы выполняли, 
регулярно проводил тематиче-
ские совещания, общезаводские 
планерки. он так высоко подни-
мал планку задач, стоящих перед 
разработчиками, что иногда каза-
лось нереальным все это выпол-
нить. однако коллектив с задача-
ми всегда справлялся, и это — за-
слуга Бориса Леонтьевича. ника-
ких хитростей в его управлении 
не было, простая житейская му-
дрость — действуй личным при-
мером. и если со своих сотруд-
ников Борис Леонтьевич спра-
шивал строго, то от себя самого 
он требовал в разы больше. А мы 
старались ему соответствовать. 
и это в результате приводило к 
профессиональному росту всех 
сотрудников объединения. Я и 
мои коллеги искренне рады при-
своению почетного звания Бори-
су Леонтьевичу и рассматриваем 
это как знак внимания руковод-
ства области и города к развитию 
оборонно-промышленного ком-
плекса. Мы от души поздравляем 
Бориса Леонтьевича и его супру-
гу, Светлану Алексеевну, и желаем 
им долгих, счастливых лет. 

Наталья Макарова •

Согласитесь, весьма знако-
вое событие. из выступле-

ния, инициировал которое пред-
седатель совета директоров про-
мышленной группы «СоДей-
СТВие» олег Малышев, было 
ясно, что сегодня промышлен-
ник ассоциируется в обществе 
не как положительный и про-
грессивный человек, принося-
щий пользу обществу, а как де-
лец, стремящийся к прибыли лю-
быми средствами. предпринима-
тели — и того хуже: мелкие ла-
вочники, склонные к воровству. 
и в этой связи остро встает во-
прос эффективного управления 
деловой репутацией, от которой 
напрямую зависит долгосрочное 
и устойчивое развитие региона. 
помимо сделанного небольшого 
анализа и некоторых выводов на 
его основе олег Михайлович вы-
двинул целый ряд предложений, 
вызвавших активное обсуждение 
на самом заседании, после него и 
не утихающее до сих пор. В этой 
статье мы остановимся на неко-
торых идеях, озвученных госпо-
дином Малышевым.

В советское время Воронеж, 
для которого было характерно 
наличие крупных промышлен-
ных заводов с хорошо развитой 
индустриальной базой, называ-
ли не иначе как «промышленный 
центр», и эта имиджевая характе-
ристика активно использовалась 
в позиционировании города и, 
соответственно, области в целом. 
Сегодня его былая слава несколь-
ко померкла, но он по-прежнему 
является одним из лидеров в 
центрально-Черноземном ре-
гионе по развитию промышлен-
ного сектора экономики. одна-
ко за последние годы произошел 
серьезный перекос в обществен-
ном сознании, и теперь подавля-
ющее большинство россиян счи-
тает, что честный бизнес в Рос-
сии невозможен, а если возмо-
жен, то очень недолго и как ис-
ключение. Соответственно, и к 
предпринимателям и промыш-
ленникам относятся, мягко гово-
ря, с недоверием, постоянно об-

виняют их в жадности и расточи-
тельности, деспотизме и манипу-
лировании, в беспринципности и 
лжи. Чем больше организация, 
тем сомнительнее личность соб-
ственника. Теперь не сразу вспо-
минают, что всем благам совре-
менное общество обязано именно 
бизнесменам. Тем людям, кото-
рые в массовом масштабе произ-
водят, распространяют, продают 
товары, оказывают услуги, пла-
тят зарплату работникам и нало-
ги в бюджет. Лучшие из них ста-
раются изменить мир вокруг се-
бя: сделать его безопаснее, чище 
и удобнее. они проявляют по ме-
ре сил своих заботу о сотрудни-
ках, обществе и окружающей сре-
де. Таких предпринимателей еди-
ницы, но тем важнее подчеркнуть 
их исключительность.

по мнению олега Михайло-
вича, сегодня для укрепления 
положительной репутации про-
мышленника необходимо сде-
лать следующее:

активно формировать в со-�n

знании жителей города и области 
образ воронежского промышлен-
ника и предпринимателя как че-
ловека, работающего на благо го-
рода, региона, стран;

популяризировать положи-�n

тельные примеры социально от-
ветственного предприниматель-
ства в обществе;

знакомить широкую обще-�n

ственность с реальными геро-
ями из прошлого и настояще-
го Воронежа и Воронежской об-
ласти;

показывать истинное значе-�n

ние социально ответственного 

бизнеса в развитии экономики и 
общества в целом.

Для этого необходимо сфор-
мировать специальную програм-
му «промышленник и обще-
ство», включающую в себя пять 
ключевых направлений.

культура: организация фе-
стивалей культуры и творчества; 
проведение творческих конкур-
сов, в том числе конкурс фото-
графий и видеоминиатюр «Воро-
нежская промышленность».

общество: создание центра 
социальных инициатив и про-
ектов; осуществление проекта 
«Развитие города: инновации в 
городской социальной жизни».

Бизнес: проведение делово-
го российско-германского фору-
ма «Социально ответственный 
бизнес»; учреждение специаль-
ной премии для социально от-
ветственного предприятия. пре-
мии можно присвоить имя одно-
го из известных промышленни-
ков Воронежа, например, Виль-
гельма Столля.

Спорт: создание велоклуба; ор-
ганизация и проведение велопро-
бега по маршруту Воронеж — инду-
стриальная зона «Масловская».

просвещение: подготовка и 
издание книги «капитаны во-
ронежского бизнеса» (книга об 

известных промышленниках и 
предпринимателях за всю исто-
рию Воронежа и Воронежской 
области); проведение специаль-
ного информационного проекта 
«Сделано в Воронеже» и специ-
ального информационного про-
екта «придумано в Воронеже».

Среди большого количества 
выдающихся людей, вложивших 
свой труд, талант, ум, широту ду-
ши в становление и развитие про-
мышленности Воронежской об-
ласти, таких как Вячеслав Алек-
сеевич Саликов (1948–2008 гг.), 
Виталий иванович Воротников 
(1926–2012 гг.) и многие дру-
гие, по мнению олега Малыше-

ва, особое внимание заслужива-
ет личность Вильгельма Столля. 
немец по происхождению, уро-
женец Воронежской губернии, он 
воплотил в себе лучшие качества 
двух культур — упорство, орга-
низованность, ответственность, 
дисциплину, широту взглядов, 
инновационность, великодушие 
и доброту. именно его пример 
должен вдохновлять людей на 
создание своего социально ори-
ентированного бизнеса и нала-
живание партнерских отноше-
ний с деловым сообществом и го-
рода, и мира.

Ирина Пыркова •

«СоДЕЙСТВИЕ» 
деловой репутации

Часто люди главным в жизни считают материальное благопо-
лучие, деньги, карьеру. Хотя встречаются и те, для которых 
важнее  духовное  развитие,  а  деньги,  богатство  для  них 
нечто низменное и не столь важное. нередко стремящиеся 
к богатству презрительно относятся к тем, кто стремится к 
духовности, а вторые, в свою очередь, осуждают первых. 
и редко встретишь человека, который бы равным образом 
сочетал  в  себе  одновременно  оба  стремления,  два  пути. 
мир же давно ищет эту золотую середину — гармонию ду-
ховного и плотского. Хотелось бы, чтобы экономическое и 
индустриальное развитие общества не вступало бы вразрез 
с нравственными устоями и общечеловеческими ценностями. 
Казалось бы, эти рассуждения далеки от проблем экономиче-
ского сообщества нашего региона. но это только казажется, 
потому что на последнем заседании регионального объеди-
нения работодателей, которое проходило в августе на пло-
щадке ооо «Проминвест», впервые за время существования 
организации публично обсуждался вопрос о комплексе мер, 
направленных на формирование положительного имиджа 
воронежского промышленника и предпринимателя.

СПРАВКА. Вильгельм Германович Столль (1842–1924) — предприниматель, обще-
ственный деятель, благотворитель. Сын городского врача Г.Ф. Столля. Жил в Вороне-
же с 1844 года, окончил воронежскую гимназию, учился на физико-математическом 
факультете Петербургского университета, завершил образование в Берлине.

Основал в Воронеже фабрику сельскохозяйственных машин и орудий (1869), с 1896 года — 
один из директоров Акционерного общества «В.Г.Столль и К». Завод был одним из самых 
крупных предприятий в Воронеже. Число работающих в канун Первой мировой войны до-
стигало 700 человек, годовой оборот — 1 млн рублей. Завод имел филиал в Челябинске.

В.Г. Столль был гласным городской думы (1883–1891). Организатор кружка велоси-
педистов в Воронеже (1883). С 1895 года финансировал Воронежское отделение Ма-
риинского попечительства слепых, в 1897 году он построил на свои средства глаз-
ную лечебницу. С начала XX века постоянно жил на даче в поселке станции Граф-
ская, где основал детский санаторий и приют для слепых девушек. Сестра Столля, Ма-
рия, была женой Л.И. Мюфке, вторая сестра, Анна — прабабкой М.Л.Ростроповича.

Кстати, Вильгельм Столь был первым человеком, открывшим для Воронежской губернии 
велосипед. Он — первый воронежский велосипедист. В настоящее время идея создания во-
ронежского велоклуба им. Столля активно поддержана любителями данного вида спорта.

Как говорит сам Олег Михайлович Малышев, предложенная им программа весьма услов-
на и требует детальной и основательной проработки. Однако многие руководители пред-
приятий откликнулись на выдвинутые в ней тезисы, готовы их обсуждать, а также пред-
лагают свои решения. Практически все с одобрением и поддержкой отнеслись к проек-
ту об активном формировании и продвижении деловой репутации промышленных пред-
приятий Воронежской области. Причем полагаются на инициативу и опыт руководи-
теля промышленной группы «СоДействие» Олега Малышева. В настоящее время фор-
мируется сама программа, рассматриваются подход и возможности ее реализации.

СПРАВКА. Промышленная 
группа «СоДЕЙСТВИЕ» объ-
единяет предприятия маши-
ностроения, промышленного 
строительства и инжинирин-
га, расположенные в Воронеж-
ской и Тамбовской областях. 
Предприятия тесно сотрудни-
чают в сфере проектирования 
и производства очистных соо-
ружений, нефтепромыслово-
го, емкостного и технологиче-
ского оборудования, производ-
ства навесного оборудования 
для сельскохозяйственных ма-
шин, спецтехники, промыш-
ленного строительства, точ-
ного литья, управления про-
мышленными проектами. В со-
став группы входят ОАО «Пер-
вомайскхиммаш», ОАО завод 
«Водмашоборудование», ОАО 
«Кирсановский механический 
завод», ООО «НАФТАЭКО ИН-
НОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», 
ООО «Управляющая строи-
тельная компания «СпецСталь-
ТехМонтаж», ООО «Компания 
ЭкоЛит», ООО Инжиниринго-
вая Группа «ИНТЕГРАТОР».

СПРАВКА. Толстых Борис Леонтьевич (род. 18.05.1936 в с. Сныткино Щигровского райо-
на Курской области). С 1954 года студент Воронежского государственного университе-
та  В 1959 году окончил Воронежский государственный университет по специальности 
«Физика». Доктор технических наук. С 1959 г. на Воронежском заводе полупроводнико-
вых приборов: инженер, старший инженер, ведущий инженер, главный технолог;  с 1970 
г. заместитель главного инженера;  с 1971г. главный инженер; с 1977 г. генеральный ди-
ректор производственного объединения «Электроника» Министерства электронной про-
мышленности СССР в Воронеже.  С 1985г. заместитель министра электронной промыш-
ленности СССР.  В феврале 1987 — июне 1989 гг. заместитель Председателя Совета Ми-
нистров СССР, председатель Государственного комитета СССР по науке и технике. В ию-
ле 1989 — апреле 1991гг. председатель Государственного комитет СССР по вычисли-
тельной технике и информатике.  Депутат Верховного Совета СССР 10-11 созывов. Ге-
рой Социалистического Труда.  Награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрь-
ской Революции, орденом «Знак Почета». Лауреат Государственной премии СССР.

СПРАВКА. Почетные граждане Воронежа имеют право 
на ряд льгот, в числе которых освобождение от уплаты 
жилищно-коммунальных услуг, компенсация проезда 
в городском пассажирском транспорте, ежемесячные 
денежные пособия, ежегодная материальная помощь 
на оздоровление и др. В российской истории звания 
почётного гражданина города удостоились 37 человек.

заслуга 
принадлежит 
не мне одному

Борис ТоЛСТыХ: 

Решение Гордумы — в память о работе 
высококвалифицированного коллектива 

завода полупроводниковых приборов

В августе тайным голосованием из двенадцати предложенных кандидатур депутаты Воронежской 
городской думы выбрали большинством голосов двух почетных граждан города 2012 года. 
ими стали председатель Воронежской общественной организации «федерация кикбоксинга», 
мастер спорта международного класса по боксу Валерий Абаджян и Герой Социалистическо-
го Труда, лауреат Государственной премии, бывший гендиректор По «Электроника» Борис 
Толстых. «Промышленные вести» встретились с людьми, в разные годы работавшими или 
пересекавшимися по многим вопросам с Борисом леонтьевичем. Большая часть из них была 
инициатором его выдвижения на звание почетного гражданина.

n  КниЖнАя ПолКА  n

Деффейс К. удивительные нанострук-
туры : [пер. с англ.] / К. Деффейс, 
С. Деффейс ; под ред. л. н. Патри-
кеева. — м. : Бином : лаборатория 
знаний, 2011. — 206 с. : ил.

В последние годы появилось множе-
ство изданий, посвященных нано-

технологиям. представляемая книга вы-
деляется на их фоне своей наглядной про-
стотой и необычностью. В ней собраны 
изображения «невидимых» даже под ми-
кроскопом разнообразных структур, ха-
рактерные размеры которых лежат в на-
нометровом диапазоне. некоторые из них 

представляются очень простыми, другие, 
напротив, весьма сложные. 

однако во всех случаях мы видим 
странные и интересные объекты, иллю-
стрирующие строение вещества на ато-
марном уровне. В этом отношении кни-
га весьма поучительна и может исполь-
зоваться даже школьными педагогами в 
качестве учебного пособия, например, по 
химии и физике. 

ее чтение не требует специальных 
знаний, кроме самых общих представ-
лений о кристаллической решетке, ато-
мах, химических связях и т.п. предла-
гаемые структуры позволяют читателю 

оценить неожиданные возможности «на-
ноархитектуры» и уловить взаимосвязь 
между особенностями строения с извест-
ными физико-химическими свойствами 
веществ (твердость, цвет, токсичность и 
т.п.). Более того, читатель сам может лег-
ко убедиться, насколько условны пред-
ставления о простоте или сложности, осо-
бенно когда речь идет о биологических 
соединениях или о кристаллических ре-
шетках с несколько необычными свой-
ствами симметрии.

Все иллюстрации снабжены коротки-
ми рассказами, написанными на высоком 
научном уровне.

Важной особенностью книги являет-
ся подчеркнутое отношение к экологиче-
ским проблемам. В ней приводятся очень 
интересные факты, связанные с экологи-
ческой опасностью при использовании 
конкретных материалов.

обзор подготовлен 
библиотекарем 

отдела 
естественнонаучной 

и технической 
литературы воУНб 

им. И.С. Никитина 
С. Ю. Строковой •
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n  информАция  n n  информАция  n

Вице-премьер России Дмитрий 
Рогозин, открывая форум, за-

явил, что страна стоит «на пороге 
подписания крупных контрактов 
о промышленном серийном про-
изводстве российских самолетов». 
Сегодня «ждет своего часа и пер-
вого полета новая машина ил-476. 
после этого мы ждем большого кон-
тракта, который даст новые рабо-
чие места для ульяновска, а потом 
загрузит и другие авиационные за-
воды на территории России».

ил-476 представляет собой 
дальнейшее развитие транспор-
нтника ил-76МД. несмотря на 
внешнее сходство с предшествен-
ником, является совершенно новым 
воздушным судном. Дальность по-
лета и грузоподъемность у него за-
метно больше, а потребление топли-
ва — меньше. кроме контрактов на 
«илы», за которыми уже сейчас вы-
страивается очередь, большие на-
дежды в отечественном авиастрое-
нии связаны с возобновлением про-
изводства грузовых гигантов Ан-124 
«Руслан», которые также предстоит 
значительно модернизировать.

одной из важнейших тем, под-
нятых на авиафоруме, стали про-
блемы развития грузовых авиапе-
ревозок. по мнению большинства 
участников форума, Россия не по-
теряла своего потенциала на этом 
направлении, может наращивать 
его дальше и занимать лидирую-
щие позиции. однако, по словам 
генерального директора авиаком-
пании «полет» Анатолия карпо-
ва, грузовые авиационные пере-
возки в России нуждаются в под-
держке государства.

кроме того, на форуме обсу-
дили пути трансформации аэро-
портов в полноценные мульти-

модальные хабы (транспортные 
узлы). препятствием на пути та-
кой трансформации в России явля-
ется отсутствие интермодального 
оператора, который бы доставлял 
грузы разными видами транспорта 
по одному документу без участия 
грузовладельца. Такие компании за 
рубежом уже продемонстрировали 
свою жизнеспособность.

образцом такого оператора в 
России является авиакомпания 
«полет». одним из последних про-
ектов компании была доставка из 
аэропорта ульяновск-Восточный в 
аэропорт города пусан (Южная ко-
рея) первой ступени для южноко-
рейской ракеты-носителя кSLV-1 
(The First Korean Space Launch 
Vehicle), изготовленной на Гкнпц 
им. М. В. Хруничева. уникальная 
транспортная операция включа-
ла в себя железнодорожный, авто-
мобильный воздушный и морской 
этапы транспортировки. В аэро-
порт ульяновск-Восточный первая 
ступень ракеты-носителя KSLV-1 
была доставлена из Москвы же-
лезнодорожным транспортом и по-
сле проведения ряда транспортно-
погрузочных операций размеще-
на и закреплена в грузовой каби-
не тяжелого транспортного само-

лета Ан-124-100 «Руслан». полет 
прошел в штатном режиме. Далее в 
южнокорейский центр «наро» сту-
пень ракеты-носителя была достав-
лена морским путем.

Также много было сказано на 
тему популярной сегодня кластери-
зации. Сформировавшийся в улья-
новской области авиакластер стал 
самой крупной отраслевой агломе-
рацией предприятий авиационно-
го типа в стране. ульяновский авиа-
кластер включает 34 организации в 
семи сферах специализации. В дея-
тельность авиационной индустрии 
региона вовлечено свыше 100 пред-
приятий крупного, среднего и ма-
лого бизнеса. Среди составляющих 
авиакластера — ЗАо «Авиастар-
Сп», оАо «укБп», авиакомпания 
«Волга-Днепр», проект оАо «Аэ-
рокомпозит» — самое современное 
на территории РФ предприятие по 
разработке и производству корпус-
ных элементов самолетов из поли-
мерных и композиционных мате-
риалов, ульяновский центр транс-
фера технологий. Годовой оборот 
участников авиационного класте-
ра составил по итогам 2011 года бо-
лее 47 млрд рублей. признанием 
ульяновского авиакластера на меж-
дународном уровне стало подписа-
ние меморандума о его вхождении в 
«европейское партнерство авиаци-
онных кластеров» (еАСР). подпи-
си под документом поставили ди-
ректор оГку «Развитие авиаци-
онного кластера ульяновской об-
ласти» Юрий Сарычев и директор 
по международным связям ассо-
циации «поль-пегас» (Франция) 
Жан-Франсуа Буассон.

Заметим, что после авиатран-
спортного форума министр транс-
порта Максим Соколов выступил с 
заявлением в интервью телеканалу 
«Россия 24»: «Со следующего го-
да запускаем программу развития 
региональных перевозок, для того 
чтобы люди могли более комфор-
тно, быстро и дешево перемещать-
ся по территории нашей страны и 
пути их перемещения не проходи-
ли, в первую очередь, через Москву, 
петербург и другие крупные про-
мышленные центры. Будут так на-
зываемые горизонтальные связи». 
по его словам, в настоящее время 
такие модели прорабатываются в 
министерстве транспорта. «Гото-
вы со следующего года предложить 
(маршруты — ред.) для тендера 
между авиакомпаниями и распре-
деления субсидий между субъекта-
ми федерации», — добавил он.

надеемся, что это напрямую 
коснется и воронежских авиа-
строителей.

валентина ТЕрТЕряН •

Задолженность погашена
16 августа текущего года авиакомпания «полет» пол-

ностью погасила задолженность по кредитам перед банком 
ВТБ. общая сумма кредитов на начало года составляла по-
рядка 30 миллионов долларов США. Авиакомпанию «по-
лет» и ВТБ на протяжении 12 лет связывает тесное сотруд-
ничество. поэтому руководство ВТБ с пониманием отнес-
лось к временным трудностям авиакомпании и не захотело 
разрывать сложившиеся партнерские отношения.

«В 2012 году, в связи с истечением сроков всех кре-
дитных соглашений, у компании возникли сложности с 
погашением кредитов ВТБ, но она их достойно преодоле-
ла, тем самым доказав свою состоятельность и ответствен-
ность. С целью развития авиационного бизнеса в регио-
не филиал оАо Банк ВТБ в Воронеже намерен продол-
жить сотрудничество с ЗАо «Авиакомпания «полет», в 
том числе по кредитным продуктам», — отметил управ-
ляющий филиалом Владимир пенин.

В свою очередь, генеральный директор авиакомпании 
«полет» Анатолий карпов особо подчеркнул: «В настоящее 
время авиакомпания обеспечивает высокий рост пассажир-
ских перевозок. проводятся ремонт и регламентное обслу-
живание грузовых самолетов ил 96-400Т. Самолетами Ан-
124-100 «Руслан» регулярно выполняются перевозки слож-
ных грузов по заказу Роскосмоса. как следствие, финансовая 
ситуация в компании стабилизировалась. Мы намерены про-
должить взаимовыгодное сотрудничество с банком ВТБ».

основной вид деятельности авиационной компании 
«полет» — грузовые перевозки, в том числе нестандарт-
ных крупногабаритных грузов на самолетах Ан-124-100 
«Руслан» и пакетированных грузов на ил-96-400Т. пас-
сажирскими воздушными судами авиакомпании (Saab 
340B, Saab 2000, Ан-148-100е) осуществляются регуляр-
ные и чартерные региональные и международные пере-
возки на базе аэропорта «Воронеж». из аэропортов Бел-
города, Липецка, ульяновска и Ярославля авиакомпания 
выполняет регулярные рейсы в столицы России, а также 
сезонные рейсы по южным направлениям.

оАК признала эффективными меры 
по снижению себестоимости Ан-148

президент оАо «объединенная авиастроительная 
корпорация» (оАк) Михаил погосян заявил, что меры 
по снижению себестоимости самолета Ан-148, предпри-
нимаемые оАо «ВАСо», являются эффективными и де-
лают лайнер более привлекательным для потенциальных 
заказчиков, об этом он сообщил на совещании в рамках 
празднования 80-летия воронежского авиазавода.

«Соответствующие службы оАо «оАк», в свою оче-
редь, будут работать над привлечением заказов на Ан-148 
на 2013 и последующие годы», — добавил Михаил погосян. 
представители «ВАСо» подтвердили, что в текущем году 
предприятие намерено выпустить семь самолетов Ан-148.

«Ан-148 и Sukhoi Superjet 100 наряду с самолетами 
других типов — это все продукты оАк. В ситуации, когда 
отечественный рынок испытывает острую нехватку реги-
ональных самолетов, предельно востребованными явля-
ются самолеты обоих типов. остается их только строить 
— качественно и в срок», — заявил гендиректор «ВАСо» 
Виталий Зубарев. С этой целью Михаил погосян предло-
жил в ближайшее время обсудить возможность создания 
единых бригад в совместных аэропортах базирования са-
молетов Ан-148 и Sukhoi Superjet 100. кроме того, по ре-
зультатам совещания представители оАк и «ВАСо» ре-
шили выработать единый в авиастроительной корпорации 
подход к выполнению самолетостроительными предпри-
ятиями гарантийных обязательств. Ранее сообщалось, что 
«ВАСо» в рамках совершенствования послепродажного 
обслуживания самолетов Ан-148 готов повысить свою ма-
териальную ответственность за простои машин, эксплуа-
тируемых местной авиакомпанией «полет».

В настоящее время в России эксплуатируется восемь са-
молетов Ан-148 производства «ВАСо». В ближайшее время, 
как сообщили на предприятии, состоится передача очередно-
го серийного Ан-148 третьему эксплуатанту — авиакомпании 
«Ангара». В сборочном цехе «ВАСо» в разной стадии сборки 
находятся еще пять самолетов Ан-148. В 2012 году «ВАСо» 
планирует выпустить семь Ан-148: три самолета для иФк 
и четыре — для МЧС и управделами президента России. До 
2014 года на заводе хотят изготовить 21 самолет.

«ВАСо» — в рамках объединенной авиастроительной 
корпорации — является крупнейшим авиационным заводом 
в центральной России. основными проектами воронежско-
го авиазавода являются сборка самолетов Ан-148, ил-96-
400Т, ил-96-300, а также производство агрегатов для Superjet 
100 и Аirbus. основными акционерами «ВАСо» являются 
оАо «оАк» с 91,2% акций. еще 3,9% корпорация контро-
лирует через оАо «оАк — Транспортные самолеты», у оАо 
«Авиационный комплекс им. ильюшина» — 3,18%.

национальная нерудная компания просит 
разрешения у фАС купить «Павловскгранит»

оАо «национальная нерудная компания» (ннк, Мо-
сква) обратилось в ФАС России с ходатайством о покупке 
100% голосующих акций оАо «павловскгранит», сообщи-
ли в ФАС. Рассмотрев ходатайство, ФАС решила отложить 
его рассмотрение на два месяца в связи с необходимостью 
получения дополнительной информации в целях объек-
тивного и полного рассмотрения указанной сделки. при 
этом отмечается, что суммарная балансовая стоимость ак-
тивов групп лиц приобретателя и общества (по состоянию 
на 31 июля 2012 года) превышает 7 млрд рублей. 

«ФАС России сообщает, что все заинтересованные ли-
ца вправе представить в антимонопольный орган сведения 
о влиянии на состояние конкуренции указанной сделки», 
— добавляют в антимонопольной службе.

о своих намерениях стать акционером «павловскгра-
нита» представители ннк (одна из структур бизнесмена 
Юрия Жукова) публично заявили на пресс-конференции по 
поводу итогов внеочередного собрания акционеров «пав-
ловскгранита» 25 июля. Тогда на предприятии кардинально 
сменился совет директоров. Также был избран новый ген-
директор Гока — вместо Сергея пойманова, потерявшего 
контроль над предприятием (сейчас у него вместо 100% чуть 
менее 40% акций), гендиректором стала наталья Анохина, 
фактически представляющая интересы ннк. уже тогда 
ннк позиционировала себя «стратегическим партнером» 
нового руководства, консультирующим «новую команду 
кризисных управленцев». на данный момент владельцами 
контрольного пакета акций «павловскгранита» (в совокуп-
ности более 60% акций) являются Nisoram Holding Limited, 
Aletarro Limited и ооо «Трейд», получившие свои доли в 
рамках взыскания с комбината долга перед Сбербанком в 
размере 5,6 млрд руб. Сами права требования у «Сбербанк 
капитала» купило московское ооо «Атлантик», не скры-
вающее своих дружеских отношений с ннк. комбинат с 
февраля находится в процедуре внешнего наблюдения.

Встреча с президентом оАо «объединенная 
авиастроительная корпорация»

24 августа губернатор Алексей Гордеев в Москве встре-
тился с президентом оАо «объединенная авиастроительная 
корпорация» Михаилом погосяном. В ходе встречи они под-
робно обсудили производственную загрузку оАо «ВАСо» 
на среднесрочную перспективу. В частности, были определе-
ны объемы производства бортов ил-96 и Ан-148 на ближай-
шие годы. оАо «Воронежское акционерное самолетострои-
тельное общество» является крупным промышленным и ин-
новационным центром центрально-Черноземного региона и 
одним из крупных авиастроительных предприятий России. 
кроме региональных самолетов Ан-148 предприятие выпу-
скает лайнеры ил-96-300, на которых летает высшее руко-
водство страны, и ил-96-400Т, а также агрегаты для само-
летов SSJ 100. В рамках международной кооперации оАо 
«ВАСо» работает с украинским Гп «Антонов» и европей-
ским концерном Airbus. В процессе создания авиационной 
техники предприятие взаимодействует более чем с 2000 по-
ставщиками двигательных установок, аэронавигационного, 
пилотажного, радиолокационного и другого оборудования, 
колес шасси, нормализованных изделий и арматуры. В 2012 
году оАо «ВАСо» планирует приступить к освоению произ-
водства перспективного транспортного самолета Ан-70.

«Выбор» попросился в масловскую зону
Воронежская строительная компания «Выбор» подала 

заявку на включение в число резидентов индустриального 
парка «Масловский». компания планирует построить за-
вод по выпуску блочно-модульных конструкций, сообщи-
ли в Воронежской индустриальной корпорации, которая 
управляет индустриальным парком. компании под про-
ект необходимо около 14 га земли. его стоимость оцени-
вается примерно в 1 млрд рублей. предварительно мощ-
ность завода может составить 140 тыс. кв. м в год.

В настоящее время в Масловской промзоне функциони-
рует завод международного концерна Siemens по производ-
ству высоковольтного трансформаторного оборудования. 
Стоимость проекта оценивается в 1,546 млрд рублей. Так-
же Armax Group до 2013 года инвестирует 4,3 млрд рублей в 
строительство производственно-логистического комплекса. 
кроме того, ооо «Воронежсельмаш» завершает реализацию 
проекта по переносу производственных мощностей из Воро-
нежа в промзону. объем инвестиций — 1,5 млрд рублей. про-
екты в Масловской промзоне также реализуют оАо «Веро-
фарм» (строительство завода по производству готовых ле-
карственных средств за 1,8 млрд рублей), ооо «Союзком-
плект» (завод по производству мелкосортового проката за 810 
млн рублей), «Ангстрем» (строительство производственного 
комплекса за 1,583 млрд рублей) и другие инвесторы.

После летних каникул состоя-
лось  очередное  заседание 
Воронежской городской ду-
мы.  29  августа  единоглас-
но  была  принята  новая 
структура  администрации 
Воронежа,  а  также  вы-
браны почетные  граждане 
города.

Самый живо обсуждаемый во-
прос этого лета — структура 

администрации Воронежа. Сер-
гей колиух озвучил перед депу-
татами решение областной комис-
сии по этому поводу. он отметил, 
что в сжатые сроки удалось про-
фессионально выполнить боль-
шой объем работы, проанализи-
ровать структуры крупных горо-
дов и предложить несколько ито-
говых вариантов для Воронежа. 
по словам мэра, основные изме-
нения в сформированной струк-
туре коснутся сокращения коли-
чества ступеней в управлении ад-
министрацией с пяти до трех за 
счет исключения департаментов и 
секторов, уменьшения числа под-
разделений на треть и заместите-
лей главы города — с семи до пя-
ти. при условии таких сокраще-
ний в структуре управления го-
родом количество чиновников в 
аппарате мэрии ориентировочно 
уменьшится на 7,5 % (порядка 100 
человек).

— комиссия проделала боль-
шую работу, — отметил спикер 
гордумы Александр Шипулин. — 
Разработчики учли опыт сосед-
них городов-миллионников, бы-
ла обработана статистика. новые 
подходы легли в основу принятой 
структуры. Все нововведения по-
могут, на взгляд депутатов, сокра-
тить путь и время принятия важ-
ных управленческих решений.

В комиссии, которая была 
создана постановлением прави-
тельства Воронежской области, 
основным разработчиком струк-
туры был знаменитый воронеж-
ский экономист Владимир Эйтин-
гон. он отметил, что структура бу-
дет приспосабливаться к требова-
ниям времени, может меняться и 
в нее также со временем можно 
внести коррективы.

Также на сессии депутаты тай-
ным голосованием присвоили двум 
воронежцам звание «почетный 
гражданин Воронежа» в 2012 году. 
из 12 представленных кандидатур 
большинство голосов набрали име-
нитый боксер, многократный чем-
пион и призер международных и 
всесоюзных соревнований, извест-
ный спортивный и общественный 
деятель Валерий Абаджян и один 
из пионеров отечественной элек-
тронной промышленности, быв-
ший генеральный директор Воро-
нежского завода полупроводнико-
вых приборов, заместитель мини-
стра электронной промышленно-
сти СССР, Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Государствен-
ной премии Борис Толстых. под 
его руководством и при его личном 
участии разработана и внедрена в 
производство первая в стране ин-
тегральная схема.

еще парламентарии согласо-
вали оказание финансовой по-
мощи муниципальному казен-
ному предприятию «Воронежте-
плосеть». В счет погашения дол-
гов компании из бюджета города 
будет безвозмездно направлено 
156 миллионов рублей. Это ста-
ло возможным благодаря увели-
чению доходной части бюджета на 
252 миллиона рублей, в основном 
от налога на доходы физических 
лиц. остальная сумма пойдет на 
объекты ЖкХ, благоустройство, в 
том числе на модернизацию осве-
щения Дворца спорта «Юбилей-
ный». В связи с этим парламен-
тарии утвердили корректировку 
главного финансового докумен-
та города. правда, с учетом пред-
ложений постоянных комиссий 
по бюджету и по градостроитель-
ной деятельности и земельным от-
ношениям. В частности, в рамках 
софинансирования предлагается 
предусмотреть средства на строи-
тельство школы в квартале ВГу в 
сумме 48, 672 млн. рублей. Также 
депутаты согласовали с админи-
страцией открытие новой кредит-
ной линии в 500 миллионов ру-
блей, которые будут направлены 
на покрытие кассовых разрывов 
между доходной и расходной ча-
стями бюджета в течение текуще-

го финансового года. В результате 
проведения аукциона победите-
лем был признан Банк ВТБ, кото-
рый выдаст городу кредит по став-
ке 8,44 процентов годовых сроком 
не более одного года.

Важным решением стало 
уменьшение налогов на доходы 
физических лиц. необходимость 
изменений продиктована тем, что 
в 2010 году, по рекомендации пра-
вительства Воронежской области, 
были увеличены ставки налога на 
имущество физлиц. В 2011 году 
произошло значительное повы-
шение инвентаризационной сто-
имости недвижимого имущества. 
В среднем по Воронежу стоимость 
выросла в 1,5 раза, а по отдель-
ным объектам в 2-3 раза. по ито-
гам проведенной работы, учиты-
вая соответствующие рекоменда-
ции правительства Воронежской 
области, в целях снижения нало-
говой нагрузки и во избежание со-
циальной напряженности было 
решено пересмотреть ставки на-
лога на имущество физических 
лиц и установить иную диффе-
ренциацию в зависимости от сум-
марной стоимости имущества.

народные избранники заслу-
шали и приняли к сведению ин-
формацию о подготовке учрежде-
ний образования к новому учеб-
ному году, о ходе исполнения пла-
на мероприятий по подготовке к 
празднованию Дня города, о ходе 
переселения граждан из аварий-
ного жилого фонда.

Говоря о подготовке к отопи-
тельному сезону в 2012 году, пер-
вый заместитель главы города 
Сергей крючков заверил депута-
тов, что с учетом предоставлен-
ных финансовых средств «Воро-
нежтеплосети» горячая вода в до-
ма воронежцев должна поступить 
до 1 сентября.

информацию о ходе испол-
нения муниципальной адресной 
программы «Снос и реконструк-
ция ветхого многоквартирного 
жилищного фонда в городском 
округе город Воронеж» депутаты 
решили более детально рассмо-
треть на следующем заседании.

Наталья аНИщЕНко •

Чиновников 
станет меньше

Российскому небу 
— российские 
самолеты

В конце августа в ульяновске проходил международный авиатран-
спортный форум «мАТф-2012». В рамках его деловой программы 
вице-премьер Дмитрий рогозин заявил, что данный форум «на-
целен на обсуждение того, как построить работу, чтобы начиная 
с внутреннего рынка россии вытеснить постепенно иностранную 
технику,  заменяя ее современными российскими надежными 
авиационными машинами». на форуме было много гостей, ко-
торые участвовали в различных конференциях, круглых столах, 
дискуссиях, вели деловые переговоры. В его работе приняли 
участие делегации из 15 стран Европы, Азии и Америки. Партнером 
«мАТф-2012» выступила федеративная республика Германия, 
сам же форум стал одним из официальных мероприятий Года 
Германии в россии в 2012-2013 годах. По итогам его работы было 
решено, что теперь мАТф будет проходить в ульяновске каждые 
два года, чередуясь с авиасалоном мАКС в Жуковском.

СПРАВКА. По состоянию на август 2012 года полеты по 
территории РФ осуществляются по 1337 воздушным ли-
ниям, из которых 153 линии (чуть более 10%) обеспечи-
вают связь между Москвой и Петербургом. Указанные 
линии обслуживаются 62 авиакомпаниями, треть из них 
работает исключительно на региональных маршрутах.

По итогам 2011 года, пассажирооборот гражданской 
авиации составил более 166,7 млрд пассажиро·км, гру-
зооборот — 4,9 млрд тонн·км, всего, по итогам про-
шедшего года, перевезено более 64 млн пассажиров.
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n  информАция  n

на площадке промзоны «мас-
ловская» одним из первых 
резидентов  был  концерн 
Simens, который за полтора 
года с нуля построил завод 
стоимостью  50  млн  евро. 
мощность  нового  пред-
приятия —  10  тыс. мВА  в 
год, или 120 — 150 силовых 
трансформаторов. на терри-
тории более чем 13 тыс. кв. 
м  им  осуществляется  пол-
ный  технологический цикл 
— от изготовления основных 
узлов до приемо-сдаточных 
испытаний. 6 июля предста-
вители воронежского завод 
«Сименс  трансформаторы» 
объявили о выпуске перво-
го силового трансформатора 
ТрДн-63000/110/10/10. Этот 
продукт стал первопроход-
цем на конвейере открытого 
в россии производства. До 
конца  сентября  здесь пла-
нируется выпустить четыре 
изделия.  А  в  2013  году — 
29. Через  три-четыре  года 
предприятие должно выйти 
на полную мощность.

Концерн Simens является ми-
ровым лидером в области 

электротехники и электроники, в 
настоящее время он работает более 
чем в 190 странах мира. открытие 
производства силовых трансфор-
маторов в Воронеже — знаковое 
событие в развитии энергетиче-
ского машиностроения в России. 
продукция трансформаторного 
завода предназначена для модер-
низации национальных электросе-
тей, призвана внести вклад в повы-
шение надежности и эффективно-
сти энергоснабжения. В линейке 
производимой продукции — сило-
вые трансформаторы мощностью 
до 200 МВА и классом напряже-
ния до 220 кВ, отвечающие высо-
ким требованиям по части эконо-
мичности, эксплуатационной го-
товности, экологичности и срока 
службы при минимальной потреб-

ности в обслуживании на протя-
жении всего срока эксплуатации. 
Также в этом году завод начнет 
выпускать тяговые трансформа-
торы для нужд железнодорожно-
го машиностроения. новый завод 
ориентирован на выпуск продук-
ции для российского рынка (бо-
лее 90 процентов трансформато-
ров востребованы госкомпания-
ми), а также на пространство быв-
шего СССР, где действуют норма-
тивы ГоСТ. Для России иметь та-
кое предприятие на своей терри-
тории выгодно, потому что сегод-
ня треть рынка трансформаторов 
класса напряжения до 220 кВ им-
портируется.

по заверениям немецкой сто-
роны, на решение о строительстве 
предприятия в Воронежской обла-
сти повлиял благоприятный ин-
вестклимат. показательно, что за 
последние сто лет Siemens постро-
ил в России предприятие с нуля. и 
естественно, опираясь на анализ 
рынка потребления, компания рас-
считывает на рост объемов произ-
водства и продаж. Завод «Сименс 
Трансформаторы» полностью ин-
тегрирован в глобальную техно-
логическую и производственную 
сеть Siemens. компания развива-
ет активное сотрудничество с ло-
кальными российскими поставщи-

ками материалов и компонентов 
для углубления локализации про-
изводства. Так, сегодня заключен 
договор о поставке стальных ком-
плектующих с «Воронежсталь-
мост» и подписано соглашение о 
намерениях между департамен-
том промышленности и транспор-
та Воронежской области, заводом 
«Сименс Трансформаторы» и ЗАо 
«Воронежтелекабель», в котором 
партнеры договорились об органи-
зации производства обмоточных 
проводов для силовых трансфор-
маторов. Также руководство ново-
го завода сотрудничает с фирмой 
«АВС-электро», которая постав-
ляет щиты управления для охлаж-
дающих устройств. А Ангарский 
нефтеперерабатывающий комби-
нат поставляет трансформаторное 
масло, новолипецкий металлурги-
ческий комбинат — сталь.

одновременно завод получает 
и первые заказы на свою продук-
цию: уже подписан контракт о по-
ставке для подстанции «Юбилей-
ная» «МРСк Волги» двух силовых 
трансформаторов мощностью 63 
МВА классом напряжения 220 кВ. 
непосредственно в ходе церемо-
нии открытия подписан контракт о 
поставке для нужд «Лукойла» двух 
трансформаторов мощностью 20 
МВА классом напряжения 35 кВ. 
Соглашение о намерениях по ис-
пользованию трансформаторного 
оборудования производства воро-
нежского завода Siemens подписа-
но также с Федеральной сетевой 
компанией еЭС России.

виолетта ГорбИкова •

Проект железнодорожного сообщения 
между районами Воронежа

первый вице-президент оАо «РЖД» Вадим Морозов 
и начальник ЮВЖД Анатолий Володько на встрече в обл-
правительстве предложили организовать железнодорожное 
сообщение между несколькими районами Воронежа, сооб-
щили в региональной администрации. предполагается, что 
такое сообщение свяжет Юго-Западный микрорайон, цен-
тральную и левобережную части Воронежа, а также посел-
ки отрожка и Масловка. Для этого железнодорожникам 
необходимо провести работы по устройству второго желез-
нодорожного пути и электрификации участка Масловка — 
Разъезд 239 км. Расчетное время в пути должно составить 1 
час 5 минут. Автотранспорт, по данным облправительства, 
идет по тому же маршруту 2 часа 57 минут. ориентировоч-
ная стоимость работ оценивается в 368 млн рублей.

«Реализация данного проекта позволит разгрузить на-
пряженное автомобильное движение на территории Во-
ронежа, а также обеспечить доставку пассажиров к желез-
нодорожному вокзалу Воронеж-3, строительство которо-
го планируется вести в районе улицы остужева (трасса 
М-4 «Дон»)», — заявили в облправительстве и добавили, 
что транспортным обслуживанием будет обеспечен инду-
стриальный парк «Масловский».

Впервые о данном проекте представители облправи-
тельства и РЖД заявили еще летом 2009 года, однако до 
его реализации дело так и не дошло.

новая структура воронежской мэрии
Больше всего в статусе в воронежской мэрии потеря-

ют руководитель департамента общественной безопасно-
сти Марина плиева и вице-мэр Геннадий Шванов, следу-
ет из новой утвержденной на заседании гордумы 29 авгу-
ста структуры горадминистрации.

В новой структуре воронежской мэрии не предусмо-
трено заместителя, курирующего вопросы муниципальной 
собственности, эту должность сейчас занимает Геннадий 
Шванов. Также департамент общественной безопасности, 
возглавляемый Мариной плиевой, преобразован в отдел 
по мобилизационной работе. нет в новой структуре и за-
ма по правовым вопросам (нина Музалевских). однако 
появился полномочный представитель мэрии в городской 
думе, что, как говорят источники в городской власти, прак-
тически будет приравнено к статусу вице-мэра, и на эту 
должность предполагается госпожа Музалевских.

Зато усилит свои позиции руководитель управления 
экологии Юрий Яковлев — его управление окружающей 
среды будет подчинено напрямую мэру.

напомним, что глава региона Алексей Гордеев в сере-
дине года обрушился с публичной критикой на воронеж-
ского мэра Сергея колиуха и в целом аппарат горадмини-
страции. Глава региона обвинил чиновников мэрии в пло-
хой профессиональной подготовке, а также «коррумпи-
рованности». он вмешался в работу горадминистрации, 
задумав изменить структуру управления городом, и соз-
дал для этих целей специальную комиссию. однако ка-
ким образом новая структура может способствовать со-
кращению «коррупции» в мэрии, региональные власти 
не сообщают. после утверждения проекта формирования 
структуры горадминистрации чиновникам мэрии пред-
стоит пройти переаттестацию на предмет соответствия 
занимаемой должности.

массовое акционирование
В Воронеже в рамках областного закона об акциониро-

вании ряда государственных унитарных предприятий за-
вершено акционирование пАТп №3, готовят к акциониро-
ванию «Роспечать», областную типографию и студию «Гу-
берния», говорится в сообщении управления пресс-службы 
правительства региона. Это предприятие являлось круп-
нейшим перевозчиком в регионе. у него на балансе нахо-
дятся автобусы «народного маршрута». предприятие так-
же осуществляло городские и междугородные перевозки. 
В штате организации порядка 50 сотрудников.

по словам руководителя департамента имуществен-
ных и земельных отношений Воронежской области Мак-
сима увайдова, в ближайшее время будут акционированы 
региональная «Роспечать», областная типография — из-
дательство им. Болховитинова, студия «Губерния» и ряд 
других областных предприятий. кроме того, региональ-
ные власти решили обратиться в Росимущество с прось-
бой передать на региональный уровень собственность на 
Воронежское водохранилище. напомним, что в последнее 
время появилось несколько идей по реализации проектов 
на намывных островах водохранилища, которые тормо-
зятся из-за федерального статуса водоема.

Всего с начала 2012 года от продажи государственно-
го имущества Воронежской области облбюджет получил 
21 млн рублей.

осень  уже  вступила  в  свои 
права,  и  пришло  время 
задуматься  о  том,  как  в 
комфорте и тепле провести 
предстоящие  холодные 
дни. В наш динамичный век 
важно не только сохранить 
тепло, но и иметь возмож-
ность  легко  и  свободно 
двигаться,  быть  уверен-
ным в  антиаллергических 
и гигиенических свойствах 
одежды.  и  здесь  компа-
ния «Восток-Спец-Сервис» 
может  предложить  инте-
ресные  и  качественные 
модели.

Коллекция зимних костю-
мов «Монблан» создана, 

чтобы согревать современного 
человека (работника), при этом 
позволяет оставаться легким 
и подвижным благодаря улуч-
шенной конструкции одежды. 
как мы знаем, температура тела 

не такая уж постоянная величи-
на. В течение суток она меняет-
ся по нескольку раз. на это вли-
яет и физическая активность че-
ловека: во время тренировок или 
тяжелой работы температура те-

ла может быть выше обычной на 
один или даже два градуса. кроме 
того, на температуру тела влияет 
и то, во что человек одет. если он 
слишком сильно укутан в холод, 
тело перестает быть подвижным 
и температура тела уменьшает-
ся. если же, наоборот, слишком 
легко одет, он рискует заболеть, 
а возможно, и отморозить часть 
тела. костюмы «Монблан» бы-
ли созданы специально так, что-
бы человек чувствовал себя ком-
фортно. они получили высокую 
оценку потребителей — в них с 
удовольствием работали в усло-
виях крайнего Севера, их вклю-
чали в состав снаряжения участ-
ников полярных экспедиций, они 
стали любимой одеждой многих 
рыбаков, охотников, привержен-
цев активного зимнего отдыха. 
С 4 апреля по 2 июня 2007 года 
Международная высокоширот-
ная экспедиция «полярное коль-
цо» прошла на колесной технике 

отрезок пути из России в кана-
ду. по словам путешественников, 
самой популярной спецодеждой, 
которую они видели в тех местах, 
был знаменитый костюм «Мон-
блан».

нет никакого сомнения в 
том, что температура окружа-
ющей среды оказывает сильное 
влияние на организм человека. 
Этот факт доказан многочислен-
ными экспериментами, извест-
но множество заболеваний, ко-
торые возникают в зимний пери-
од из-за переохлаждения. костю-
мы «Монблан» способны уберечь 
вас от этого. утеплителем служит 
холлофайбер — нетканый мате-
риал, обладающий целым рядом 
достоинств: держит форму даже 
после многочисленных стирок, 
не поддерживает горение, не ока-
зывает токсичного воздействия 
на организм человека.

как известно, кожа человека 
содержит в несколько раз боль-
ше рецепторов, реагирующих на 
холод, чем рецепторов, реагиру-
ющих на тепло. одежда смягча-
ет перепад температуры, и в ре-
зультате организм долго не ре-
агирует на изменение градусов. 
поэтому важно выбрать пра-
вильную одежду с хорошо про-

думанными защитными элемен-
тами. например, костюмы кол-
лекции «Монблан» обеспечива-
ют дополнительную защиту от 
холода за счет двойной ветроза-
щитной планки, ветрозащитной 
юбки, внутренних трикотажных 
манжет на рукавах, снегозащит-
ных напульсников на полуком-
бинезоне, утепленного капюшо-
на, воротника-стойки, отделки 
флисом. В костюме «Монблан-
Люкс» нанесены световозвраща-
ющие полосы «Скотчлайт», что 
позволяет применять его в усло-

виях плохой видимости. костюм 
«Монблан-камо» имеет зелено-
коричневую камуфляжную рас-
цветку, может использоваться 

работниками лесных хозяйств, 
охранных и силовых структур. 
А для любителей охоты подой-
дет костюм «Монблан-Хантер» с 
расцветкой камуфляж «Лес». ко-
стюм не шуршит на морозе, что 
поможет незаметно подобрать-
ся к зверю.

Холод очень коварен, особен-
но для работников. когда темпе-
ратура понижается, человеку хо-
чется спать, его внимание рассеи-
вается, а работоспособность схо-
дит на нет. поэтому, во избежа-
ние травм, важно позаботиться 
об экипировке сотрудника. ком-
пания «Восток-Спец-Сервис» 
предлагает целую серию одеж-
ды для рабочих под названием 
«Спец». Ткань верха этих уте-
пленных костюмов — «нортси», 
с полиуретановым мембранным 
покрытием. Ткань «нортси» об-
ладает отличными ветрозащит-
ными свойствами и водонепро-
ницаемостью — отводит излиш-
нее тепло и испаряемую влагу, 
но не пропускает внутрь влагу 
из атмосферы. имеет приятную 
на ощупь шелковистую структу-
ру, не шуршит и долго сохраня-
ет первоначальный внешний вид 
в процессе эксплуатации и ухо-
да. костюмы серии «Спец» со-
стоят из куртки и брюк, выпол-
нены с использованием утепли-
теля из холлофайбера, имеют це-
лый комплекс защитных элемен-
тов — ветрозащитные планки, ве-
трозащитная юбка, снегозащит-
ные клапаны на брюках. костю-
мы представлены в двух цвето-
вых гаммах — серый с красным и 
темно-синий с серым. особенной 
гордостью коллекции являются 
женские модели «Леди Спец».

Модельный ряд зимней одеж-
ды продолжают куртки «Винтер-
стайл», которые можно носить и с 
деловым костюмом. Эти элегант-
ные, современные куртки темно-
серого и черного цвета радуют не 
только дизайном, но и теплоза-
щитными свойствами — в них 
используется утеплитель «Тин-
сулейт», чья уникальная микро-
волоконная структура обеспечи-
вает защиту от низких темпера-
тур (до 60С). Волокна утеплите-
ля легкие, как пух, практически 
не впитывают влагу, а специаль-
ная технология скрепления во-
локон обеспечивает сохранение 
объема и износостойкости после 
многократных стирок.

отдельно хочется упомянуть 
куртку «корона», которая очень 
популярна у руководящего соста-
ва предприятий — прямого силу-
эта, цвета хаки, утепленная гуси-
ным пухом и пером (50%/50%). 
Выполнена из смесовой ткани 
(60% хлопок, 40% нейлон) с во-
доотталкивающей пропиткой, 
застегивается на молнию. Гар-
монично сочетает в себе стиль и 
удобство.

еще один теплый костюм, с 
зимним названием «иней», спра-
ведливо называют всенародным 
любимцем. Этот простой, удоб-
ный и недорогой костюм состо-
ит из куртки и полукомбинезо-
на, представлен в двух цветовых 
гаммах — зеленый с желтым и ва-
сильковый с желтым. Материал 
верха — смесовая ткань (50% хло-
пок, 50% полиэфир), водооттал-
кивающая пропитка, утеплитель 
— синтепон. имеет очень удоб-
ную конструкцию, снабжен мно-
жеством удобных карманов.

В осенне-зимний сезон ты-
сячи людей страдают от резкого 
понижения температуры, при ко-
тором даже самые простые вещи 
становятся сложными, не говоря о 
работе. Те, кто трудится зимой на 
открытом воздухе, не понаслыш-
ке знают, как морозно бывает на 
улице и как сложно работать в та-
ких условиях. С зимними костю-
мами «Восток-Спец-Сервис» ра-
бота будет только в радость.

алла влаСЕНко •

Хорошо одеты  
и зимой и летом

СПРАВКА. «Восток-Спец-Сервис» был основан в 2000 году. Тог-
да коллектив состоял из 5 человек. Вначале всю работу при-
ходилось делить поровну: ездить за товаром, загружать и раз-
гружать машины. К завершению первого года деятельности в 
компании был создан отдел активных продаж. И в следующем 
году, благодаря активной политике, «Восток-Спец-Сервис» за-
ключил договоры с такими крупными компаниями, как ОАО 
«Минудобрения», ЮВЖД (филиал ОАО «РЖД»), Нововоронеж-
ская атомная станция (филиал концерна «Росэнергоатом»).

На сегодняшний день штат сотрудников составляет 35 че-
ловек. Компания располагает современным офисом, дву-
мя магазинами с великолепными выставочными залами, 
собственным складским комплексом и продолжает обеспе-
чивать качественными товарами клиентов во всех угол-
ках Воронежской области. Продукция компании «Восток-
Спец-Сервис» востребована и необходима многопрофиль-
ной промышленности, крупнейшим предприятиям региона.

СПРАВКА. Мощность силово-
го трехфазного трансформато-
ра составляет 63 МВА, класс на-
пряжения — 110 кВ. Оборудова-
ние позволяет регулировать на-
пряжение под нагрузкой, эко-
номичнее и экологичнее ана-
логов, требует минимально-
го обслуживания на протяже-
нии всего срока эксплуатации.

СПРАВКА. Завод «Сименс 
Трансформаторы», от-
крытый 28 февраля 2012 
года в Воронеже, стал 
двадцать первым транс-
форматорным произ-
водством Siemens в ми-
ре и первым в России.

www.vs36.ru Работа завода  
в штатном режиме
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ВГу принял более 4,3 тыс. новых студентов
Воронежский госуниверситет подвел итоги приемной 

кампании-2012. как сообщили в вузе, в нынешнем году уни-
верситет принял на первый курс очной формы обучения 
в бакалавриат и специалитет 2848 человек, из них 1571 — 
на места с оплатой стоимости обучения. В магистратуру на 
бюджет и договор были зачислены около 1000 человек.

В общей сложности в этом году ВГу принял более 8 тыс. 
заявлений от абитуриентов 72 субъектов РФ. ВГу осущест-
влял прием на 47 направлений подготовки бакалавриата, три 
специальности и 33 направления магистратуры. из 1863 бюд-
жетных мест, выделенных Минобрнауки России для ВГу, 416 
мест были выделены для направлений магистерской подго-
товки. В вузе подчеркивают, что по данному показателю ВГу 
с большим отрывом лидирует в Воронежской области.

при этом на бюджетные места очной и очно-заочной 
форм бакалавриата в ВГу поступили студенты со сред-
ним баллом еГЭ, равным 71. если брать совокупность по-
казателей всех поступивших в бакалавриат на бюджет и 
договор, то средний балл еГЭ составил 68.

«повышенный интерес поступающих в этом году вы-
звали не только традиционно популярные направления 
— такие, как «Экономика», «Юриспруденция» и «Менед-
жмент», но и инновационные направления, ярким приме-
ром которых является «Электроника и наноэлектроника», 
— отметил ректор ВГу, профессор Дмитрий ендовицкий.

В этом году в ВГу были открыты новые магистерские 
программы «управленческий консалтинг», «IT в менед-
жменте», «Менеджмент в сфере IT», «Международный 
бизнес», «история православной церкви».

Также высокий интерес поступающих вызвали кор-
поративные магистратуры, гарантирующие выпускнику 
дальнейшее трудоустройство. напомним, такие компа-
нии, как «ЭФко», Сбербанк России, готовят в ВГу спе-
циалистов под свои потребности.

T-Systems готовится  
к открытию учебного центра

Ректор Воронежского государственного университе-
та Дмитрий ендовицкий подписал соглашение о сотруд-
ничестве в сфере образования с ооо «Т-Системс Си-
АйЭс», широко известным своими услугами в области 
информационно-коммуникационных технологий. об этом 
сообщили в пресс-службе классического университета.

контакты с Воронежским госуниверситетом — первая 
попытка T-Systems наладить сотрудничество с регионами. 
T-Systems — стратегическое подразделение группы компа-
ний «Дойче Телеком», предоставляющее полный комплекс 
услуг в области информационно-коммуникационных тех-
нологий практически во всех отраслях и имеющее офисы 
более чем в 20 странах и около 47,6 тыс. профессионалов 
по всему миру. В России компания работает с 1995 года и 
имеет офисы в Москве и в Санкт-петербурге.

переговоры о сотрудничестве начались в июне этого го-
да. и уже сейчас достигнуты определенные планы взаимо-
действия. Ректор ВГу Дмитрий ендовицкий отметил, что 
сотрудничество подобного рода почетно и статусно для уни-
верситета: «интеллектуальная мощь нашего вуза и одного 
из сильнейших факультетов в сфере IT, факультета пММ, 
будет полезна для нашего нового партнера. очевидно, что 
ВГу, системообразующий вуз региона, как магнит, притя-
гивает к себе партнеров из различных сфер.

В рамках соглашения взаимодействие будет реализо-
вываться в следующих формах: осуществление совмест-
ных научно-исследовательских программ и проектов по 
освоению информационных технологий, формирование 
совместных временных научных коллективов, лаборато-
рий, организация профильных образовательных групп, об-
мен учеными и специалистами, организация стажировок и 
прохождение практики, проведение совместных семина-
ров, конференций, мастер-классов, «ярмарок вакансий».

В ближайшее время в рамках установленных догово-
ренностей ожидается открытие T-Uni — учебного центра 
T-Systems на базе факультета пММ с оборудованными 
для него компьютерными классами и лабораториями, в 
котором сотрудники компании обучают студентов навы-
кам Java-разработки, ABAP-программирования, APALM, 
тестирования, поддержки (UserHelpDesk) с целью даль-
нейшего трудоустройства в T-Systems. Также предусма-
тривается создание на базе университета корпоративной 
магистратуры компании.

поделившись удачным опытом развития корпоратив-
ной магистратуры, созданной совместно со Сбербанком 
РФ, ректор ВГу подчеркнул важность взаимодействия ву-
зовского и бизнес-сообщества для студенчества: «Студен-
там важно видеть возможность карьерного «лифта», «под-
ключения» к работодателю на этапе обучения в вузе. Благо-
даря T-Systems молодые таланты смогут реализовать свои 
профессиональные амбиции на Воронежской земле».

О днако многие предприя-
тия выбирают альтерна-

тивный вариант, обращаясь за 
помощью в компании, специа-
лизирующиеся на конструктор-
ских разработках, где заказыва-
ют разработку нового продук-
та или модернизацию выпуска-
емых изделий. А также модерни-
зацию производственного обору-
дования. на первый взгляд мо-
жет показаться, что обращение 
в такую организацию получит-
ся дороже чем, если разработку 
выполнить собственными сила-
ми. но если учесть затраты на об-
учение персонала, выплату зара-
ботной платы, закупку необходи-
мого программного обеспечения, 
ошибки, возникающие при про-
ектировании и изготовлении, то 
разработка своими силами может 
обойтись гораздо дороже.

Тем более что практически 
вся отечественная промышлен-
ность с грустью вспоминает вре-
мена, когда разработкой новой 
техники, оборудования и различ-
ных изделий занимались про-
фильные нии, причем успешно 
с этим справлялись, делая уни-
кальные разработки, опережаю-
щие время. За годы перестрой-
ки данная система развалилась, 
а альтернатива только начинает 
появляться, в том числе в каче-
стве создания профессиональ-
ных конструкторских бюро. Это 
небольшие компании, которые 
отбросили многие негативные 
характеристики бывших нии, 
например излишнюю бюрокра-
тичность, зарегламентирован-
ность и пр., и построили свою 
работу на современных методах 
ведения конструкторских работ. 
Это, прежде всего, мобильность, 
профессионализм и гибкий под-
ход к клиентам. обычно числен-
ность сотрудников в таких ком-
паниях составляет от 10 до 20 

человек, использующих в своей 
работе высокоэффективное ком-
пьютерное оборудование и про-
граммное обеспечение.

одной из ведущих в этом сег-
менте компаний является кон-
структорское бюро «корсары». 
компания успешно работает 
со многими регионами страны, 
имеет высокопрофессиональный 
коллектив и большой опыт раз-
работок проектов в различных 
отраслях производства.

Специалисты этого конструк-
торского бюро берутся за задачи 
в разных областях машиностро-
ения, начиная с проектирования 
автоматических производствен-
ных линий и заканчивая созда-
нием различного нестандартного 
оборудования. Также они имеют 
большой опыт в проектировании 
аналогов импортного оборудова-
ния. их опыт и знания позволя-
ют проектировать станки и про-
изводственные линии при ми-
нимальной информации об ис-
ходном оборудовании. В пере-
чень услуг кБ «корсары» входит 
также создание конструкторской 
документации по вышедшим из 
строя деталям и узлам (реин-
жиниринг), создание пилотных 
установок, лабораторных уста-
новок, оказание инжиниринго-
вых и консультационных услуг 

по организации нового произ-
водства.

Специалисты конструктор-
ского бюро «корсары» могут 
создавать конструкторскую до-
кументацию в стандартах ANSI, 
ISO, DIN и еСкД и конверти-
ровать ее из одного стандарта в 
другой в зависимости от требо-
ваний заказчика.

Также они могут проводить 
прочностные, динамические и 
тепловые расчеты, расчеты дви-
жения жидкостей и газов в про-
граммных комплексах ANSYS и 
ABAQUS.

В качестве примера можно 
привести один из выполненных 
и сданных проектов. организа-
ция, занимающаяся производ-
ством сэндвич-панелей, заклю-
чила с кБ «корсары» договор 
на разработку линии для профи-
лирования кровельных сэндвич-
панелей. Специально для этой 
линии потребовалась разработ-
ка прокатного стана глубокого 
профилирования для изготов-
ления обкладки с четырьмя гор-
бами высотой в 37 мм. Длина об-
кладки составляет от 1 до 12 ме-
тров.

Этот проект потребовал 
от специалистов кБ «корса-
ры» применить все свои зна-
ния в области металлопроката, 
так как при глубоком профили-
ровании металла идет не толь-
ко деформация, но и вытягива-
ние материала, что сказывается 
на качестве готовой продукции 
и вызывает определенные труд-
ности при расчете и проектиро-
вании роликового инструмента. 
Ведь при неправильном расче-
те или настройке роликового ин-
струмента на спрофилированных 
листах могут оставаться переги-
бы, заломы, волны и другие ви-
ды брака.

Линия была спроектирована, 
изготовлена, настроена и сдана 
заказчику за пять месяцев. она 
установлена на производстве за-
казчика и производит до 600 м2 

панелей за смену.

антонина МаНжоС •

В августе управление по взаи-
модействию  с  промыш-
ленными  предприятиями 
Воронежа  провело  ряд 
конкурсов  направленных 
на развитие инновационной 
деятельности в городе. Эти 
мероприятия проводились 
в  рамках  долгосрочной 
муниципальной программы 
«развитие инновационной 
деятельности в Воронеже 
в 2012-1013 годах».

15 августа состоялся кон-
курс на оказание услуг 

в 2012 году по проведению пре-
зентаций бизнес-проектов субъ-
ектов инновационной деятельно-
сти. В нем приняли участие два 
претендента. первым из участ-
ников, представившим свой про-
ект, было ЗАо «Воронежский 
инновационно-технический 
центр». представитель компа-
нии сообщил, что уже пять лет 
центр занимается поддержкой и 
продвижением инновационных 
разработок. В частности, они 
проводят региональную конфе-
ренцию «инновационные тех-
нологии на базе фундаменталь-
ных научных разработок — про-
рыв в будущее», аккредитован-
ную по программе «у.М.н.и.к.». 
еще одним претендентом на по-
беду был Воронежский государ-
ственный университет. За по-
следние три года ВГу не только 

активно продвигал своих уче-
ных и их проекты, но и органи-
зовал также проведение конкурса 
«Бизнес инновационных идей». 
В этом конкурсе могли принять 
участие проекты со всей Воро-
нежской области, а в этом году 
«БиТ» вышел на новый уровень 
— на конкурс были представлены 
разработки со всего Черноземья. 
С небольшим отрывом в конкур-
се победил Воронежский госуни-
верситет и получил 100 000 ру-
блей на организацию меропри-
ятий по презентации инноваци-
онных бизнес-проектов. по сло-
вам руководителя управления 
по взаимодействию с промыш-
ленными предприятиями горо-
да Воронежа Анатолия Фроло-
ва, оба участника были достойны 
победы, поэтому ЗАо «Воронеж-
ский инновационно-технический 
центр» в дальнейшем также бу-
дет привлекаться к работе по ин-
новационной деятельности.

20 августа состоялся кон-
курс среди СМи на ин-

формационную поддержку субъ-
ектов инновационной деятельно-
сти. Массмедиа необходимо будет 
освещать результаты деятельно-
сти субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере ин-
новаций, мероприятия органов са-
моуправления Воронежа по разви-
тию инновационного сектора эко-
номики, а также вести постоянную 

рубрику «итоги работы субъек-
тов инновационной деятельности 
Воронежа». на получение гранта 
претендовали «промышленные 
вести» и журнал «успех». С боль-
шим преимуществом наша газета 
выиграла конкурс.

— победитель не случайно 
был определен большинством 
голосов, — говорит руководи-
тель управления по взаимодей-
ствию с промышленными пред-
приятиями Анатолий Фролов. 
— у «промышленных вестей» 
большой опыт в этой сфере. Газе-
та выпускала специальные при-
ложения по инновациям — «на-
нотехнологии» и «инновацион-

ные вести». Да и в каждом номере 
можно найти информацию о но-
вых разработках или конкурсах 
среди инновационщиков.

22 августа состоялся кон-
курс по отбору компа-

ний, оказывающих в 2012 году 
услуги по организации ярмарки 
инновационных проектов и гото-
вой продукции предприятий Во-
ронежа. участниками были не-
коммерческое партнерство «Во-
ронежинтех» и ЗАо «Воронеж-
ский инновационно-технический 
центр». В своем выступлении 
представители «Воронежинтех» 
сделали акцент на то, что уже сей-
час на территории предприятия 
много инновационных фирм, ко-
торые готовы показать свою про-
дукцию. Среди них и энергосбе-
регающие (светодиоды и освеще-
ние дорожных знаков), и очист-
ные (импульсная очистка тру-
бопровода, без химии), и меди-
цинские. они отметили, что хо-
тят провести ярмарку в два этапа, 
чтобы более полно представить 
продукты. Другим конкурсантом 
уделено особое внимание орга-
низации самой ярмарки. Было 
отмечено, что необходимо про-
водить ее на бесплатной осно-
ве, чтобы любая инновационная 
компания могла показать свои 
проекты, и предложено приуро-
чить выставку к региональной 
научной конференции на основе 

программы «у.М.н.и.к.». С се-
рьезным отрывом победило ЗАо 
«Воронежский инновационно-
технический центр». по словам 
членов комиссии, у победителя 
есть подходящая площадка для 
проведения ярмарки и хорошее 
материально-техническое осна-
щение. кроме того, победители 
планируют вложить свои сред-
ства в размере 150-200 тыс. ру-
блей в организацию ярмарки, так 
как по программе будут выделе-
ны всего 50 тыс. рублей.

30 августа был проведен 
последний конкурс лет-

него марафона. В четверг ото-

брали организацию, которая бу-
дет выполнять работу по фор-
мированию спроса муниципаль-
ных предприятий и учреждений 
на продукцию субъектов инно-
вационной деятельности города 
Воронежа. победителю конкур-
са необходимо будет провести два 
мероприятия по заявленной те-
матике, на их реализацию от го-
рода будет выделено 100 тыс. ру-
блей. Заявку на участие подали 
всего 2 организации: ВГу и ЗАо 
«Воронежский инновационно-
технический центр». В своем вы-
ступлении представитель первых 

заметил, что, несмотря на направ-
ленность конкурса на муници-
пальные предприятия, все-таки 
следует расширить состав потре-
бителей. поэтому было предло-
жено провести два круглых стола 
с целью объединения и разработ-
чиков, и инвесторов. Для участия 
будут приглашены не только му-
ниципальные, но и частные про-
мышленные предприятия. Зада-
чей этих столов, по мнению пред-
ставителей ВГу, станет развитие 
коммуникаций между разработ-
чиками инновационных идей и 
потребителями. Было отмечено, 
что сейчас новаторы не знают, ко-
му предложить свои разработки, 
а предприятия не знают, у кого 
их приобрести. поэтому главной 
задачей становится налаживание 
связей между этими сторонами.

представители второй 
организации-участницы акцен-
тировали внимание на отдельных 
отраслях, с которыми будут свя-
заны круглые столы. Были отме-
чены две, по их мнению, проблем-
ные отрасли, которые необходи-
мо «встряхнуть». Это машино-
строение и энергетика. именно 
этим отраслям следует уделить 
внимание на встречах. по мне-
нию специалистов Воронежско-
го инновационно-технического 
центра, если получится «встрях-
нуть» эти две отрасли, то и другие 
за ними потянутся. кроме того, 
проблема энергосбережения сей-
час рассматривается на всех уров-
нях, это очень актуально. Важной 
задачей также является налажи-
вание связи между инновацион-
щиками и потребителями. Воро-
нежский центр предложил соз-
дать базу данных для инноваци-
онных предприятий, чтобы лю-
бой желающий мог посмотреть, к 
кому обратиться. уже на данный 
момент технопарк делает что-то 
подобное, ими был запущен сайт, 
где собраны воронежские инно-
вационные предприятия, указа-
ны их разработки и контактная 
информация.

победителем был признан 
Воронежский государственный 
университет.

— у конкурсной комиссии есть 
небольшое пожелание, — сказа-
ла елена Хасиева, представитель 
Сбербанка. — Так как победитель 
выиграл с разницей всего лишь в 
два голоса, мы хотели бы предло-
жить проводить запланированные 
мероприятия и на площадях тех-
нопарка «Содружество».

аполлинария СвЕТИкова •

Не только Бог  
в помощь новаторам

Тенденции в области 
новых разработок

n  КниЖнАя ПолКА  n

Эрлих Г. малые объекты — большие 
идеи. Широкий  взгляд  на  нано-
технологии / Генрих Эрлих. — м.: 
Бином : лаборатория знаний, 2012. 
— 254 с. : ил.

Мы уже больше десяти лет живем 
в эпохе нанотехнологий. не знае-

те? не верите? Сомневаетесь? цель этой 
книги — дать знание, вселить веру, разве-
ять сомнения. издание Генриха Эрлиха 
«Малые объекты — большие идеи» охва-
тывает мир нанотехнологий оригинально 
и непредвзято, обогащает серии популяр-
ных изданий, а также будет способство-
вать более глубокому пониманию про-
блем в области нано. Это издание о сегод-
няшнем и завтрашнем наномире.

В книге дается четкое авторское опре-
деление понятия «нанотехнологии», исто-
рия развития нанонауки. Любой читатель 
найдет для себя тот раздел, который ему 
ближе всего. при этом разделы книги 
сгруппированы так, что читать ее можно 
с любого места. Эта научно-популярная и 
междисциплинарная книга адресована ши-
рокому кругу читателей, интересующихся 
проблемами современной науки и задумы-
вающихся о будущем, в том числе школь-
никам старших классов, которым предсто-
ит строить этот будущий мир — мир эпохи 
нанотехнологий. ее с интересом прочита-
ют учителя, молодые инженеры, специа-
листы, стремящиеся повысить свою квали-
фикацию, студенты, аспиранты (независи-
мо от их специальности) и ученые.

Словарь нанотехнологических и свя-
занных с нанотехнологиями терми-
нов / под ред. С. В. Калюжного. — 
м. : фиЗмАТлиТ, 2012. — 528 с.

«Словарь нанотехнологических и 
связанных с нанотехнология-

ми терминов» подготовлен РоСнАно 
совместно с широким кругом специали-
стов в области нанотехнологий. В словаре 
представлены основные понятия и опре-
деления, принятые в сфере нанотехноло-
гий. основу словаря составляют терми-
ны наиболее часто встречающиеся в про-
ектах, представленных на экспертизу в Гк 
«Роснанотех» в 2007–2010 гг. кроме нано-
технологических терминов, словарь вклю-
чает также ряд определений, не имеющих 

прямого отношения к нанотехнологиям, 
но объясняющих профессиональные по-
нятия из связанных с ними других обла-
стей человеческого знания. Здесь профес-
сиональным языком, но в то же время мак-
симально доступно описаны современные 
толкования понятий и терминов, исполь-
зуемых в этой области знаний для созда-
ния универсального языка общения.

обзор подготовлен 
библиотекарем 

отдела 
естественнонаучной 

и технической 
литературы воУНб 

им. И.С. Никитина 
С. Ю. Строковой •

В наше время ситуация, когда большинство предприятий в нелег-
кие кризисные годы сократило расходы на разработку новых 
продуктов, совсем не редкость. В такие непростые времена 
руководители думают о том, как сохранить предприятие, тут 
уж не до новых разработок и модернизации. однако мировой 
опыт показывает, что успешнее всего с кризисными явлениями 
справляются как раз те предприятия, которые, несмотря ни на 
что, продолжали разработку новых проектов, используя их для 
победы в конкурентной борьбе. необходимо также помнить, 
что отечественных производителей ждет жесткая борьба за 
рынки сбыта в условиях вступления россии в ВТо. и здесь 
без продукции, отвечающей мировым стандартам, не выжить. 
Понимая  это,  руководители многих  предприятий  проводят 
мероприятия  по модернизации оборудования и  разработке 
новых продуктов. и здесь есть два пути, часть руководителей 
идет по первому, т.е. пытается восстановить или создать за-
ново на своем предприятии конструкторские отделы. но для 
того чтобы их восстановить, нужно заново набрать и обучить 
людей,  что  сопряжено  с  дополнительными финансовыми 
и временными затратами, да еще есть проблема с поиском 
квалифицированных кадров, особенно в регионах.

СПРАВКА. В непростые времена руководители ду-
мают о том, как сохранить предприятие. Однако ми-
ровой опыт показывает, что успешнее всего с кри-
зисными явлениями справляются как раз те пред-
приятия, которые, несмотря ни на что, продолжа-
ли разработку новых проектов, используя их для по-
беды в конкурентной борьбе. Отечественных про-
изводителей ждет жесткая борьба за рынки сбыта в 
условиях вступления России в ВТО. И здесь без про-
дукции, отвечающей мировым стандартам, не вы-
жить. Понимая это, руководители многих пред-
приятий проводят мероприятия по модерниза-
ции оборудования и разработке новых продуктов.
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Керамзавод рассчитался по долгам
оАо пкФ «Воронежский керамический завод», на-

ходящееся в процедуре банкротства, больше не имеет за-
долженности по зарплате и налоговым платежам, сооб-
щил воронежским региональным властям управляющий 
директор завода Александр Малинов.

Согласно требованиям, включенным в реестр креди-
торов, задолженность перед налоговыми органами у пред-
приятия превышала 14 млн рублей.

по его словам, арбитражный суд в ближайшее вре-
мя должен утвердить мировое соглашение, заключенное 
между должником и кредиторами о реструктуризации за-
долженности. после этого процедура банкротства пред-
приятия будет прекращена, а платежеспособность вос-
становлена. напомним, что о подписании мирового со-
глашения между холдингом «Юнитайл» (контролирует 
завод) и Сбербанком России (ключевой кредитор) стало 
известно в конце июля. на каких условиях было подпи-
сано соглашение, там не пояснили.

В октябре 2011 года «Юнитайл» публично заявил, что 
ряд его дочерних предприятий (в том числе Воронежский 
керамический завод) готовят иски о самобанкротстве. как 
объясняли в «Юнитайле», на такие меры собственник ре-
шил пойти в целях «реорганизации бизнеса, обеспечения 
краткосрочной стабильности и привлечения дополнитель-
ного финансирования». С иском о введении процедуры 
банкротства на воронежском предприятии холдинга в се-
редине октября 2011 года обратился Сбербанк России за 
долг компании в 463,277 млн рублей. Тогда же с заявле-
нием о вступлении в дело о банкротстве выступил и сам 
керамический завод. В начале февраля воронежский ар-
битраж иск удовлетворил и ввел на предприятии проце-
дуру наблюдения.

Арбитраж может пересмотреть оценочную 
стоимость оАо «Павловскгранит»

Воронежский арбитражный суд принял на изучение 
новые материалы по делу оАо «павловскгранит», каса-
ющиеся оценочной стоимости пакета акций предприятия, 
которые могут кардинально изменить всю ситуацию с по-
явлением новых акционеров оАо, сообщил адвокат олег 
Главатских, представляющий интересы собственника око-
ло 40% акций «павловскгранита» Сергея пойманова.

он рассказал, что суду предоставлены результаты но-
вой, независимой экспертизы, проведшей не так давно 
оценку стоимости пакета акций (29,6%) оАо «павловск-
гранит», которым владела компания PNH limited (быв-
шая Zinica). известная оценочная компания «Альпари-
груп» оценила стоимость пакета в 3,14 млрд рублей. как 
поясняет олег Главатских, 22 июня 2011 года пакет ак-
ций оАо «павловскгранит», принадлежащий компании 
ооо «ВиТЭРА», аффилированной с Сергеем пойма-
новым, в размере 36,37% был куплен структурами Юрия 
Жукова всего за 1 млрд 147 млн рублей. позже, в декабре 
2011 года, личный пакет акций оАо «павловскгранит», 
принадлежащий пойманову, в размере 24% был куплен 
фирмой, аффилированной с ооо «Атлантик», также за 
чисто символические деньги — 0,5 млрд рублей. пример-
но в такую же сумму представители «Атлантик» оцени-
вают и пакет компании PNH limited (бывшая Zinica ) в 
объеме 29,6%.

«представлены достаточно объемные (на девяти ли-
стах) возражения компании «Атлантик» против этой экс-
пертизы. поэтому, чтобы изучить эти документы, суд отло-
жил заседание на 14 сентября. представители «Атлантик», 
в частности, считают, что эксперт все сделал неправиль-
но. и просят исключить результаты этой экспертизы из 
числа доказательств. То есть они хотят, чтобы акции пред-
приятия были дешевле, чтобы, соответственно, забрать на 
сумму долга больше имущества. Также они считают ува-
жаемую, известную компанию, зарегистрированную еще 
в 2001 году, «Альпари-груп» фирмой-однодневкой. по-
скольку они не нашли ее по указанному адресу», — про-
комментировал господин Главатских.

Между тем юристы уверены, что результаты новой экс-
пертизы могут оказать решающее значение в деле «пав-
ловскгранита» против «Атлантик». если новую оцен-
ку Гока примет суд, будет порушена вся схема захвата 
предприятия. исходя из адекватной, реальной стоимо-
сти предприятия, «Атлантик» просто не сможет забрать 
в счет долга больше, чем ему полагается по закону. кро-
ме того, решение суда сможет стать основанием для воз-
буждения уголовных дел относительно заниженной сто-
имости «павловскгранита».

напомним, оценка 100% акций оАо «павловск-
гранит», произведенная ранее компанией ооо «нео-
центр», по мнению Сергея пойманова и экспертов, ока-
залась занижена в 3,5 раза от реальной стоимости, соста-
вив 3,6 млрд рублей.

объем инвестиций за полгода вырос на 4%
объем инвестиций в основной капитал среди организа-

ций Воронежской области по итогам января-июня 2012 года 
составил 45,5 млрд рублей, что всего на 4,2% (фактически со-
ответствует уровню инфляции) превышает показатель анало-
гичного периода прошлого года, сообщает Воронежстат. поч-
ти 44% всех инвестиций составили вложения в строитель-
ство нежилых объектов и еще около 20% — в возведение жи-
лья. еще 34% составили инвестиции в приобретение транс-
порта и оборудования. 29,5% от полного объема инвестиций 
пришлось на средний и крупный бизнес. основным источни-
ком финансирования — 69% — стали привлеченные средства, 
другие 30% составили собственные средства предприятий.

наибольший рост Воронежстат зафиксировал в сфере 
сельского хозяйства (увеличение в 1,7 раза), строительстве 
(в 1,7 раза), здравоохранении (в 2,3 раза), текстильном и 
швейном производстве (в 3,7 раза), финансовой деятель-
ности (в 2,5 раза). Вложения в сферу операций с недвижи-
мостью за полгода выросли на 45,9%, добычу полезных ис-
копаемых — на 30,4%, оптовую и розничную торговлю — на 
41,9% и в гостиничный и ресторанный бизнес — на 25,4%.

иностранные инвестиции в Воронежскую область по 
итогам первого полугодия составили всего 244,1 тыс. дол-
ларов, что на 14,1% ниже, чем в январе-июне 2011 года.

Традиционно львиная доля областных инвестиций 
приходится на проект строительства нововоронежской 
АЭС-2 (130 млрд рублей в ценах 2007 года). кроме то-
го, в регионе реализуется несколько крупных гостинич-
ных проектов, продолжается реконструкция трассы М-4 
«Дон», а также ведется строительство ряда предприятий в 
Масловском индустриальном парке. В частности, на сен-
тябрь запланирован запуск нового завода «Воронежсель-
маш» стоимостью 1,5 млрд рублей.

Визит на «Павловскгранит» владельца 
национальной нерудной компании

оАо «павловскгранит» посетил владелец националь-
ной нерудной компании (ннк) Юрий Жуков. Господин 
Жуков прибыл на предприятие на собственном вертолете в 
окружении вооруженной охраны. о чем конкретно шла речь 
с новым менеджментом «павловскгранита», неизвестно. Ря-
довые сотрудники надеялись услышать от будущего владель-
ца «павловскгранита» (о своих намерениях стать акционера-
ми павловского предприятия представители ннк открыто 
заявили на пресс-конференции в конце июля) заверения в 
сохранении своих рабочих мест, повышении заработной пла-
ты и т.д., что пообещал новый менеджмент предприятия в 
первые дни управления. Таковых заверений, утверждают на 
предприятии, от господина Жукова не последовало.

Между тем около 30 сотрудников «павловскгранита», 
испугавшись потери рабочего места, на днях были вынуж-
дены согласиться отправиться на работу вахтовым методом 
на две недели с суточными 100 рублей в Вязьму на оАо 
«Вяземский щебеночный завод» (владелец — ннк).

известно также, что следующими к сокращениям на 
предприятии готовятся сотрудники цехов озеленения, 
швейного цеха, стирки спецодежды. Это еще дополни-
тельно 35 человек.

на территории предприятия, в заводоуправлении про-
должает круглосуточно находиться около 150 человек воо-
руженной охраны, присутствие которых новое руководство 
объясняет возможностью вооруженного захвата со сторо-
ны Сергея пойманова. по слухам, это сотрудники москов-
ских частных охранных агентств, в том числе спецподраз-
деления «ЭЛиТА», специализирующегося на рейдерских 
захватах. Люди боятся разговаривать по телефону, выхо-
дить из кабинетов, обсуждать что-либо друг с другом.

отметим, что в первый день своей работы новый ген-
директор оАо «павловскгранит» наталья Анохина уво-
лила всех родных и близких бывшего гендиректора пред-
приятия и собственника 39% акций павловского Гока, де-
путата Воронежской областной думы Сергея пойманова. 
помимо них были также сокращены руководители ключе-
вых служб, участвующих в противостоянии старых и но-
вых акционеров, — директора по безопасности и юридиче-
ским вопросам. Также за минувшие две недели сокраще-
ны два представительства оАо «павловскгранит» в Во-
ронеже и в Москве, осуществлявшие свою работу с 2000 
года. Без работы осталось порядка 30 человек.

напомним, что Гк «Атлантика» выкупила задолжен-
ность структур прежних владельцев «павловскгранита» 
на 5,7 млрд рублей. Теперь полученные ресурсы необходи-
мо будет возвращать. Средства могут быть возвращены и 
ранее: на прошедшей в Воронеже пресс-конференции пре-
зидент оАо «национальная нерудная компания» (ннк — 
одна из структур бизнесмена Юрия Жукова) константин 
Лашкевич заявил, что ннк планирует стать собственни-
ком воронежского «павловскгранита». Сейчас ннк кон-
сультирует «новую команду кризисных управленцев».

Детский автогородок — это 
комплекс специальных со-

оружений и технических средств, 
предназначенных для проведения 
теоретических и практических за-
нятий по обучению детей безопас-
ному поведению на дорогах.

Здесь можно изучать правила 
дорожного движения в специали-
зированных классах, на тренажерах 
и на площадке с дорожной размет-
кой, пешеходным переходом, зна-
ками, регулирующими дорожное 
движение, парковкой и заправкой. 
Занятие с детьми в игровой фор-
ме проводят квалифицированные 
преподаватели. Мальчики и девоч-
ки проверяют свои знания и в каче-
стве водителя, и качестве пешехо-
да, и в качестве регулировщика с 
жезлом в руках. Ребят отсюда уве-
сти невозможно, настолько им ин-
тересно. Ты любитель компьютеров 
— пожалуйста, тебе тренажер. Лю-
бишь играть в настольные игры — 
тебе на выбор красочные познава-
тельные игры, одна другой интерес-
нее. Хочешь смотреть мультфильм 
— тоже не проблема. но самое инте-

ресное — это площадка, где все из-
ученное можно на практике закре-
пить и проверить в действии.

Автогородок имеет современ-
ный благоустроенный вид. не ли-
шена площадка и эстетической 
привлекательности. Здесь много 
зелени, есть небольшой пруд с фон-
таном, крытая терраса, где можно 
проводить много различных меро-
приятий на открытом воздухе да-
же в дождливую погоду.

как отметила мама двоих де-
тей Марина колупаева, «данный 
автогородок — это безопасная до-
рога детства в прямом и перенос-
ном смысле».

В помощь учителям, родителям 
и самим детям «промышленные ве-
сти» издали комиксы «Азбука без-
опасности», где в красочной фор-
ме посредством картинок показа-
ли, что можно и нужно делать на 
дороге и что недопустимо ни при 
каких обстоятельствах. надеемся, 
они помогут нашим детям стано-
виться грамотными пешеходами с 
раннего детства, из которых, несо-
мненно, вырастут грамотные и пра-
вильные во всех отношениях взрос-
лые пешеходы и водители. Тогда все 
участники дорожного движения бу-
дут безупречны и взаимно вежли-
вы на дорогах, а количество ава-
рий не будет таким угрожающим 
— они станут редкостью. Давайте 
вместе к этому стремиться! 

Ирина Пыркова •

месяц  назад  в министерстве 
образования рф появился 
новый Департамент,  отве-
чающий за подготовку рабо-
чих кадров. Для того чтобы 
ознакомится  с  ситуацией в 
регионах и наладить диалог 
с местной властью, директор 
департамента наталья Золо-
тарева совершила ряд рабо-
чих поездок, в том числе и в 
Воронежскую область.

23 августа в рамках двух-
дневного визита дирек-

тора Департамента государствен-
ной политики в сфере подготов-
ки рабочих кадров и Дпо Мини-
стерства образования РФ ната-
льи Золотарёвой состоялся кру-
глый стол «основные направле-
ния развития системы подготов-
ки рабочих кадров и формирова-
ния прикладных квалификаций в 
Воронежской области».

— За месяц работы департа-
ментом были разработаны основ-
ные моменты стратегии разви-
тия, — начала свое приветствен-
ное слово наталья Золотарева. — 
Для нас очень важны ваши пред-
ложения и ваша точка зрения. Мы 
специально в твиттере создали ак-
каунт для объединения работода-
телей, для учреждений начально-
го и среднего профессионального 
образования, чтобы вы могли вы-
носить свои предложения на об-
суждение. кроме того, каждый ме-
сяц мы будем проводить либо се-
лекторное совещание, либо веб-
конференцию. если говорить о 
том, как департамент видит раз-
витие профессионального образо-
вания, то мы уверены, что к реше-
нию проблемы нужно подходить 
комплексно. Эта задача включает 
в себя как минимум 3 направле-
ния: качество, партнерство и при-
влекательность. Что мы подразу-
меваем под качеством? как пока-
зывает практика, если первое ли-
цо заинтересовано в решении про-
блемы, то все движется хорошо. 
при первых лицах обычно созда-
ются сообщества, координацион-
ные советы. Сейчас активно раз-
вивается идея межрегиональных 
советов. Такой совет уже отлично 
работает в республике Мари Эл. 
если говорить о партнерстве, то 

очень важны партнерские отно-
шения между школами и техни-
кумами. необходимо начинать с 
ранней профориентации: напри-
мер, изучение физики, химии на 
площадке техникумов. кроме то-
го, необходимо и партнерство с 
предприятиями. Сейчас мы ак-
тивно прорабатываем вопрос о со-
финансировании — государство 
плюс частные инвесторы. наш 
департамент активно лоббирует 
продвижение проекта по налого-
вым льготам. особый акцент мы 
делаем на привлекательности ра-
бочих профессий. прежде всего, 
привлекательность связана с ин-
формированием ребят о том, что 
это не лучший или худший выход 
на рынок труда, а просто другой. 
наши ребята не проинформиро-
ваны о возможных траектори-
ях личного роста такого образо-
вания. если посмотреть на про-
фессиональную судьбу директо-
ров предприятий, то мы увидим, 
что в 90 процентах они начинали 
с рабочих. еще один момент, кото-
рому мы уделяем внимание, — это 
то, что система средних профес-
сиональных учреждений долж-
на быть многоуровневой. необ-
ходимо, чтобы мы не только под-
готавливали рабочих, но и зани-
мались повышением их квалифи-
кации. Сейчас повсеместно созда-
ются центры прикладных квали-
фикаций; правда, из-за этого ча-
сто сокращается количество про-
фучреждений для рабочих. наш 
департамент отстаивает мнение, 
что необходимо оставить уже су-
ществующие и создавать центры, 
которые будут инициировать про-
грамму профподготовки. очень 
важно, чтобы центры прикладных 
квалификаций максимально бы-
ли ориентированы на получение 
сертификатов, в том числе и меж-
дународного уровня. В этом году 
Россия вступила в объединение 
Международного конкурса про-
фессионального мастерства по ра-
бочим специальностям. и в сле-
дующем году мы будем участво-
вать в соревнованиях по специ-
альностям: сварщик, механотро-
ника, грузчик, каменщик, адми-
нитстратор IT-систем и т.д. есте-
ственно, сначала будут проведе-
ны региональные отборочные ту-

ры, потом национальные. Ребята, 
которые попадут в национальную 
команду, пройдут специальное об-
учение и поедут на международ-
ный чемпионат. Это движение 
направлено на популяризацию 
прикладных профессий. и для 
нас очень важно, чтобы это дви-
жение не прошло мимо регионов, 
чтобы оно помогло развитию ра-
бочих профессий.

Александр коноплин, руко-
водитель Воронежского центра 
кластерного развития, расска-
зал о новом проекте «Создание 
в Воронежской области учебно-
инновационного центра обраба-
тывающей промышленности». 
целью создания данного центра 
станет решение вопроса воспроиз-
водства кадров и преодоление ка-
дрового дефицита в обрабатыва-
ющих отраслях промышленности. 
под проект предполагается выде-
ление значительных средств для 
организации работы на существу-
ющих площадях. Данный центр 
будет основан на базе «Воронеж-
ского государственного коллед-
жа профессиональных техноло-
гий, экономики и сервиса». Свое 
участие в этом проекте также под-
твердил Воронежский государ-
ственный технический универ-
ситет. кроме того, промышлен-
ные предприятия обрабатываю-
щих отраслей Воронежской об-
ласти уже выразили готовность 
обеспечить рабочими местами 
выпускников создаваемого цен-
тра и направить своих сотрудни-
ков для прохождения в нем пере-
обучения. Сейчас уже идет пер-
вый этап работы по созданию цен-
тра. планируется закупка совре-
менного металлорежущего обору-
дования на общую сумму 18 млн 
руб. кроме того, благодаря пред-
приятию «Станкомашкомплекс», 
в центре будет проводиться серти-
фикация, в том числе по мировым 
стандартам.

Самым обсуждаемым вопро-
сом круглого стола стала пробле-
ма прогноза потребности в опре-
деленных кадрах. у предприни-
мателей вызвала сомнение, про-
грамма госзаказа кадров. Было 
предложено действовать вместе, 
т.е. промышленные предприятия 
будут направлять соответствую-
щие запросы по поводу кадров, а 
госструктурами будет проводить-
ся мониторинг, и, соответственно, 
государство выступит как испол-
нитель, а не как заказчик.

В круглом столе приняло уча-
стие 25 человек, среди них были 
руководители промышленных 
предприятий области, директора 
учреждений по подготовке рабо-
чих кадров и представители орга-
нов власти.

Наталья аНИщЕНко •

Всерьез и надолго

СПРАВКА. Согласно данным официальной статисти-
ки, с начала года в России произошла 85 721 авария, что 
на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого го-
да. В них погибли 10 781 человек (рост на 4,2%) и 109 646 бы-
ли ранены (рост на 8,9%). Общее число ДТП с участием де-
тей — 9098, более 150 детей в результате аварий погибли.

Знаете ли вы,  сколько детей ежегодно попадает  в  аварии на 
дорогах? от  этой  страшной цифры,  которая,  к  сожалению, 
увеличивается год от года, сердце разрывается у каждого нор-
мального человека. Почему это происходит? Конечно же, потому 
что увеличивается поток автомобилей, с одной стороны. но с 
другой — мы, как водители и пешеходы, безответственно ведем 
себя на дороге. Казалось бы, чего проще — неукоснительно 
всем соблюдать правила дорожного движения. Подчеркиваем, 
всем. но цифры статистики аварий — лучшее подтверждение 
тому, что не все и не всегда это делают. Всестороннее обучение 
уважительному отношению к безопасности на дороге через со-
блюдение правил решено начать с наших детей. С этого учебного 
года на территории Воронежской области открыл свои двери 
детский автогородок. Такой подарок ребятам сделали областной 
департамент промышленности и транспорта, лесотехническая 
академия и управление ГиБДД по Воронежской области.

Только на зеленый
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немецкая марка — знак отлич-
ного  качества,  если  речь 
идет о товаре. но еще не-
давно немецкая марке была 
и платежным средством.

В Германии марка как мера ве-
са появилось в XI веке. В XV 

веке она стала стандартной мерой 
серебра. ее вес составлял 233 грам-
ма. До второй половины XIX века 
каждое немецкое княжество чека-
нило собственные деньги: талеры 
— на северных территориях и гуль-
дены — на юге. Всего на террито-
рии Германии находилось 21 го-
сударство, где пользовались 7 мо-
нетными системами и бумажными 
банкнотами 33 эмиссионных бан-
ков. В 1772 году в Саксонии были 
выпущены казначейские билеты 
достоинством от 1 до 100 талеров 
на общую сумму в полтора милли-
она. их создатели использовали 
мудреные буквенные символы, са-
мую передовую технологию и спе-
циальную бумагу с водяными зна-
ками. Все билеты заверялись лич-
ными подписями главного казна-
чея и бухгалтера. позже в пруссии 
в 1856 году началось производство 
бумажных денег с использовани-
ем многоцветной печати.

Дата рождения немецкой мар-
ки — 4 декабря 1871 года, когда 
был издан закон о введении еди-
ной валюты на территории Гер-
манской империи. В 1873 году из 
серебряной меры веса марка ста-
ла золотой. Тогда возник и фик-
сированный курс обмена: за одну 
новую марку давали 3 серебряных 
талера. Германия отказалась от зо-
лотого стандарта в пользу бумаж-
ной марки во времена первой ми-
ровой войны, которая не способ-
ствовала крепости финансовых 
систем. С 1923 по 1924 год имела 
хождение так называемая рентная 
марка. А с 1924 в обращение была 
выпущена «державная марка» или 
рейхсмарка. Чудовищная инфля-
ция привела к тому, что рейхсмар-
ка снова была привязана к золо-
ту и ее стоимость равнялась тогда 
одному триллиону бумажных до-
военных марок. Рейхсмарка про-
существовала до конца Второй 
мировой войны, постепенно вы-
тесняясь так называемыми «окку-
пационными марками» Союзного 
военного командования, а 20 ию-
ня 1948 года впервые появилась 
дойчмарка на территории объе-
диненной англо-американской 
зоны. новые банкноты были на-
печатаны в США, причем про-
цесс их создания (кодовое назва-
ние «Birddog») был засекречен и 
длился несколько месяцев.

после разделения Германии 
на 2 части появились разные госу-
дарственные валюты: дойчмарка 
ГДР и дойчмарка ФРГ. В 1974 го-
ду дойчмарка на территории ГДР 
была переименована в марку ГДР и 
являлась официальным денежным 
средством обращения до 1990 года. 

после падения Берлинской стены 
и объединения восточной и запад-
ной части Германии единым пла-
тежным средством являлись не-
мецкие марки ФРГ. 1 января 2002 
года страна перешла на евро. курс 
обмена немецкой марки составил 
тогда почти 2 марки за 1 евро.

А теперь, чтобы потратить 
свои евро, отправимся в немец-
кий магазинчик сети Aldi. как, 
Вы еще не были в Aldi? и даже 
не слышали о ней?

основал сеть супермаркетов 
Aldi вместе с братом Тео бедный 
юноша карл Альбрехт. когда-
то бедный… по версии журнала 
Forbes сегодня он замыкает десят-
ку богатейших жителей планеты 
— его состояние на начало 2012 го-
да оценивалось в 25,4 млрд долла-
ров. А начиналось все крайне пар-
шиво. карл родился в 1920 году в 
семье немецкого шахтера, у кото-
рого из богатств были только его 
года, да в придачу к ним — тубер-
кулез. Будущее карла было ту-
манным, как судьба головастика в 
болоте. Мать, впрочем, содержала 
продуктовую лавку в пригороде 
Эссена с 1913 года. Всем хотелось 
кушать. плюнув на шахту, папа-
ша устроился ассистентом пека-
ря на предприятие супруги. Бра-
тья росли, и после школы карл 
нанялся к соседу-мяснику, а млад-

ший Тео стал помогать матери и 
отцу. С началом Второй мировой 
войны оба были призваны в ар-
мию. итог: Тео взяли в плен аме-
риканцы, карла — русские. каза-
лось, хуже не бывает, но жизнь — 
это удивительный драматург, ко-
торый выписывает сюжетные зиг-
заги похлеще, чем никита Михал-
ков со Станиславом Говорухиным 
вместе взятыми. В 1948 году под 
вывеской Aldi братья унаследова-
ли предприятие матери.

они, что называется, попали в 
струю. Было решено создать сеть 
розничных магазинов с ограничен-
ным ассортиментом дешевых про-
довольственных товаров. их мага-
зины работают со средней торго-
вой наценкой 12 процентов и при-
былью 2 процента. Чтобы рознич-
ная сеть могла успешно функци-
онировать в таких условиях, тре-
буется жесткая экономия во всем. 
карл и Тео почти не тратили денег 
на рекламу и покупку дорогих ви-
трин и стеллажей, чаще всего про-
дукты лежали просто в картонных 
коробках прямо на полу. их девиз: 
«наша реклама — это низкая це-
на». Вот как выразил свое кредо 
карл: «Речь идет не о традицион-
ном обслуживании клиентов, но об 
их массовом удовлетворении. В на-
шем бизнесе правят низкие цены. 
как обставлять магазины — не об-

суждается». приманкой для поку-
пателей оказалось дешевое масло, 
которое братья продавали по цене, 
частенько уступавшей закупочной. 
Старожилы Эссена говорили о бра-
тьях Альбрехтах: «они были чрез-
вычайно трудолюбивы. Работали с 
утра до ночи, а в остальном их не 
было ни видно, ни слышно».

Братья расписывали состав то-
варов и контролировали его, лич-
но снимая пробы продуктов, пре-
жде чем те поступали в продажу. 
они размещали свои магазинчики 
рядом с крупными супермаркета-
ми. В тех обычно предлагались де-
сятки тысяч наименований товара, 
тогда как в Aldi их — порядка 700. 
однако здесь — 85 процентов то-
го, что люди покупают регулярно. 
А цена за один и тот же набор про-
дуктов в Aldi в 2 раза дешевле, чем в 
соседнем супермаркете. к 1950 го-
ду они открыли 13 магазинчиков, а 
еще через пять лет магазины бра-
тьев появились во всем Рурском 
регионе. каждый год они открыва-
ли все новые и новые точки. В 1953 
году их было 30, а в 1960 году — 
300. В начале 1960-х годов компа-
ния Aldi занимала уже 47 процен-
тов немецкого рынка. За предела-
ми Германии первый филиал Aldi 

открылся в Бельгии. Сегодня ком-
пания Aldi входит в десятку самых 
крупных мировых розничных ком-
паний. общий торговый оборот се-
ти составляет более $27 млрд.

Вообще, если вспомнить, как 
рисовали капиталистов советские 
пропагандисты, то братья Альбрех-
ты — живая иллюстрация этих об-
разов. настоящие акулы капита-
лизма, сосущие соки из своих ра-
ботников! компания не занимает-
ся благотворительностью, не про-
водит распродаж. Стандартный 
магазин компании площадью око-
ло 800 кв. м похож на склад, толь-
ко очень чистый и упорядоченный. 
потолки в торговых помещениях 
намного ниже, чем в обыкновен-
ных супермаркетах, на мощности 
лампочек тоже экономят. нет по-
лок и витрин, все товары находят-
ся в открытых коробках или пря-

мо на транспортных паллетах. То-
вар выставляется в транспортной 
упаковке. компания делает став-
ку на продажу самых ходовых про-
дуктов питания (хлеба, консервов, 
фасованного мяса и т. д.). каждая 
позиция в ассортименте сети Aldi 
обеспечивает объем продаж до 30 
млн евро в год. Вся продукция по-
ставляется в магазины исключи-
тельно из распределительных цен-
тров, каждый из которых обслужи-
вает от 30 до 60 магазинов.

В стандартном магазине Aldi 
работает всего 4 человека: менед-
жер, помощник менеджера и два 
кассира. управляющий магазином 
работает шесть дней в неделю, при 
этом нередко в часы пик подраба-
тывает на кассе. ни в одном теле-
фонном справочнике не найти но-

меров телефонов магазинов Aldi, 
поскольку ни один звонок не дол-
жен отрывать сотрудников мага-
зинов от работы. Время разгрузки 
одной ассортиментной позиции 
должно занимать не более 2,83 сек! 
Быстрота подвоза товаров в торго-
вый зал — своеобразный рекорд, 
а прибыльность магазинов Aldi и 
вовсе признается недостижимой. 
Впрочем, кассирши недовольны 
братьями: «они переживают из-за 
каждого дерьма, во время ревизий 
по магазинам эти чистоплюи загля-
дывают под прилавки и кипятятся 
даже из-за непрочно подвешенно-
го ценника». на продавщиц ложит-
ся вся работа, вплоть до самой чер-
ной. они обязаны знать наизусть 
все цены, принимать и фасовать то-
вары, убирать магазины после их 
закрытия. В любое время каждую 
из них директор магазина может 
вызвать по телефону для сверху-
рочной работы. «наши сотрудни-
цы — что-то среднее между девоч-
ками по вызову и носильщиками в 
отеле. Фонд оплаты труда состав-
ляет не более 3-5 процентов от при-
были», — утверждает один из ме-
неджеров компании Aldi.

Что еще сказать о самом бога-
том человеке Германии? Да почти 
нечего, поскольку он, как и умер-
ший в прошлом году Тео, избегает 
журналистов. карл имеет двух сы-
новей. поклонник гольфа, играет 
на личном поле, разводит орхидеи 
и, кажется, коллекционирует ан-
тикварные пишущие машинки.

капиталистическая акула, 
выросшая из скромного голова-
стика.

александр ШУШЕНьков •

О немецкой марке, 
секретах торговли и акуле, 
выросшей из головастика

Супермаркет Aldi

Карл Альбрехт

Данные на 25.08.2012 года Адрес и телефон в г. Воронеж
Банки, зарегистрированные на территории региона
оАо банк «Воронеж» ул. Челюскинцев, 149, т. 271-21-80
оАо «Арксбанк» пр. Революции, д. 1А, т. 239-84-35
Небанковская кредитная организация, 
зарегистрированная на территории региона
оАо нДко «МцМ» ул. орджоникидзе, 36Б, т. 250-50-05
оАо Рнко «Фидбэк» ул. орджоникидзе, 36Б, т. 220-87-68
Филиалы банков других регионов
оАо «АкиБАнк» (г. набережные Челны) ул. Станкевича, 7, т. 220-59-30
оАо «Балтийский Банк» 
(г. Санкт-петербург)

ул. 20-летия ВЛкСМ, 55,  
т. 264-41-70

оАо Банк ВТБ (г. Москва) пр. Революции, 58, т. 253-19-26
ЗАо ВТБ 24 (г. Москва) ул. кольцовская, 31, т. 235-53-95
АкБ «Банк Москвы» оАо (г. Москва) ул. плехановская, 16, т. 235-69-56
оАо «БАнк уРАЛСиБ» (г. Москва) ул. пушкинская, 41, т. 220-53-18
оАо АкБ «инвестторгбанк» (г. Москва) ул. 25 октября, 33, т. 261-60-61
АкБ «интрастБанк» оАо (г. Москва) ул. Ф.Энгельса, 8-б, т. 255-39-45
оАо АкБ «инвестбанк» (г.калининград) ул. орджоникидзе, 25, т. 239-03-90
ЗАо «Юникредит Банк» (г. Москва) ул. комиссаржевской, 13, т. 220-53-64
оАо «МДМ Банк» (г. новосибирск) пл. Ленина, 14, т. 253-25-16
АкБ «Московский индустриаль-
ный банк» оАо (г. Москва)

ул. Театральная, 20 А, т. 264-50-32

ЗАо «М банк» (г. Москва) ул. никитинская, 52, т. 277-87-49
оАо «ноМоС-БАнк» (г. Москва) Алтайский пер., 22, т. 239-55-77 
АкБ «нРБанк» (оАо) (г.Москва) ул. 20-летия октября, 90а,  

т. 271-21-80
ооо кБ «РоСпРоМБАнк»  
(г.Москва)

ул.45 Стрелковой дивизии, 129,  
т. 246-41-58

АБ «РоССиЯ» оАо  
(г. Санкт-петербург)

красноармейский пер., 12а,  
т. 277-53-25

оАо «Россельхозбанк» (г. Москва) Московский пр-т, 19б, т. 269-71-71
ЗАо «Банк Русский Стандарт» (г.Москва) проспект Труда, д.65, т.220-48-60
оАо «Сбербанк Росси» (г. Москва) ул.9 января, 28, т. 260-95-00
кБ «СДМ-Банк» (оАо) (г. Москва) ул. никитинская, 49, т. 277-14-27
оАо АкБ «Связь-Банк» (г. Москва) ул. плехановская, 31, т. 259-35-07
АкБ «ТРАнСкАпиТАЛБАнк»  
(ЗАо) (г. Москва)

ул. красноармейская, 21-а,  
т. 239-52-10 

ЗАо кБ «Траст капитал Банк»  
(г. Москва)

ул. красноармейская, 52 «Б»,  
т. 296-99-55

оАо «ТранскредитБанк» (г. Москва) ул. платонова, д. 4 ,т. 235-66-67
оАо «уральский банк реконструк-
ции и развития» (г. екатеринбург)

ул.никитинская, д. 21, т.259-95-27

кБ «ЮниАСТРуМ БАнк» 
(ооо) (г. Москва)

ул. никитинская, 42, т. 239-72-26

 ЗАо АкБ «ЭкСпРеСС-ВоЛГА» ул. кольцовская, 44, т..2 62-24-24
ооо кБ «инВеСТицион-
ный СоЮЗ» (г. Москва)

ул. Средне-Московская, д.6а,  
т. 255-85-29

ооо кБ «инТеРкоМ-
МеРц» (г. Москва)

ул.9 Января, д.43, т. 277-54-14

 ЗАо кБ «СибкупБанк» (г. г.омск) ул. Театральная, 32, т. 233-02-25
оАо Банк «Возрождение» (г. Москва) ул. 20-летия октября, д.90а,  

т. 277-44-62
оАо БАнк «РоСТ» (г. Москва) ул. куцыгина, д.32, т. 260-64-00
Операционные офисы
Филиал оАо национальный 
банк «ТРАСТ» (г. Липецк) 

г. Воронеж, ул. киро-
ва, 4,т. 272-70-51

ооо «Хоум кредит энд Финанс 
Банк» (г. Москва) — 12 офисов

пр-т Революции, 54; ул. Генерала 
Лизюкова, 66а; ул. Ю.Янониса, 1; 
ул. плехановская, 54; Московский 
пр-т, 82, ул.Свободы, 75, Ленин-
ский пр-т, д. 156-б, г.Борисоглебск, 
г.павловск, г.Россошь 

Филиал оАо «Всероссийский банк 
развития регионов» (г.Москва)

ул. кирова, 4, т. 261-12-97

ЗАо «кРеДиТ еВРопА 
БАнк» (г.Москва) — 2 офиса

ул. плехановская, 48, т. 261-86-91
Рамонский р-н, п. Солнечный, 
ул. парковая, д. 3 т. 261-86-95

Филиал оАо «нордеа Банк» 
(г.Старый оскол)

ул. никитинская, 6а, т. 252-75-65

оАо «Восточный экспресс 
банк» (г.Москва)- 24 офиса

ул. Владимира невского, 47; 
ул.кольцовская, 6; ул.Генерала 
Лизюкова, д.38, ул. Брусило-
ва, 3, ул. Свободы, 75, Ленинский 
пр-т, 10, в 18 районах области

ЗАо «Банк Русский Стан-
дарт» (г.Москва)- 3 офиса

Ленинский пр-т, д.143, ул. 
Владимира невского, 15, 
пр-т Революции, д. 46

кБ «Локо-Банк» (ЗАо) (г. Москва) ул. плехановская, 18, т. 296-99-96
кБ «курский промышлен-
ный банк» (оАо) — 3 офиса

ул. Вл. невского, 48, Ленинский 
пр-т, 160 А, ул. пушкинская, 2б 

оАо «АЛЬФА-БАнк» (г. Москва) пр. Революции, 38, т. 251-23-00
ооо икБ «Совкомбанк» 
(г. кострома) — 5 офиса

ул. пушкинская, д. 7, т. 261-
15-11, Ленинский пр-т, д. 15, 
ул. 60 Армии, д. 29 а, г. Ли-
ски, ул. Свободы, д.1-б

оАо «Балтийский инвестицион-
ный банк» (г. Санкт-петербург)

ул. кирова, д. 22, т. 261-13-71

ооо кБ «Адмиралтей-
ский» (г. Москва)

ул. Ворошилова, 50, т. 263-96-37

оАо АкБ «АВАнГАРД» (г. Москва) ул. Фридриха Энгельса, 18,  
т. 255-25-75

ооо кБ «национальный Стандарт»  
(г. Москва)

ул.60 Армии, д.27, т. 269-54-72

Филиал оАо «АВТоВАЗ-
БАнк» (г. Москва)

ул. комиссаржевск.., д. 5, пом.1-7, 
т. 261-63-30

ооо «МоСкоВСкий оБЛАСТ-
ной БАнк» (г. Москва) — 2 офиса

ул.60-й Армии, д.27, т. 
227-16-31; ул. Волгоград-
ская, д. 47, т. 2-30-93-02

ЗАо «Райффайзенбанк» (г. Москва) ул. Свободы, д.14, т. 2619-619
оАо АкБ «инвестбанк» 
(г.калининград)- 2 офиса

ул. плехановская, д. 13, 
ул.Генерала Лизюкова, д. 66-а

АкБ «Московский Банк Реконструк-
ции и Развития» (оАо) (г. Москва)

ул. кольцовская, д. 17, т. 255-34-31

оАо АкБ «пробизнесбанк» 
(г. Москва) — 8 офисов

ул.Мира, д. 1, ул.карла Марк-
са, д.49, г. Борисоглебск, г. Ли-
ски, г. нововоронеж, г. Рос-
сошь, осторогожск

оАо АкБ «РоСБАнк» (г. 
Москва) — 4 офиса

пр-т Революции, д.37, ул.карла 
Маркса, д.68, ул.Ленинградская, 
д.2, ул.пушкинская, д. 1

кБ «еВРоТРАСТ» (ЗАо) (г. Москва) ул. кардашова, д. 2, т. 260-69-03
оАо «СкБ-банк» (г. екатеринбург) ул.пушкинская, д. 7, т. 255-23-98

оАо «РГС Банк» (г. Москва) — 4 офиса ул. комиссаржевской, д.15, ул. 60 
Армии, д. 27, Ленинский пр-т, д. 
22, ул. Южно-Моравская, д. 22

оАо «СМп Банк» (г. Москва) п-т Революции, д, 53, д.22,  
т. 233-38-88

АкБ «промсвязьбанк»  
(г. Москва) — 3 офиса

ул. 20 лет октября, д.78, 
ул.кольцовская, д.52, Мо-
сковский пр-т, д.135

ооо «Мой Банк» (г. Москва) пр-т Революции, д. 49, т. 253-07-45
ЗАо «Связной Банк»  
(г. Москва) — 2 офиса

ул. 20-летия октября, д.90 а,  
т. 228-01-40

кБ «Акрополь» ЗАо (г. Москва) ул. промышленная, д. 4, т. 271-72-41
ЗАо МкБ «Москомприват-
банк» (г. Москва) — 11 офисов

ул.олеко Дундича, д. 17, ул. Вла-
димира невского, д.13, ул. Стан-
кевича, д. 40, Московский пр-т, 
д.53, ул,плехановская, д.64, 
ул.никитинская, д.42, Ленинский 
пр-т , д. 3, г.Борисоглебск, г.Лиски,

оАо «АБ «пуШкино» — 2 офиса Московский пр-т, д. 114, 
тел.8-800-100-40-10,
пл. Ленина, д.3

оАо «первобанк» (г.Самара) ул.куцыгина, д.17, тел.269-75-80
Банк «кредит-Москва» (оАо) (г. Москва) л.никитинская, д.23, тел.239-57-65
кБ «Международный стро-
ительный банк» (ооо) 
(г.Балашиха, Московская обл.)

ул. Генерала Лизюкова, д. 2., 
тел. 260-69-20

ЗАо «РуССТРойБАнк» 
(г.Москва) — 2 офиса

ул.к.Маркса, 70а, т. 208-
250-25-2569-20, ул. 20-летия 
октября, дом 90а, т. 

ЗАо Рп СВМБ (г.Самара) ул. Вл. невского, д. 13, т. 260-64-97
оАо «Россельхозбанк» — 2 офиса ул. кольцовская, д. 27, Ле-

нинский пр-т, д. 82
оАо «Сбербанк Росси» (г. Мо-
сква) — 9 офисов

ул.9 Января, д. 28, офис 1, п.Анна, 
г.Борисоглебск, г.Бутурлиновка, 
г.калач, г.Лиски, г.острогожск, 
г.павловск, г.Россошь

оАо «ГуТА-БАнк» (г.Тверь) ул.кольцовская, д. 37, корпус 2
оАо «ЗениТ» (г. Москва) ул.Фридриха Энгельса, д. 74
ооо «инвестиционный респу-
бликанский банк» (г. Москва)

Московский пр-т, д. 
7е, тел. 262-34-38

оАо АкБ ««РБР» ул.кольцовская, д. 9, тел. 545-37-75
оАо АикБ «Татфондбанк» (казань) ул.пушкинская, д. 1, тел. 200-81-35
ЗАо кБ «РоСЭнеРГоБАнк»  
(г. Москва)

ул.кирова, д. 8, тел. 250-23-23

оАо кБ «ЮникоР» (г. Москва) ул.Ф.Энгельса, д. 25б, тел. 200-87-01
ЗАо «кБ оТкРыТие» (г. Москва) ул.кольцовская, д.76, тел. 200-80-35
ооо кБ «Западный» (г. Москва) ул. пограничная, 2, т. 261-01-55
оАо Банк «навигатор» — 2 офиса ул. плехановская, д.1, ул. ки-

рова, д.8, т. 220-85-96
Филиалы небанковских КО других регионов
нко «инкАХРАн» (оАо) (г.Москва) ул. Ленинградская, 2, т. 226-23-72
Представительства 
ЗАо Банк «нФк» (г. Москва) ул. Свободы, 73, т. 251-94-05
ЗАо «кРеДиТ еВРопА БАнк»  
(г. Москва)

ул. плехановская, 48, т. 261-86-92

ооо кБ «БФГ-кредит» (г.Москва) ул. никитинская, д. 42, к. 408,  
т. 229-25-56

ЗАо «Бнп пАРиБА Банк» 
(г.Москва) — 2 представительства

ул. пушкинская, д.1, т. 269-72-94

оАо АкБ «АВАнГАРД» (г.Москва) ул. Фридриха Энгельса, 18,  
т. 253-25-60

оАо «РГС» (г. Москва) ул. комиссаржевской, д.15
ЗАо «Бнп пАРиБА Восток» (г.Москва) ул. пушкинская, д.1
Кредитно-кассовые офисы
оАо «оТп Банк» (г. Москва) — 2 кко ул. Свободы, 73, т. 220-55-90, г.Лиски
ооо «Русфинанс Банк» 
(г. Москва) — 3 кко

ул. Героев красной Армии, 
д.7, т. 239-94-34, ул. пуш-
кинская, д.7,т. 233-07-11,
г.Россошь

ЗАо «ФоРуС-Банк»  
(г. нижний новгород) — 5 кко 

г. Воронеж, г. Борисоглебск, г. 
калач, г. Лиски, г. Россошь

оАо «АЛЬФА-БАнк»  
(г. Москва) — 2 кко

пр. Революции, д.38, т. 53-99-75,
ул. плехановская, д.45, т. 296-92-14

оАо АкБ «АВАнГАРД» 
(г.Москва) — 5 кко

ул. Героев Сибиря-
ков, 65а, т.255-25-75
Ленинский пр-т, 174п,
ул. Генерала Лизюкова, 44б,
ул. космонавтов, д. 27 
г, Рамонский р-он

оАо национальный банк 
«ТРАСТ» (г. Москва)

ул. Героев красной Армии, д. 7

ооо кБ «Ренессанс капи-
тал» (г. Москва) — 4

ул. никитинская, 27, т. 261-03-95,
пр. Революции, 26/28 т. 220-49-81,
Московский пр-т, д.53, 
пом. 21, т. 262-24-16

ЗАо АкБ «Форштадт» (г. оренбург) ул. Станкевича, д. 3, т. 239-54-91
оАо кБ «пойдем!» 
(г.новосибирск) — 2 кко

ул. Владимира невского, д. 
7, пр-т Революции, д.11

оАо «АБ «пуШкино» 
(г. Москва) — 3 кко

ул.кольцовская, д. 52, т. 277-37-
29, ул.Героев Сибириков, д. 65

оАо «БкС —Банк» (г.новосибирск) ул. Мира, д.8, т. 264-93-90
Операционные кассы банка другого региона, не представлен-
ного в области иными структурными подразделениями
оАо кБ «ЮниСТРиМ» (г. Мо-
сква) — 2 операционные кассы

бульвар победы, 38; ул. переверт-
кина, 7 , аэропорт «Воронеж»

Задолженность по предоставленным банками кредитам 
заемщикам, зарегистрированным в Воронежской области

Задолженность по 
кредитам, млн. рублей

1.01.2012 1.08.2012 к 1.01.11 %
Удельный 
вес, в %

Всего задолженность 
по кредитам, в т.ч. 233 592,0 273 149,6 116,9 100

кредитам юридиче-
ским лицам и инди-
видуальным предпр.

173 239,7 200 495,0 115,7 73,4 

из них: кредитам ин-
дивидуальным пред-
принимателям

10 901,1 12 687,6 116,4 4,6

кредитам физи-
ческим лицам 60 352,3 72 654,6 120,4 26,6

 Банк России информирует (http://www.cbr.ru)
С 26 декабря 2011 года ставка рефинансирования Банка России состав-

ляет 8% годовых
Показатели 25.08.12 01.08.12 01.01.12

Процентные ставки
Ставка рефинансирования, % годовых 8,0 8,0 8,0
Ставки Банка России по привлечению рублевых депозитов, % годовых
Tom-next, Spot/next, Call Deposit 4,0 4,0 3,5
1 week, Spot/week 4,0 4,0 3,5

Показатели 25.08.12 01.08.12 01.01.12
Ставка Банка России по кредиту «overnight», % годовых
Ставка Банка России по креди-
ту «overnight», % годовых 8,0 8,0 8,0

Фиксированные ставки по ломбардным кредитам Банка России, % годовых
на 1 день 6,25 6,25 6,75
на 7 дней 6,25 6,25 6,75
на 30 дней 6,25 6,25 6,75
Средневзвешенные процентные ставки Банка России 
по итогам ломбардных аукционов, % годовых
на 1 неделю 5,29 5,28 5,31
на 3 месяца - 6,88 -
Ставки по кредитам Банка России, обеспеченным 
«нерыночными» активами или поручительствами, % годовых
до 90 дней 7,0 7,0 7,25
от 91 до 180 дней 7,5 7,5 7,25
от 181 до 365 дней 8,0 8,0 8,25
Основные макроэкономические показатели
Международные резервы РФ, 
млрд. долларов США 507,9* 510,5 498,6

курс доллара США, рублей 31,8099 32,2058 31,8729
курс евро, рублей 39,9087 39,5101 40,7591
наличные деньги (Мо), млрд. рублей х 6003,9** 5 938,6
Безналичные средства, млрд. рублей х 18 760,1** 18 604,8

* Данные приведены по состоянию на 17.08.2012 г.
** Данные приведены по состоянию на 01.07.2012 г.

Справочно: индексы фондового рынка
(http://www.rts.ru, http://www.micex.ru)

Индексы 25.08.12 01.08.12 01.01.12
индекс ММВБ-РТС 1454,08 1407,01 1402,25

индекс ММВБ — нефть и Газ 3113,56 2987,96 2983,37

индекс ММВБ — Энергетика 1797,48 1764,05 2053,02

индекс ММВБ — Телекоммуникации 2126,13 2098,29 2077,33

Операции денежно-кредитного регулирования Банка России
В целях повышения ликвидности банковского сектора Российской Федера-

ции Банк России продолжает операции рефинансирования кредитных органи-
заций (объемы операций кредитования банков приведены в таблице ниже).

Виды кредитов Банка России,
предоставленных банкам

25.08.12 01.08.12 01.01.12

Задолженность по креди-
там овернайт, млн рублей 0,77 872,51 2 390,97

Задолженность по предостав-
ленным ломбардным кре-
дитам, млн рублей

7 092,85 5 840,15 7 299,24

Задолженность по предоставлен-
ным другим кредитам, млн рублей 672 565,08 534 321,01 382 046,63

Динамика показателей банковской сферы Воронежской области
В августе 2012 года структура банковской сети Воронежской области из-

менилась следующим образом: открыты 2 операционных офиса и 3 допол-
нительных офиса банков других регионов.

по состоянию на 25.08.2012 года в области были представлены 94 кре-
дитные организации: среди них 2 банка и 2 небанковские кредитные органи-
зации, зарегистрированные на территории Воронежской области, 33 филиа-
ла банков других регионов, в т.ч. центрально-Черноземный банк Сбербанка 
России с 9 отделениями, 133 операционных офиса, 7 представительств и 30 
кредитно-кассовых офисов банков других регионов, а также 1 филиал небан-
ковской кредитной организации другого региона и 2 операционных кассы вне 
кассового узла кредитной организации другого региона, не представленной 
в области иным структурным подразделением. В целом, с учетом дополни-
тельных офисов и операционных касс вне кассового узла на 25.08.2012 года 
на территории области работало 757 пунктов банковского обслуживания.

Ситуация в банковском секторе области определяется, главным обра-
зом, деятельностью банков с государственным участием. С учетом объемов 
их деятельности, российскими банками в январе-июле 2012 года заемщи-
кам, зарегистрированным в Воронежской области, выдано банковских кре-
дитов в общей сумме 171 млрд рублей, в том числе 124,8 млрд рублей юри-
дическим лицам (73% общей суммы предоставленных кредитов), 5 млрд ру-
блей — индивидуальным предпринимателям (2,9%), 41,2 млрд рублей — фи-
зическим лицам (24,1% соответственно). В общей сумме задолженности по 
кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, кре-
диты предприятиям промышленности составили 28,6%, предприятиям тор-
говли — 37,1%, сельскому хозяйству — 14,8%.

Средневзвешенные процентные ставки по предоставленным кредитам в 
рублях в июле 2012 года составили в среднем 12,8% годовых (против 13,1% 
в июне 2012 года), в том числе:

n по кредитам населению они составили в среднем 18,5% годовых (в ию-
не —17,9%);

n по кредитам предприятиям и организациям — в среднем 10,4% годо-
вых (в мае — 10,7%).

В июле 2012 года расчетно-кассовыми центрами и кредитными органи-
зациями Воронежской области выявлено 98 поддельных денежных знаков, 
из них — 97 банкнот Банка России номиналами 100 — 5000 рублей на общую 
сумму 189700 рублей, 1 банкнота номиналом 100 долларов США.

по сообщению Банка России 1 августа 2012 года выпущены в обраще-
ние следующие памятные монеты из недрагоценных металлов:

n номиналом 10 рублей серии «Города воинской славы» — «Туапсе».
n монеты номиналом 2, 5, 10 рублей серии «200-летие победы России в 

Отечественной войне 1812 года».
Привлеченные банками средства клиентов, 

зарегистрированных в Воронежской области

Привлеченные 
средства, млн. рублей

1.01.2012 1.08.2012 к 1.01.11 %
Удельный 
вес, в %

Всего привлеченных 
средств клиентов, в т.ч. 205 478,0 220 459,7 107,3 100

Средства на счетах 
негосударственных 
организаций

x 28 386,7 - 12,9

депозиты 
юридических лиц 25 468,2 27 204,7 106,8 12,3

вклады физических лиц 146 654,6 155 021,4 105,7 70,3

Оборот иностранной валюты в банках,
функционирующих в Воронежской области

Показатели, млн. рублей
январь
2012г.

май
2012г.

июнь
2012г.

июль
2012г.

продано физическим лицам налич-
ной иностранной валюты, млн. руб. 1170,3 1501,2 1559.4 1930,9

куплено у физических лиц налич-
ной иностранной валюты, млн. руб. 409,5 678,0 842,1 573,0

Деятельность банков в Воронежской области
июнь-июль 2012 г.
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УслУги по прокладке 
трУб и фУтляров
(газопровод, водопровод, самотечная канализация, 
оптико-волоконные и силовые кабели)
под ж/д и автомобильными 
дорогами, водными 
преградами, инженерными 
коммуникациями 
методом горизонтального 
Направленного бурения.
строительство систем 
газоснабжения и канализации
бестраншейная прокладка

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

Товар сертифицирован

По вопросам приобретения обращаться:
Никитинская, д. 49. Тел.: 262-12-05; 261-18-43

В сентябре  
на стадионе «Чайка» 
состоится турнир  
по футболу на приз 
газеты «Промышленные вести».
Спешите участвовать и болеть!

n ВнимАниЕ! n

Все на футбол!
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