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Благородная 
миссия
Ильин Юрий алексеевич инженер-электрик оао 

«агроэлектормаш», работает на предприятии с 
января 2000 года. Имеет высшее образование, 
закончил  Воронежский  политехнический  ин-
ститут факультет автоматики-телемеханики.

Как все лаконично в этой характеристике. Да и ге-
рой о себе говорит также — очень сдержано и ла-

конично. немногословный, почти застенчивый чело-
век. И как мы не старались, разговорить Юрия Алек-
сеевича нам не удалось.

Зато сослуживцы об Ильине говорят охотно и с 
большой теплотой.

Палий Игорь Макарович — технический директор 
предприятия и научный руководитель лаборатории 
электромеханики, где работает Юрий Алексеевич:

— Это инициативный, думающий и многогранный 
человек. Я очень рад, что мы работаем вместе. У Юрия 
Алексеевича золотые руки, он очень добрый, отзывчивый, 
совершенно безотказный и бескорыстный человек. Я ду-
маю, на таких людях как он и держится наша земля.

Предприятие «Агроэлектромаш» является неболь-
шим. люди, работающие здесь, друг у друга на виду. Ра-
дости и беды — все общее. Мы это заметили несколько лет 
назад, когда делали цикл статей о заводе. Да и руководство 
предприятия уверенно говорит о своих сотрудниках как 
о золотом фонде. Все здесь как-то по-доброму, с душой.

на предприятии часто и много бывает новых инте-
ресных изделий, которые сразу на поток не поставишь. 
Приходится пораскинуть мозгами, проявить смекалку. И 
здесь главный вдохновитель идей — Юрий Алексеевич.

— В настоящее время мы выполняем сложные заказы 
для Министерства обороны и ОАО «РЖД», — рассказыва-
ет генеральный директор ОАО «Агроэлектромаш» Виктор 
Шапашников. — Юрию Алексеевичу поручаются наибо-
лее ответственные участки. Такие как работы над созда-
нием бесконтактных двигателей, помп для перекачки во-
дорода по заказу космического агентства, двигателей для 
перекачки метанола. Он также участвует в разработке си-
стем управления для автономных дизель-электрических 
установок, систем управления дизелем и регулятором на-
пряжения генератора, по заказу Министерства обороны. 
Ильин имеет большой опыт работы в Концерне Энер-
гия. Это позволяет быстро и оперативно решать те за-
дачи, которые многим инженерам не по плечу. возника-
ют сейчас, таких задач достаточно много, а специалистов, 
которые могут решать эти задачи, к сожалению мало.

Сейчас вместе с Юрием Алексеевичем трудятся мо-
лодые специалисты, выпускники ВГУ и ВГТУ, — про-
должает Виктор николаевич, — которые перенимают 
его опыт. Один из них, наставником которого является 
Юрий Алексеевич, за достаточно короткое время осво-
ил многие нюансы электронных блоков управления, 
и ряд задач уже решает самостоятельно. Роль Юрия 
Алексеевича, как опытного работника, способного до-
ступно и доходчиво передать свои знания и опыт мо-
лодым людям, очень велика. К слову, у него есть чему 
поучиться и не только молодежи.

Активно сотрудничает Ильин с ВГТУ. на базе «Агро-
электромаша» на протяжении нескольких лет действует 
филиал кафедры университета, где Ильин Юрий Алек-
сеевич, Палий Игорь Макарович, Пархоменко Георгий 
Анатольевич совместными усилиями прививают моло-
дым студентам тягу к новаторству, пытливому подходу к 
учебе и делу. Помогают им стать настоящими инженера-
ми. Согласитесь, трудная, но благородная миссия.

алла Власенко, наталья ШапоШнИкоВа

В Воронеже открыт завод «сименс 
высоковольтные  аппараты». 
Здесь  будут  выпускаться  вы-
ключатели  и  разъединители. 
Дочерняя структура немецкого 
концерна  Siemens  AG  рекон-
струировала  старый  корпус 
бывшего алюминиевого завода 
площадью почти шесть  тысяч 
квадратных метров. объем вло-
жений составил 200 млн рублей. 
В  дальнейшем  здесь  плани-
руется  выпускать  элегазовые 
распределительные устройства. 
За первые 3 года работы здесь 
запланировано создание более 
100 рабочих мест.

В церемонии открытия завода 
«Сименс высоковольтные ап-

параты» приняли участие губерна-
тор Алексей Гордеев, главный испол-

нительный директор отделения пе-
редачи энергии сектора энергетики 
Siemens AG Удо нихаге, президент 
«Сименс» в России и Центральной 
Азии, вице-президент Siemens AG Ди-
трих Меллер, генеральный директор 
ООО «Сименс высоковольтные аппа-
раты» Томас либах, генеральный ди-
ректор ОАО «МРСК Центра» Дми-
трий Гуджоян, заместитель председа-
теля правления ОАО «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетиче-
ской системы» Роман Бердников и ге-
неральный директор ОАО «нТЦ элек-
троэнергетики» Павел Корсунов.

Дитрих Меллер, открывая цере-
монию, поблагодарил правительство 
области и лично губернатора Алексея 
Гордеева за поддержку и сообщил о 
дальнейших планах компании на тер-
ритории Воронежского региона:

- Сегодня мы сделали первый шаг 
на пути создания здесь целого произ-
водственного кластера для электротех-
нической промышленности, — сказал 
он. — Помимо данного предприятия, 
мы запустим в области трансформатор-
ный завод, который уже строится, и за-
вод по производству круэ — комплект-
ных элегазовых распределительных 
устройств. Проекты находятся в рабо-
те благодаря поддержке правительства 
области и администрации города. Мы 
высоко ценим это партнерство и зна-
ем, что на Воронежской земле ведется 
активная работа по развитию бизнеса 
и инвестиционной политики.

По мнению Удо нихаге, местом 
для развития «Сименс» в России Во-
ронеж стал в силу высокого инженер-
ного и образовательного потенциала, 
развитости инфраструктуры и удоб-
ного расположения.

— Мы считаем Россию очень пер-
спективным рынком для внедрения 
наших инновационных технологий 
в области распределения энергии, а 
также развития локального производ-
ства электротехнического оборудова-
ния, — заявил он.

Расчетная производственная 
мощность предприятия составляет до 
500 единиц оборудования в год. на 
первом этапе завод начнет выпускать 
колонковые и баковые элегазовые вы-
ключатели, а также горизонтально-
поворотные разъединители на класс 
напряжения 110 и 220 кВ.

Заказчиками оборудования станут 
ОАО «ФСК ЕЭС», холдинг МРСК, а 
также ОАО «Русгидро», ОГК и ТГК, 
«РЖД», Росатом, крупные промыш-
ленные предприятия различных от-
раслей.

Вначале поставкой комплектую-
щих займется головное предприятие в 
Германии, однако в дальнейшем не ис-
ключается налаживание производства 
необходимых изделий в России.

Алексей Гордеев отметил, что исто-
рия отношений с всемирно известной 
компанией «Сименс» насчитывает бо-
лее 110 лет. В 1899 году электрическое 
освещение на центральных улицах Во-
ронежа было организовано с помощью 
акционерного общества русских элек-
тротехнических заводов «Сименс и 
Галльские». Построенная тогда элек-
тростанция работала до 1917 года.

— Создание такого предприятия, 
как этот завод, имеет большое значение 
для области, — подчеркнул губернатор. 
— Ведь это большие объемы производ-
ства, пополнение бюджета за счет на-
логов, новые рабочие места. Все это бу-

дет способствовать дальнейшему раз-
витию экономики региона. Кроме то-
го, мы получаем воронежскую марку, 
которая будет востребована, надеюсь, 
не только в России, но и за рубежом. 
Желаю этому производственному ко-
раблю хорошего и долгого плавания!

Старт работе завода был дан нажа-
тием символической пусковой кноп-
ки. «Запустили» предприятие Алексей 
Гордеев, Удо нихаге и Дитрих Меллер. 
Вслед за этим вниманию участников 
мероприятия был представлен экзем-
пляр продукции, которая будет произ-
водиться на территории «Сименс высо-
ковольтные аппараты»: из специального 
бокса выехал элегазовый выключатель 
на 220 кВ, на корпусе которого выделя-
лась надпись «Сделано в Воронеже».

Осмотрели присутствующие и 
другое оборудование, выставленное 
в цехе. Среди них — высоковольтные 
выключатели различной мощности, 
разъединители и заземлители, а так-
же испытательные трансформаторы 
российского производства.

Затем состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве между 
ООО «Сименс высоковольтные ап-
параты», правительством Воронеж-
ской области и ОАО «МРСК Центра», 
которое станет одним из заказчиков 
продукции нового предприятия.

В перспективе «Сименс» плани-
рует создать в Воронежской области 
собственный производственный кла-
стер, построив еще два предприятия: 
по выпуску силовых трансформато-
ров и комплектных распределитель-
ных устройств с элегазовой изоляцией. 
Закладка трансформаторного завода 
состоялась на территории Масловской 
индустриальной зоны осенью прошло-
го года, пуск предприятия запланиро-
ван в этом году. Объем инвестиций в 
данный проект превысит 1,5 млрд ру-
блей. Мощность производства соста-
вит до 100 единиц оборудования в год, 
появится свыше 300 рабочих мест.

Ирина пыркоВа

«Верофарм» готов войти  
в масловскую промзону

Межведомственная комиссия по размещению про-
изводственных сил при воронежском облправительстве 
предварительно одобрила проект ОАО «Верофарм» по 
строительству в Масловской промзоне завода по произ-
водству готовых лекарственных средств, косметических, 
изделий медицинского назначения стоимостью 1,8 млрд 
рублей. Предполагается, что первый этап проекта будет 
реализован за 2012–2013 годы, второй — за 2013–2015 го-
ды. При выходе на проектную мощность объем производ-
ства на предприятии составит 4,9 млрд рублей, в том чис-
ле 1,7 млрд рублей — стерильные лекарственные формы, 
614 млн рублей — нестерильные, 2,5 млрд рублей — пла-
стыри и 167 млн рублей — косметические средства.

О планах по строительству «Верофарм» впервые за-
явил в марте текущего года, но параметры проекта тогда 
не раскрывались. Инвестор обратился в облправитель-
ство с просьбой подыскать площадку под производство. 
В конце апреля региональная администрация предло-
жила «Верофарму» 7,5 га в Масловской промзоне.

на сегодня межведомственная комиссия пред-
варительно согласовала размещение проекта в Мас-
ловской промзоне. 

51% акций компании «Верофарм» контролирует ОАО 
«Аптечная сеть 36,6». В состав ОАО «Верофарм» входят 
три завода — Воронежский химико-фармацевтический 
завод, Белгородское и Покровское предприятия по изго-
товлению готовых лекарственных форм. Производства 
холдинга обладают суммарной мощностью в 2,5 млрд 
таблеток и капсул, 578 млн ампул, 396 млн пластырей 
и 38 млн флаконов ежегодно.«Верофарм» готов войти 
в Масловскую промзону

приставы приостановили 
деятельность 128 организаций

Судебные приставы Воронежской области за про-
шедшие пять месяцев 2011 года приостановили деятель-
ность 128 организаций. В настоящее время, в частности, 
приостановлена деятельность ООО «Танаис». Основная 
доля актов об административном приостановлении дея-
тельности предприятий вынесена на основании протоко-
лов ФнС, МЧС, Роспотребнадзора, ФМС, Ростехнадзо-
ра и других ведомств. При этом основными предприяти-
ями, деятельность которых была приостановлена, стали 
учреждения и организации, не занимающиеся предпри-
нимательской деятельностью (учебные, медицинские 
учреждения и ряд других). В УФМС сообщили, что для 
профилактики неисполнения решений предприятиями 
о приостановлении их деятельности также планирует-
ся заключение соглашений с подразделениями МВД по 
борьбе с экономическими преступлениями.

Бюджет исполнен с профицитом
По итогам января-мая 2011 года доходы бюджета Во-

ронежской области составили 24,072 млрд рублей, рас-
ходы — 18,557 млрд рублей. Профицит, таким образом, 
оценивается в 5,5 млрд рублей. Собственные доходы 
бюджета в этот период составили 14,65 млрд рублей. В 
том числе в 5,3 млрд рублей оценивается налог на при-
быль организаций, 4 млрд — налог на доход физлиц. По-
ступление налога на имущество составило 1,9 млрд ру-
блей, доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства — 525 млн рублей. Безвозмездные по-
ступления из федерального бюджета в январе-мае соста-
вили 9,3 млрд рублей. В структуре расходов 1,023 млрд 
рублей пришлось на решение общегосударственных во-
просов, 2,635 млрд рублей — на национальную экономи-
ку, 4,6 млрд рублей — на социальную политику, 3,8 млрд 
рублей — на образование. Расходы на обслуживание гос-
долга оцениваются всего в 15,7 млн рублей, на охрану 
окружающей среды — в 23,6 млн рублей. Профицит по 
итогам пяти месяцев составил 5,5 млрд рублей, однако 
предполагается, что финансовый год будет завершен с 
дефицитом в 4 млрд рублей. Отметим, что общий объ-
ем заимствований Воронежской области, направлен-
ных на покрытие дефицита бюджета и погашение дол-
говых обязательств, в 2011 году запланирован в размере 
8,4 млрд рублей. При этом в текущем году регион вер-
нет лишь 2 млрд рублей заемных средств.

«Сименс» углубил 
интеграцию 
производства

Использование  богатого  потен-
циала Борисоглебского округа 
обсудили  17  июня  на  меж-
региональной  конференции 
«Борисоглебск — перспективы 
развития».  Идея  проведения 
конференции  была  одобрена 
губернатором в мае этого года. 
Тогда алексей Гордеев высоко 
оценил потенциал Борисоглеб-
ской  земли,  отметив,  что  на-
ряду с проблемами здесь есть 
и  существенные  точки  роста. 
оценить  и  то  и  другое  собра-
лись первые лица района и об-
ласти в стенах гимназии №1.

В конференции приняли уча-
стие: руководитель департа-

мента промышленности, транспор-
та, связи и инноваций Дмитрий Мар-
ков генеральный директор объедине-
ния работодателей «Совет промыш-
ленников и предпринимателей Во-
ронежской области» Виктор Попов; 
руководитель департамента по раз-
витию предпринимательства и по-
требительского рынка Воронежской 
области Ирина Кокорева; замести-
тель руководителя департамента ар-
хитектуры и строительной политики 
области Владимир Астанин; дирек-
тор АУ «Агентство по привлечению 
инвестиций Воронежской области» 
Игорь лотков; руководитель управ-
ления жилищно-коммунальнального 
хозяйства и энергетики области Ва-
дим Ксенин; заместитель директо-
ра агентства по инновациям и разви-
тию Владимир неудачин; профессор 
кафедры архитектуры и градострои-
тельства, доктор архитектуры ВГА-
СУ Юрий Карамзин; президент ас-
социации строителей Вячеслав Буты-
рин; генеральный директор агентства 
регионального развития Тамбовской 
области Андрей Устинов.

Основной целью проводимой 
конференции было привлечение ин-
вестиций на комплексное развитие 
муниципального образования.

До начала конференции у участ-
ников была возможность ознако-
миться с экспозицией инвестицион-
ных проектов и возможностей округа 
«Борисоглебск. Строить и жить!».

Вступительное слово принадле-
жало заместителю председателя пра-
вительства Воронежской области — 
руководителю департамента про-
мышленности, транспорта, связи и 
инноваций Дмитрию Маркову, кото-
рый отметил, что правительство Во-
ронежской области принимает все ме-
ры для равномерного развития терри-
торий, в том числе работает над их ин-
вестиционной привлекательностью 
и видит в этой конференции глубо-
кий смысл. Она должна помочь луч-
ше разобраться в проблемах на пути 
реализации инвестиционных проек-
тов и дать возможность сформулиро-
вать определенные задачи для пра-
вительства.

Об инвестиционных возможно-
стях и перспективах развития Бори-
соглебского городского округа рас-
сказал глава администрации города 
Евгений Пастушков. И в своем до-
кладе он отметил, что Борисоглебск 
располагает такими резервами роста, 
как многоотраслевая экономика, кон-
курентные позиции в машиностро-
ении, высокий предприниматель-
ский потенциал, производственная 
база и сырьевые ресурсы для разви-
тия стройиндустрии, климатические 
условия, природные и культурно-
исторические ресурсы для развития 
туризма, прогрессивная структура и 
высокий образовательный уровень 
населения. 

Директор Агентства по привле-
чению инвестиций Воронежской 
области Игорь лотков в докладе 
«Государственно-частное партнер-
ство. Перспективы развития» отме-
тил, что взаимодействие государства 
и бизнеса, реализовать которое позво-
лит создаваемый на базе агентства ре-
гиональный Центр государственно-
частного партнерства, призвано пре-
одолеть дефицит финансирования ре-
гиональных инфраструктурных объ-
ектов,. Также в рамках доклада бы-
ли представлены схемы реализации 
двух особо важных для округа ин-
фраструктурных проектов — «Ре-
конструкция водоканализиционно-
го хозяйства городского округа Бори-
соглебск» и «Реконструкция средней 
образовательной школы №2 в дет-
ский сад» с использованием меха-
низма государственно-частного пар-
тнерства.

В рамках конференции прош-
ли тематические «круглые столы», 
в которых принимали участие руко-
водители департаментов правитель-
ства области, руководители объе-
динений работодателей, Торгово-
промышленной палаты области, ди-
ректора предприятий, ученые, эконо-
мисты и архитекторы. 

на «круглом столе» «Перспекти-
вы развития промышленности Бори-
соглебского городского округа и пу-
ти повышения ее потенциала» обсуж-
дались модернизация предприятий, 

повышение конкурентоспособности 
местной продукции, создание новых 
производств на территории округа. 

В начале беседы Дмитрий Мар-
ков озвучил смысл программы депар-
тамента «Поддержка кластерных об-
разований Воронежской области» — 
это создание на территории Воронеж-
ской области промышленных кла-
стеров. на сегодня имеются четыре 
кластера -авиационный, электроме-
ханический, кластер нефтегазового 
оборудования и электроники. В пер-
спективе планируется создание еще 
двух: химического и транспортно-
логистического.

Состоялось обсуждение таких ак-
туальных для развития промышлен-
ности Борисоглебска вопросов, как 
оказание системной государственной 
поддержки промышленным предпри-
ятиям Борисоглебска. никого не оста-
вила равнодушными проблема сбыта 
продукции, здесь прозвучали совер-
шенно разные мнения, но в итоге все 
пришли к выводу о нехватке квали-
фицированных кадров, перейдя к во-
просу о проведении эффективной ка-
дровой политики, направленной на 
повышение квалификации сотрудни-
ков высшего и среднего звена, работа-
ющих на предприятиях Борисоглеб-
ска. В существующей проблеме про-
цедуры формирования госзаказов на-
метилось продвижение, на это обра-
тил внимание руководитель департа-
мента промышленности, транспорта, 
связи и инноваций и дал конкретные 
рекомендации. Естественно, все эти 
проблемы не новы, но озвучить их ли-
цом к лицу с правительством — один 
из верных шагов к разрешению.

Прозвучали вопросы и относи-
тельно самой процедуры инвестиро-
вания проектов социальной направ-
ленности. Существующие проблемы 
несвоевременного возврата нДС, 
сложности с инвестиционной оцен-
кой и другие сформировали достаточ-
но негативное впечатление обо всей 
программе в целом.

Выступил и заместитель директо-
ра Агентства по привлечению инве-
стиций Владимир неудачин, расска-
зав о проведении экспертизы государ-
ственных закупок на предмет иннова-
ционности и энергоэффективности, 
которая позволит приобретать для 
нужд государства качественную, со-
временную продукцию.

— От того, насколько эффектив-
но руководство каждого района про-
водит инвестиционную политику, во 
многом зависит реализация програм-
мы социально-экономического раз-
вития всей Воронежской области, — 
сказал в своей заключительной ре-
чи заместитель председателя прави-
тельства области Дмитрий Марков и, 
подводя итоги, отметил, что подоб-
ные мероприятия должны стать тра-
диционными.
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29 июня в агентство поступил про-
ект в области применения  со-
временных технологий в меди-
цине: «аппаратно-программный 
комплекс  беспроводной  пере-
дачи биометрических данных о 
состоянии человека «орбита».
 

Инициатор проекта ООО «Ста-
дис» — компания, объединяю-

щая разработчиков радиоэлектрон-
ного оборудования и программно-
го обеспечения, специализирующая-
ся на разработке дистанционных си-
стем контроля и управления удален-
ными объектами, автоматизации ра-
боты инжинерных систем зданий и 

промышленных предприятий. Инно-
вационный проект направлен на ре-
шение актуальной задачи — проведе-
ние дистанционной диагностики, ре-
шение которой может являться жиз-
ненно важным при оказании неот-
ложной помощи в таких ситуациях 
как: дорожно-транспортное происше-
ствие, необходимость транспортиров-
ки пострадавших, оказание медицин-
ской помощи в военно-медицинских 
формированиях.

Инновационный прибор АПК «Ор-
бита» может использоваться как сред-
ство удаленного контроля за состояни-
ем пациентов с угрозой жизни, а также 
как средство оценки состояния бодр-

ствования пилотов, операторов АЭС, 
машинистов локомотивов и т.д.

Основной функцией АПК «Орби-
та» является обеспечение оператив-
ной передачи данных от пациента на 
центральный сервер АПК. Для пере-
дачи данных используются размещен-
ные на теле человека портативные дат-
чики и сети связи операторов GSM без 
организации физического соединения 
двух абонентов в канале GPRS (мо-
бильный интернет). «Агентство по ин-
новациям и развитию» приступило к 
рассмотрению инновационного проек-
та на предмет возможности оказания 
государственной поддержки и привле-
чения частных инвестиций.

Собравшиеся еще раз подчеркну-
ли важность поддержки иннова-

ционных разработок и предприятий, их 
внедряющих, увеличения доли иннова-
ционной продукции и расширения на-
укоемких производств. За последнее 
время сформирован реестр инноваци-
онных проектов с целью определения 
их финансирования. В связи с этим бы-
ли рассмотрены 44 разработки. Шесть 
из них рекомендованы для включения 
в перечень инновационных проектов, 
финансируемых из федерального бюд-
жета. Ряд работ направлен для рассмо-
трения в наукоград Сколково. По ито-
гам работы прошлого года некоторые 
инновационные предприятия получи-
ли финансовую поддержку из област-
ного и федерального бюджетов.

Инноваторы представляли свои 
работы в самых разных отраслях про-
мышленности, сельского хозяйства, 
медицины.

Дипломами и благодарностями от 
главы города Воронежа и Совета ди-
ректоров промышленных предприятий 
были отмечены особо отличившиеся 
авторские коллективы Воронежской 

государственной медицинской акаде-
мии, технологической академии, ЗАО 
«Инновационные системы ОКБМ», 
ООО «Монопрофилен», лесотехниче-
ской академии, ООО «КИТТ», ООО 
«Институткоррозии».

25 июня страна чествует сво-
их рационализаторов и изо-

бретателей. Это их профессиональный 
праздник. В одном ряду с ними его от-
мечают все те, кто по призванию или 
долгу службы тесно связан с изобре-
тательской и рационализаторской дея-
тельностью, правовой охраной и реали-

зацией ее результатов, созданием необ-
ходимых для этого организационных, 
экономических и правовых условий.

Изобретателей и рационализато-
ров, ученых и инженеров, юристов и 
патентоведов, специалистов патент-
ных ведомств, работников информа-
ционной, патентно-лицензионной и 
инновационной сфер и специализиро-
ванных изданий, представителей го-
сударственных, деловых и обществен-
ных кругов объединяет стремление 
преумножать интеллектуальное бо-
гатство своих стран, добиваться то-
го, чтобы прогрессивные технические 
новшества и таланты, их создающие, 

стали одним из главных и неиссякае-
мых источников этого богатства.

В России изобретено множество 
технических средств, изменивших 
историю человечества: талантливый 
русский ученый Д.И. Виноградов от-
крыл секрет изготовления фарфора, 
русский ученый-агроном А.Т. Боло-
тов предложил использовать много-
польные системы в земледелии вза-
мен патриархальному трехполью, уче-
ный с мировым именем В.н. Ипатьев 
работал в области органической хи-
мии. и открыл гетерогенный катализ, 
н.И. Кибальчич за несколько дней 
до казни разработал проект реактив-
ного летающего аппарата для полета 
в космос, персональный компьютер, 
по мнению некоторых авторов, был 
изобретен в 1968 году советским кон-
структором А.А. Гороховым, который 
назывался «программирующий при-
бор»... нам есть чем гордиться.

«Промышленные вести» по-
здравляют рационализаторов и 
изобретателей страны. Больших 
успехов на пути к новым высотам 
изобретательской деятельности, 
плодотворного труда в области 
правовой охраны и использования 
ее результатов, счастья в созида-
нии будущего и благополучия!

18 групп экспертов приступили к 
рассмотрению региональной 
«стратегии-2020». Торгово-
промышленная палата Во-
ронежской области  также 
включилась в этот процесс, 
и  на  заседании  комитета 
по  научно-техническому  и 
инновационному развитию 
были обсуждены задачи и 
предложения  по  актуали-
зации областной стратегии. 
наиболее активно в обсуж-
дении участвовал председа-
тель комитета,  экономист, 
профессор ВГУ и почетный 
гражданин Воронежа Вла-
димир Эйтингон.

Подход к обновлению феде-
ральной «Стратегии-2020» 

отличается от того, как она писа-
лась раньше. Правительство Рос-
сии одобрило формирование экс-
пертного сообщества (1,5 тыс. че-
ловек), собрав из них 21 группу 
для исследования актуальных про-
блем социально-экономического 
развития. Если приглядеться к пе-
речню, структуре групп, то вид-
но, что там есть проблематика, ко-
торая никогда не находила отра-
жения в проработках экспертов. 

например, чуть ли не половина 
групп занята в «социалке». Есть 
группа, которая изучает вопросы 
преодоления бедности и сокраще-
ния социального неравенства, есть 
по пенсионной системе, образова-
нию или миграции.

— на основе анализа собствен-
ных взглядов и соотношения с тем, 
что делает правительство России, 
губернатор Алексей Гордеев и об-
ластные департаменты пришли к 
выводу о необходимости актуали-
зации стратегии региона, приня-
той в прошлом году. У нас тоже 
создано экспертное сообщество, 
правда, в нем на три группы мень-
ше, — пояснил Эйтингон.

Экспертные группы должны 
закончить первый этап работы уже 
до середины июля. Региональная 
стратегия, которую утверждали в 
прошлом году, состоит примерно 
из 450 страниц. Выходить на пу-
бличные слушания с таким объе-
мистым документом явно нецеле-
сообразно. Поэтому есть пожела-
ние сделать документ более внят-
ным — на 100–120 страниц.

— Мы готовы принимать лю-
бые предложения, которые пред-
ставляются актуальными, чтобы 
не просто описать существующие 

в экономике и социальной сфере 
тренды, а выйти на конкретные 
сценарные оценки. И под них на-
до искать ресурсы, — резюмиро-
вал профессор.

Хотя сегодня можно конста-
тировать, что экономический 
кризис во многом преодолен, 
ситуацию в экономике области 
и России в целом нельзя назвать 
благополучной.

— Если говорить о сравни-
тельных характеристиках разви-
тия региона применительно к дру-
гим субъектам Федерации, надо 
отметить, что существуют некото-
рые слабости, свойственные нам, — 
сказал Владимир наумович. — на-

пример, нам для нормального раз-
вития требуется 150–200 млрд ру-
блей инвестиций в год. Если посмо-
треть на нынешний уровень, изъять 
из него нововоронежскую АЭС-2 
и вложения в федеральную трассу 
«Дон», то, вообще говоря, у нас с ва-
ми останется около 50 млрд. Есть 
явные слабости в социальных ха-
рактеристиках жизни. Взять хотя 
бы показатель бедности. По отчет-
ным данным 2010 года, в России 
удельный вес бедных — 13,2%. Есть 
другие подсчеты, которые процент 
только увеличивают. В нашей об-
ласти из официального отчета за 
прошлый год — 21,4%. То есть каж-
дый пятый житель региона — ни-

щий. Почти поровну распределя-
ется структура бедности для горо-
да и районов — 52 на 48%.

По мнению профессора, не-
обходимо наведение порядка в 
так называемой ненаблюдаемой 
экономике.

— В 2010-м прирост среднеду-
шевых доходов составил в регио-
не 5,6%, а розничной торговли — 
11,1%. А прирост остатков вкла-
дов населения в банках — 32%. 
Спрашивается, откуда возник-
ла возможность безмерного уве-
личения затрат населения в роз-
ничной торговле и остатков вкла-
дов в банках? Вместе с банкира-
ми мы пришли к общему сужде-
нию: пусть у нас на 1 января оста-
ток вкладов в банках — 155 млрд 
рублей (для сравнения: доход-
ная часть облбюджета составля-
ет треть упомянутой суммы), то 
на руках у населения не меньше. 
недавно органы статистики по-
пытались провести единовремен-
ный опрос малых предприятий. 
Территориальный орган Росстата 
распространил по официальным 
адресам пребывания тех или иных 
фирм анкеты. Примерно 60 про-
центов из них вернулись в Рос-
стат в силу отсутствия предпри-
ятий по юридическим адресам. 
Конечно, есть и некриминальная 
составляющая теневой экономи-
ки. например, торговля овощами, 
созревшими в личном подсобном 
хозяйстве, налогами не облагает-
ся. но думается, что она не прева-
лирует в неучтенных доходах.

алла Власенко

кфХ «Бортъ» и агроходинг 
«рамонская индейка» построят  
два комплекса  
по выращиванию мяса индейки

В Воронежской области КФХ «Бортъ» и ООО аг-
рохолдинг «Рамонская индейка» вынесли на эксперт-
ный совет проекты по строительству агрокомплексов 
по выращиванию мяса индейки общей стоимостью 
около 3 млрд рублей.

КФХ «Бортъ» планирует построить комплекс в 
Семилукском районе. Мощность производства, как 
рассчитывает инвестор, составит 10,8 тыс. тонн мяса 
индейки ежегодно. Стоимость проекта оценивается в 
1,492 млрд рублей. Финансирование будет осущест-
вляться за счет собственных и заемных средств. Реа-
лизация проекта будет проходить в три этапа — 2011–
2013, 2013–2015 и 2015–2017 годы. Выход на проект-
ную мощность ожидается в 2017 году.

ООО Агрохолдинг «Рамонская индейка» анон-
сировало аналогичный проект в Рамонском районе. 
Предполагается, что комплекс будет производить еже-
годно 10,8 тыс. тонн мяса индейки. Выход на проект-
ную мощность намечен на 2017 год. Объем инвести-
ций в проект составит 1,585 млрд рублей. Стоит отме-
тить, что ООО с таким названием в системах раскры-
тия информации не значится.

Решением экспертного совета оба инвестпроекта по-
лучили статус «особо значимых», однако вопрос вклю-
чения в программу социально-экономического развития 
на 2010–2014 годы будет решаться после того, как ком-
пании оформят проектно-сметную документацию.

Отметим, что о планах по строительству в Воро-
нежской области комплексов по производству индю-
шатины заявляло также ООО «Евродон» (Ростовская 
область). Инвестор намерен ежегодно производить 60 
тыс. тонн мяса птицы в год.

организация производства 
автомобилей в регионе

Первый вице-губернатор Воронежской области 
Александр Гусев в рамках Петербургского экономиче-
ского форума провел переговоры с управляющим дирек-
тором General Motors по России и СнГ Джеймсом Бо-
вензи, в ходе которых обсуждалась возможность строи-
тельства автомобильного завода компании полного цик-
ла в Масловской промзоне. Возможность организации 
производства только обсуждается, поэтому о каких-либо 
деталях предполагаемого проекта говорить рано. Также 
стороны обсудили совместные шаги регионального пра-
вительства и компании по приданию Масловской пром-
зоне статуса особой экономической зоны.

напомним, что о планах воронежского облправи-
тельства получить поддержку Минэкономразвития 
на создание на базе индустриального парка «Маслов-
ский» особой экономической зоны федерального уров-
ня стало известно в начале мая.

— Мы рассматриваем возможность создания ОЭЗ, 
но для этого нам необходима федеральная поддержка. 
Думается, что при выполнении определенных требо-
ваний и условий проект может рассчитывать не толь-
ко на областные, но и на федеральные преференции, 
— поясняли тогда региональные власти.

В рамках форума была проведена встреча с дирек-
тором ФГУП «нИИСК» Галиной Григорян, на которой 
обсуждался вопрос организации технопарка «Эласто-
град» на территории ОАО «Воронежсинтезкаучук». К 
тому же, как стало известно, область надеется на привле-
чение средств Российского фонда прямых инвестиций, 
что, в свою очередь, «может оказать существенное вли-
яние на социально-экономическое развитие области».

General Motors — американская автомобильная 
корпорация: производство налажено в 35 странах, про-
дажа — в 192 странах. Штаб-квартира компании рас-
положена в Детройте. Основные акционеры на май 
2011 года — министерство финансов США (35,5%), 
United Auto Workers (10,3%), Canada Gen Investments 
(9%). C 1 января 2011 года председателем и генераль-
ным директором является Дэниэл Акерсон. General 
Motors принадлежит автосборочный завод в Санкт-
Петербурге, в Шушарах, открытый в ноябре 2008 года. 
General Motors является также партнером ОАО «Ав-
тоВАЗ» по совместному предприятию — СП «GM-
АвтоВАЗ», Chevrolet Niva и Chevrolet Viva. Корпо-
рация General Motors сотрудничает с калининград-
ским ЗАО «Автотор», где выпускаются автомобили 
под брендами Chevrolet и Cadillac. В ноябре 2008 года 
General Motors запустила на заводе «Автотор» произ-
водство полного цикла модели Chevrolet Lacetti.

Рабочая обувь, средства защиты, форменная и рабочая одежда

Ждем вас по адресу: 394028,  
г. Воронеж, ул. Волгоградская, 46а

Тел.: (473) 254-33-66, 254-33-77, 254-33-61
Наличный  
и безналичный  
расчет
Товар сертифицирован

Над «Стратегией-2020» 
надо серьезно подумать

Наградили авторов 
лучших инновационных 
разработок

23 июня состоялось заседание межотраслевой рабочей группы совета 
директоров промышленных предприятий по вопросам инновационно-
го развития экономики Воронежа. приурочено оно было к Всероссий-
скому Дню изобретателя и рационализатора. Темами обсуждения ста-
ли основные направления сотрудничества субъектов инновационной 
деятельности и органов исполнительной власти города Воронежа и 
подведение итогов работы рабочей группы и отраслевых экспертных 
советов по вопросам инновационной деятельности. В рамках заседа-
ния состоялся прием и награждение авторов лучших инновационных 
разработок и членов отраслевых экспертных советов. В заседании 
принял участие и.о. 1-го заместителя главы администрации город-
ского округа город Воронеж сергей крючков.

Воронеже  состоялась  пресс-
конференция  —  презен-
тация  банка  «авангард». 
Участниками встречи стали 
представители руководства 
центрального и воронежско-
го офисов банка, его круп-
нейших клиентов и деловых 
партнеров, а  также корре-
спонденты и руководители 
ведущих воронежских смИ.

Вице-президента банка 
«Авангард» С.А. Мокрышев 

рассказал о предоставляемых кор-

поративным клиентам финансо-
вых услугах, многие из которых 
являются уникальными на рос-
сийском рынке. Управляющий 
офисом банка в Воронеже л.А. Ро-
стопша проинформировал участ-
ников встречи об основных проек-
тах «Авангарда», реализованных 
в интересах предприятий и жите-
лей региона, бизнес-показателях, 
достигнутых банком, создании в 
регионе сети банкоматов и офи-
сов экспресс-обслуживания.

Основным вопросом дальней-
шего обсуждения стал совместный 

проект банка и компании «АВА» 
по финансированию строитель-
ства завода алюминиевых кон-
струкций в Семилукском р-не Во-
ронежской области. Этой теме бы-
ло посвящено выступление пред-
седателя совета директоров компа-
нии «АВА» Г.И. Арапова. Предпри-
ятие будет выпускать алюминие-
вый профиль объемом 24 тыс. тонн 
продукции в год. Первая очередь 
завода мощностью 12 тыс. тонн в 
год будет запущена уже в октябре 
нынешнего года. Вторая анало-
гичная — ориентировочно во вто-

ром квартале 2012 года. Стоимость 
первой очереди составляет около 
750 млн рублей, 250 из которых — 
собственные средства, 500 млн ру-
блей — кредит банка «Авангард» 
под 11% годовых на 5 лет. При этом 
сроки окупаемости оцениваются 
в 3,5-4 года. Завод строится на ба-
зе старого молочного комплекса 
около села Ендовище, площадку 
которого в свое время выкупила 
«АВА». В данный момент уже ра-
ботает первая линия, выпускаю-
щая около 300 тонн продукции в 
месяц. Кроме того, сейчас новое 

предприятие арендует на терри-
тории бывшего алюминиевого за-
вода в Воронеже сталелитейный 
комплекс, в дальнейшем планиру-
ется переместить это производство 
на основную площадку.

«Авангард» намерен до кон-
ца года рассмотреть вопрос о 
финансировании второй очере-
ди алюминиевого завода. Кроме 
того, ведется работа и по другим 
планирующимся инвестпроек-
там банка в регионе.

Ирина пыркоВа

Инвестпроекты «Авангарда»

Проект поступил на рассмотрение
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Установка избирательного АЕ-
резонанса (или гидроакустиче-

ского виброактиватора) для смеши-
вания субстанций, предложенная во-
ронежским конструктором, является 
уникальной. Аналогов ей в мире нет. 
Создание аппаратов водо-топливной 
эмульсии — это прорыв, к которому 
ученые многих стран стремились все 
прошлое столетие.

Система проста в эксплуатации и 
может с успехом применяться на лю-
бом транспорте: автомобильном, во-
дном и пр. Смешивание ингредиентов 
происходит непосредственно перед 
топливным насосом высокого давле-

ния. Водо-топливная эмульсия мо-
жет использоваться в тепловых дви-
гателях, котельных и теплообразую-
щих агрегатах вместо обычного горю-
чего, при этом происходит значитель-
ная экономия топлива.

Согласно исследованиям ученых, 
на территории России в год сжигается 
более 200 млн тонн жидкого топлива 
и при этом в атмосферу выбрасывает-
ся около 30 млн тонн вредных веществ. 
Анализ выхлопных газов двигателей 
внутреннего сгорания показал, что в 
них содержится около двухсот раз-
личных веществ, большинство из ко-
торых токсично. Вместе с выхлопны-
ми газами в атмосферу попадает огром-
ное количество токсинов и канцероге-
нов. По данным экологов, почти 90 про-
центов загрязнения воздуха в городах 
происходит по причине выброса в не-
го выхлопов автомобильного транспор-
та. Переход на новое топливо позво-
лит ежегодно экономить свыше 20 млн 
тонн горючего и снижать количество 
токсичных веществ более чем в поло-
вину, окиси азота — на 70 процентов, а 
угарного газа — на 30-60. Все это под-
тверждено многочисленными испыта-
ниями и экспертными заключениями.

Для большей убедительности 
аппарат водо-топливной эмульсии 

был установлен на обычный автобус 
лИАЗ-5256. В течение полугода за 
работой автобуса наблюдала незави-
симая комиссия, которая констатиро-
вала, что реальная экономия топлива 
составляет 10–15 процентов и суще-
ственно снижается негативный эф-
фект воздействия на окружающую 
среду. Если оценивать качество вы-
хлопных газов при установленном ап-
парате по европейской категории, то 
его анализ соответствует стандартам 
Евро-7. В настоящее время страны с 
развитыми экономиками использу-
ют стандарт Евро-4. Судите сами, на-
сколько воронежская разработка опе-
режает время.

Создатели проекта пытались во-
йти с ним в программу «Чистый го-
род». но пока в Воронеже им это не 
удалось. Хотя нельзя не отметить 
большой вклад в продвижение про-
екта, который оказывали руководи-
тели городской администрации Вале-
рий Кузнецов, Анатолий Фролов, ни-

колай леденев. Зато аппаратами по 
созданию водо-топливной эмульсии 
серьезно заинтересовались в Курске, 
Волгограде, Краснодоне, Ростове-на-
Дону и т.д. С одной из областей уже 
готовится к подписанию контракт на 
поставку 500 экземпляров аппаратов. 
некоторые регионы решили, что в 
данном проекте есть не только эколо-
гическая привлекательность, и вклю-
чили его в программы по энергосбере-
жению. Теперь они успешно сотруд-
ничают с ЗАО «Инновационные си-
стемы ОКБМ». Хотелось бы, чтобы 
это же случилось и на Родине проек-
та — Воронеже. И город смог бы стать 
пилотной площадкой для реализации 
проекта в масштабах страны.

Валентина ТерТерян

P.S.  Еще об одном проекте ЗАО 
«Инновационные системы ОКБМ», 
имеющем статус национальног: 
создание ветровых энергетических 
установок, подробно будет расска-
зано в следующем номере.

не так давно на озеро в районе 
улицы  минской  без  боли 
смотреть было нельзя: му-
сор  и  водоросли  покрыли 
его  толстым  слоем.  Труд-
но  себе  представить,  что 
когда-то  здесь  водилась 
рыба  и  жили  лебеди.  но 
в  конце июня на водоеме 
появилась  техника,  и  ста-
ли  вестись  работы  по  его 
очистке. мое любопытство 
привело меня в фирму, осу-
ществляющую эти работы, а 
беседа с его сотрудниками 
в  итоге  подняла  пробле-
мы, настолько далекие от 
маленького воронежского 
озера, что побудила взяться 
за эту статью. Хотя возмож-
но они, проблемы, как раз 
плавно из него и вытекают, 
а люди, пытливые,  умные 
и инициативные, пытаются 
их решать.

Для ООО «Спецпром 1» все 
началось с изобретения 

гибких бетонных матов. Это от-
дельные бетонные элементы, или 
бетонные кирпичи, соединенные 
между собой канатом для гибкой 
связи. Прямое их назначение — 
защита объектов от размыва по-
токами воды (например, берегов 
или трубопроводов). Их произ-
водством и стало заниматься 
предприятие, многолетняя прак-
тика которого показала, что уло-
женные единым полотном на за-
щищаемую поверхность и около-
трубную часть дна универсаль-
ные гибкие защитные бетонные 
маты (УГЗБМ) даже при самых 
сильных течениях, наводнениях, 
паводках полностью исключают 
подмывы и размывы на весь пе-
риод службы трубопровода. Кон-
струкция УГЗБМ защищена при-
мерно десятью патентами.

Основными потребителями 
данной продукции стали газови-
ки и нефтяники, которые быстро 
успели оценить преимущества 
использования матов «Спецпро-
ма 1». Особенно, если речь едет о 
реках или вечной мерзлоте. Хо-
тя сама конструкция и не деше-
вая, но с учетом различных под-
готовительных и берегоукрепля-
ющих работ при других методах 
защиты использование УГЗБМ 
позволяет десятикратную эконо-
мию средств.

Однако сфера использования 
универсальных матов не ограни-
чивается защитой трубопроводов. 
К ней относится и берегозащита, 
и берегоукрепление, и укрепление 
откосов дорог, и многое другое.

Сибирь, Дальний Восток, 
Сахалин уже знакомы с УГЗБМ 
«Спецпрома 1» и успешно их ис-
пользуют.

При выполнении определен-
ных работ специалисты предпри-
ятия отметили, что практически 
отсутствует техника, позволяю-
щая работать на болотах. Более 
глубокое изучение рынка откры-
ло пустующую нишу, которая в 
скором времени и была запол-
нена. на предприятии появился 
плавучий экскаватор–амфибия 
шириной в 5-6 метров. на боль-
ших гусеничных понтонах он 

может плавать, ходить по боло-
там и выполнять сложный ком-
плекс работ по расчистке водое-
мов с грунтом пятой категории. 
С его помощью можно проводить 
реставрацию болотной местно-
сти; благоустройство прибреж-
ных зон водоемов; мелиорацию 
заболоченных мест; работы по 
восстановлению затопленных 
участков; ландшафтные работы 
береговых зон; ремонт заболо-
ченных участков железной до-
роги, нефтегазопроводов; углу-

бление водоемов и фарватерных 
путей; очистку дна водоема. Так 
появилось ЗАО «наутилус», ко-
торое проводит полную рекон-
струкцию малых водоемов с це-
лью улучшения экологической 
обстановки и повышения ком-
мерческой цены близлежащих 
земель, а также берегоукрепле-
ния с использованием универ-
сальных гибких защитных бе-
тонных матов.

Конструктивные особенно-
сти амфибии состоят в том, что 
она может свободно преодоле-
вать любые водоемы. Системой 
передвижение по воде служат 
гусеницы, которые играют роль 
лопастей. начиная, с глубины в 
1,6 м экскаватор-амфибия пере-
ходит на полный плавательный 
режим. Он может производить 
расчистку водоема до глубины 5 
метров. Кроме того, экскаватор-
амфибия легко пересекает кана-
лы. Для увеличения производи-
тельности и расширения произ-
водственных возможностей ис-
пользуются дополнительные 
комплекты навесного оборудо-
вания. Это погружной гидравли-
ческий насос, который позволяет 
превратить экскаватор-амфибию 
в гусеничный земснаряд повы-
шенной мощности, и решетчатый 
ковш для дноуглубительных ра-
бот, созданный специально для 
ЗАО «наутилус» специалиста-
ми компании «Профессионал» из 
Иваново. Работы по очистке во-
доемов проводились в различных 
регионах страны: в Воронежской 
области — это река Богучарка, в 
Белгородской — Староосколь-
ское водохранилище.

С помощью этой техники 
происходит очистка и озера на 
Минской. Заказчиком работ вы-
ступил городской департамент 
охраны окружающей среды. Те-
перь к 425-летию Воронежа озе-
ро станет украшением города, а 
не его позором.

При расширении бизнеса, при 
выходе на новые рынки неизбеж-
ны конфликты из-за сталкивания 
интересов. Это хорошо понимают 
в ООО «Спецпром 1» и ЗАО «на-
утилус». Способ цивилизованно-
го решения проблемы пришел с 
вступлением в силу с этого года 
Федерального закона «Об альтер-
нативной процедуре урегулиро-

вания споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)».

— Учитывая то, что сегодня 
нет ни одной сферы деятельно-
сти человека, где бы медиация не 
могла найти применения, появи-
лась идея создания медиаторского 
агентства «Согласие», — говорит 
его директор Андрей Пословский. 
— Медиаторы помогают не только 
урегулировать конфликты и раз-
ногласия, но и предупреждать их, 

сберегая финансовые и времен-
ные ресурсы, содействуя защите 
инвестиций, гармонизации дело-
вых и общественных отношений. 
над реализацией данного проекта 
мы упорно сейчас работаем.

— Медиация позволяет эко-
номить время, финансы и, что са-
мое главное, эмоциональные ре-
сурсы, — продолжает замести-
тель директора МА «Согласие» 
Данила Косинов. — В отличие от 
судебного процесса, процесс ме-
диации работает в полной мере и 
с эмоциональной составляющей 
возникшего несогласия сторон, 
что, с одной стороны, необходимо 
и полезно для выработки участ-
никами взаимоприемлемого со-
глашения, а с другой — может 
предотвратить тяжелые послед-
ствия психологической травмы и 
обеспечить жизнеспособность со-
глашения. При этом сам процесс 
достижения соглашения всегда 
остается скрытым от посторон-
них глаз и не предается огласке. 
В некоторых случаях возмож-
ности применения медиации во 

многом превосходят судопроиз-
водство. Данный метод требует 
не выработки односложной по-
зиции «черное-белое», а допуще-
ния принятия различий в точках 
зрения, в интересах сторон. Сто-
роны, вовлеченные в конфликт-
ную ситуацию, не видя друго-
го выхода, прибегают к помощи 
правосудия, заведомо занимая 
позиции по разные стороны бар-
рикад. Создающаяся в результате 
ситуация противостояния может 
разрешиться лишь поражением 
одной из сторон и выигрышем 
другой, но выигрыш этот далеко 
не всегда оправдывает все чаяния 
и надежды победителя.

Работа над созданием агент-
ства кропотливая и вдумчивая. В 

настоящее время прорабатывается 
технология деятельности, создает-
ся необходимая база данных, под-
бираются медиаторы. Кстати, по 
закону это могут быть совершен-
нолетние несудимые люди, а вот 
профессиональный медиатор дол-
жен иметь высшее образование и 
пройти специальные курсы.

Вот так маленькое озеро ока-
залось бездонным на идеи для лю-
дей, умеющих видеть не только 
проблемы, но и пути их решения.

В заключение хотелось ска-
зать, как бы пафосно это ни зву-
чало, что переход к инноваци-
онной экономике невозможен 
без использования прорывных 
технологий и новых стратегий, 
к числу которых относится и 
медиация. Думается, что соз-
дание медиаторского агентства 
«Согласие» — это вклад в раз-
витие правовой культуры, об-
щественных взаимоотношений 
и построение цивилизованного 
общества в целом.

Ирина пыркоВа

Глава администрации нововоронежа 
может получить уголовный срок

Воронежское региональное управление следствен-
ного комитета возбудило уголовное дело в отношении 
главы администрации нововоронежа Сергея Мозгово-
го. Как сообщают в ведомстве, он подозревается в совер-
шении преступления, подпадающего под ч. 2 статьи 286 
УК РФ («Превышение должностных полномочий»). 
Ущерб от преступления оценивается в 15 млн рублей. 
В конце прошлого года господин Мозговой потребовал 
купить без конкурса трубы теплоснабжения, а затем по-
сле начала отопительного сезона начать их менять. Бы-
ло собрано экстренное заседание местной гордумы, что-
бы легализовать действия сити-менеджера, однако де-
путаты отказались участвовать в схеме градоначальни-
ка. Между тем липецкий поставщик труб взыскал через 
арбитраж 15,2 млн рублей и проценты с МУПа «Аква-
сервис». Одним из основных доказательств оказалось 
гарантийное письмо об оплате, подписанное самим Сер-
геем Мозговым. Проведенный уже постфактум конкурс 
на поставку труб выиграла сторонняя организация.

Интересно также, что СМИ не раз обращали внима-
ние правоохранительных органов на подозрительные 
действия сити-менеджера Сергея Мозгового — прове-
дение конкурсов, когда работы выполнены, помощь в 
захвате управляющих компаний и т.п. Однако правоо-
хранители обратили внимание на сити-менеджера по-
сле заявления воронежского губернатора Алексея Гор-
деева. Глава региона попросил правоохранителей про-
верить законность действий сити-менеджера.

По ч. 2 статьи 286 УК РФ «Превышение должност-
ных полномочий» предусмотрено тюремное заключе-
ние сроком до семи лет.

придется платить
Воронежский арбитраж отказал «Воронежнефте-

продукту» («дочка» «Роснефти») в удовлетворении ис-
ка, посредством которого компания пыталась фактиче-
ски уклониться от выплаты 14 млн рублей задолжен-
ности по налогам. Ведомство уличило региональную 
«дочку» «Роснефти» в совершении налогового право-
нарушения еще в конце сентября 2010 года. Речь идет о 
взыскании недоимки по нДС в 9,32 млн рублей, в том 
числе недоимки по налогу на прибыль в размере 1,43 
млн рублей, Кроме того, ведомство начислило пеню в 
2,24 млн рублей за несвоевременную уплату нДС, а 
также штрафы на общую сумму около 650 тыс. рублей. 
Таким образом, общий объем требований налоговиков 
сложился в размере около 14 млн рублей.

При этом топливной компании удалось добиться 
приостановления взыскания (были приняты обеспе-
чительные меры), объяснив необходимость этого вы-
сокой закредитованностью. Таким образом, компания 
фактически признала, что в случае расчета с налого-
выми органами не сможет погасить кредиторскую за-
долженность и задолженность по зарплате. Суд пер-
вой инстанции, как, впрочем, и апелляция, тогда занял 
сторону «Воронежнефтепродукта». Согласно матери-
алам суда, по состоянию на конец сентября 2010 года 
внеоборотные активы компании составляли 746,3 млн 
рублей, оборотные — 578,5 млн рублей. Общество име-
ло долгосрочные обязательства в общей сумме 366 млн 
рублей, краткосрочные обязательства ОАО «Воронеж-
нефтепродукт» составляли 833 млн рублей.

«Ильюшин финанс ко» приобретет ан-158
ОАО «Ильюшин Финанс КО» в рамках авиасалона «ле 

Бурже-2011» заключило с украинской ГК «Антонов» кон-
тракт на поставку десяти самолетов Ан-158. В каталож-
ных ценах стоимость контракта составляет 300 млн дол-
ларов. Самолеты будут изготовлены на серийном заводе 
«Антонов» в 2012–2014 годах. Приобретенные в рамках 
контракта Ан-158 впоследствии будут поставлены в стра-
ны латинской Америки. В рамках сделки «Антонов» пре-
доставляет большой пакет гарантий по эксплуатации и по-
слепродажному обслуживанию воздушных судов.

Ан-158 — это модификация пассажирского самоле-
та Ан-148, который выпускается на Воронежском авиа-
заводе. У этой модификации увеличена вместимость и 
грузоподъемность. Ан-158 сможет взять на борт одно-
временно 99 пассажиров на расстояние в 2,5 тыс. км.

ОАО «Ильюшин Финанс КО» (ИФК) является основ-
ным заказчиком гражданских самолетов, производимых 
Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) на 
заводах в Воронеже (ВАСО — производитель Ил-96 и Ан-
148) и Ульяновске («Авиастар-СП» — производитель Ту-
204). 48,4% акций компании принадлежат ОАО «ОАК», 
21,39% — ООО «ВЭБ Капитал», еще 3,14% — гендирек-
тору ИФК Александру Рубцову. Чистая прибыль компа-
нии в 2010 году составила 284 млн рублей.

СПрАВКА. Понятие «меди-
ация» происходит от ла-
тинского «mediare» — по-
средничать. Медиация, 
основными принципами 
которой являются проявле-
ние уважения друг к другу, 
принятие друг друга, уме-
ние слушать и слышать, 
обязательное соблюдение 
конфиденциальности, — 
это возможность для всех 
участников спора выйти из 
него победителями при от-
сутствии побежденных.

СПрАВКА. Высший инженер-
ный совет россии был создан 
в 2005 году. Его учредителя-
ми являются российская инже-
нерная академия, Националь-
ный комитет «Интеллектуаль-
ные ресурсы россии», Торгово-
промышленная палата рФ, ряд 
крупных компаний и пред-
приятий, среди которых «Газ-
пром», «АвтоВАЗ» и «Адмирал-
тейские верфи», российский 
союз промышленников и пред-
принимателей, ряд обществен-
ных и научных академий.

СПрАВКА. ЗАО «Инновационные системы ОКБМ» существует с 
2002 года и является научно-производственной фирмой, ведет раз-
работку новой техники, используя hi-tech и нанотехнологии, об-
ладает множественными «know-how» и исключительными права-
ми на объекты интеллектуальной промышленной собственности.
В активе предприятия — созданные им диспергаторы несмешива-
емых жидкостей, высокоэффективные ветроустановки, акустиче-
ские вибраторы, ультразвуковые эмульгаторы, аппараты по ново-
му способу очистки масел, ветроэнергетические установки и дру-
гие направления. На сегодняшний день ЗАО «Инновационные систе-
мы ОКБМ» имеет в своем арсенале около 20 научных разработок.
руководство организации:
Баканов Анатолий Георгиевич — научный руководитель, доктор тех-
нических наук, профессор, академик, действительный член рос-
сийской инженерной академии наук, действительный член Меж-
дународной инженерной академии наук, член–корреспондент рос-
сийской технологической академии, генеральный конструктор 
россии. Окончил Московский авиационный институт, инженер-
механик по авиационным двигателям. Является автором 15 россий-
ских и зарубежных патентов и более 80 авторских свидетельств. 
Тихонова Елена Львовна — генеральный директор ЗАО «Инновационные 
системы ОКБМ». Окончила Воронежский политехнический институт по 
специальности «Технология машиностроения», одна из авторов идеи вне-
дряемого изобретения и основная движущая сила его воплощения. Име-
ет более 10 российских и зарубежных патентов. Награждена знаком «Ин-
женерная доблесть» и Дипломом российской инженерной академии. 

СПрАВКА. Медиация — это про-
цесс, в котором стороны встре-
чаются с совместно избранным, 
беспристрастным, нейтральным 
специалистом-медиатором (по-
средником), который помогает им 
вести переговоры с целью выра-
ботки взаимоприемлемого жиз-
неспособного решения в усло-
виях существующих между ни-
ми различий интересов. Медиа-
ция — это междисциплинарная 
область, находящаяся на стыке 
юриспруденции, психологии, со-
циологии, конфликтологии и т.д.

Бездонное озеро идей
Уникальная 
разработка

В конце апреля в москве состоялось заседание Высшего инженерного 
совета россии, на котором его сопредседатель, президент российской 
инженерной академии Борис Гусев по итогам 2010 года назвал три 
проекта, имеющие значимость национальных. первый — создание 
и  технология  производства  аппаратов  водо-топливной  эмульсии, 
второй — ветроэнергетические установки и третий — поливное зем-
леделие. Два из названных проекта были созданы на воронежском 
предприятии  Зао  «Инновационные  системы  окБм»  генеральным 
конструктором  россии  анатолием  Бакановым.  Известие  о  столь 
значимой оценке его работ стало для анатолия Георгиевича полной 
неожиданностью, тем более что на Воронежской земле проекты про-
двигаются, мягко говоря, туго. Хотя развертывание их масштабного 
производства принесло бы области не только весомый экономический 
эффект, но существенно улучшило бы экологию.
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«Воронежавиа» без дивидендов
Чистая прибыль ОАО «Авиакомпания «Воронежа-

виа» в 2010 году составила 14 млн рублей, что показалось 
акционерам недостаточным для распределения дивиден-
дов. на финансовые показатели за прошлый год повлия-
ли вынужденные простои, вызванные проведением работ 
по реконструкции взлетно-посадочной полосы.

— несмотря на позитивные тенденции и то, что 
в 2010 году аэропортовая деятельность рентабельна, 
финансовая ситуация на предприятии довольно слож-
ная ввиду неплатежей потребителей услуг, — уверяют 
в «Воронежавиа». Так, дебиторская задолженность на 
1 января 2011 года составила 44,2 млн рублей, из кото-
рых 13,2 млн рублей — «сомнительная и безнадежная 
к взысканию». Это, в частности, долги авиакомпаний-
банкротов — «Заполярье», «БАл» и «Интеравиа».

Расходы «Воронежавиа» в 2010 году оцениваются 
в 118,7 млн рублей, что соответствует уровню 2009 го-
да. В компании данную стабильность объясняют тем, 
что большая величина постоянных затрат не зависит от 
объема реализации услуг (арендная плата за пользова-
ние федеральным имуществом и спецтехникой, расходы 
на управление и организацию производства, расходы на 
коммунальные платежи, налоги, заработная плата).

— Заработная плата относится к постоянным затратам, 
так как персонал находится на повременной оплате. Кро-
ме того, согласно требованиям безопасности аэропорт не 
имеет права сокращать количество сотрудников отдель-
ных подразделений, заработная плата которых не зависит 
от количества рейсов, — заявили в «Воронежавиа».

Основной проблемой в «Воронежавиа» называют де-
фицит финансовых ресурсов. «Предприятие постоянно 
сталкивается с натиском кредиторов, задержки платежей 
влекут начисление штрафных санкций, банковские сче-
та заблокированы, нарушение авиакомпаниями обяза-
тельств по оплате услуг — все это негативно сказывается на 
текущей деятельности», — пожаловались в компании. 

Другой проблемой в компании называют техни-
ческое состояние объектов инфраструктуры. «Почти 
все наземные объекты требуют реконструкции или ре-
монта. Износ основных наземных фондов общества со-
ставляет более 50%. Все подземные коммуникации аэ-
ропортового комплекса также нуждаются в капиталь-
ном ремонте», — говорят в «Воронежавиа».

В 2011 году «Ворнежавиа» планирует завершить вто-
рой этап реконструкции объектов аэропорта, а именно 
модернизировать рулежные дорожки и перрон. Объем 
перевозок в первом квартале 2011 года уже увеличился 
почти на 30% по сравнению с результатом того же пери-
ода 2011 года. напомним, что ЗАО «Авиакомпания «По-
лет» готовится передать часть акций аэропорта (владеет 
51% акций ОАО «Авиакомпания «Воронежавиа», управ-
ляющей аэропортом) ООО «новапорт», которое и зай-
мется развитием аэропорта. Соответствующая догово-
ренность была достигнута 31 марта 2011 года.

Топ-менеджеры ооо «Воронежсельмаш» 
уволены за финансовые махинации

Три топ-менеджера ООО «Воронежсельмаш» уволе-
ны с занимаемых должностей за реализацию продукции 
через посредническую фирму для извлечения личной 
выгоды. В числе уволенных оказались директор по мар-
кетингу и продажам Павел Филиппов, его заместитель 
Евгений Малокостов, а также начальник отдела внешне-
экономической деятельности Алексей Колтаков. Госпо-
да Филиппов и Малокостов уволены в связи с «утратой 
доверия со стороны работодателя», господин Колтаков 
ушел «по собственному желанию». Указанные сотруд-
ники реализовывали продукцию компании через посред-
ническую фирму с целью получения больших скидок на 
товар и извлечения личной выгоды. Через данную фирму 
реализовывалась продукция не только «Воронежсельма-
ша». Все это стало известно после проведенного анализа 
поставок. В настоящее время проверкой действий уво-
ленных сотрудников занимаются следователи.

100% ООО «Воронежсельмаш» принадлежат ОАО 
«Воронежсельмаш». ООО образовано в мае 2010 года, 
«Воронежсельмаш» — в 1928 году. Основным видом де-
ятельности предприятия является производство после-
уборочного оборудования для зерновых и масличных 
культур. По данным ИА «КредИнформ С-З», оборот 
ОАО «Воронежсельмаш» в 2009 году составил 527 млн 
рублей (в результате реализации проекта по переносу 
мощностей к 2017 году предприятие планирует достичь 
уровня в 1,65 млрд рублей). Чистая прибыль в 2009 го-
ду составила 5,1 млн рублей. 22,56% ОАО принадлежат 
HOMLAND BUSINESS LTD (Белиз), 11,91% — SIDNEY 
2000 CORP (Белиз), у физлиц находится 46,62%, еще 
18,94% акций приходятся на долю прочих акционеров.

причиной банкротства могут 
быть требования экологов

Причиной самобанкротства ООО «Воронежские 
дрожжи» могли стать требования по ликвидации вы-
бросов предприятием сточных вод, которые по некото-
рым параметрам превышают норму на 1000%. Помощ-
ник руководителя воронежского управления Роспри-
роднадзора Геннадий Сейдалиев заявил, что до 1 ию-
ля руководство ООО «Воронежские дрожжи» должно 
завершить строительство локальных очистных соору-
жений, которые приведут сбросы предприятия к нор-
мативным показателям. По данным разных исследо-
вательских лабораторий, выбросы дрожжевого завода 
превышают по сульфатам норму на 40%, по фосфору на 
400%, а по нитрат-иону аж на 1000%. Попадая в систему, 
эти отходы наносят серьезный урон городской системе 
стоков. Это уже не первое предписание для ООО «Во-
ронежские дрожжи». Первоначально завершить стро-
ительство очистных сооружений они были обязаны к 
концу 2010 года, однако свои обязательства не выпол-
нили. не исключено, что для того, чтобы не соблюдать 
экологические требования, «Воронежские дрожжи» по-
дали заявление о своем банкротстве, которое арбитраж 
должен рассмотреть 27 июня. напомним, что воронеж-
ский завод готовится перейти под контроль француз-
ской Lesaffre. Воронежцам после серьезной реконструк-
ции удалось убедить антимонопольщиков, что предпри-
ятию нужна реконструкция и им жизненно необходи-
мо продаться французскому монополисту.

ООО «Воронежские дрожжи» образовано в 2002 
году. Учредителем общества явилось ЗАО нП «Воро-
нежский дрожжевой завод». Компания специализиру-
ется на выпуске хлебопекарных прессованных и суше-
ных дрожжей. Продукция распространяется на юге 
России. Владельцем компании считается ее гендирек-
тор, турок по национальности, Шади Джан.

строительство идет полным ходом
на строительстве нового цементного завода хол-

динга «ЕВРОЦЕМЕнТ груп» начал работу новый рас-
творобетонный узел стоимостью около 11 млн рублей. 
Ввод в эксплуатацию нового, уже второго по счету рас-
творобетонного узла (РБУ) производительностью 60 
куб. м бетона в час позволит реализовать проект стро-
ительства нового цементного завода в п.г.т. Подгорен-
ский точно в запланированные сроки. С вводом но-
вого РБУ становится возможной непрерывная пода-
ча бетонной смеси на новую строительную площад-
ку, включая горный цех, а также реализация продук-
ции сторонним покупателям. Оперативность в рабо-
те нового РБУ позволит сократить сроки по укладке 
фундаментов всем подрядным организациям, находя-
щимся на строительном объекте. Инвестиционная сто-
имость нового РБУ составляет около 11 млн рублей, 
и около 2 млн рублей — установка пандуса и устрой-
ство подъездных путей.

началу выпуска первого бетона предшествовало 
проведение ряда подготовительных мероприятий: раз-
работки фундаментов под опоры установки, проекти-
рования площадки, монтажа и развертывания РБУ, 
устройства пандуса для осуществления подачи инерт-
ных материалов. В срок с 14 по 18 июня были произ-
ведены все монтажные работы, произведена пуско-
наладка, установка на горизонтальный кубовый сме-
ситель, проведено обучение операторов. 19 июня был 
выполнен пробный пуск на симуляторе и произведе-
на калибровка весов. После чего был произведен пер-
вый пуск и первый куб бетона.

напомним, что пусконаладочные работы на новом 
заводе должны начаться уже осенью 2011 года, а вы-
пуск готовой продукции запланирован на начало сле-
дующего года. Годовая мощность предприятия соста-
вит 2 млн тонн цемента.

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕнТ груп» — международ-
ный вертикально интегрированный промышленный 
холдинг, является лидером российского производства 
строительных материалов. Холдинг «ЕВРОЦЕМЕнТ 
груп» входит в восьмерку крупнейших цементных ком-
паний мира, объединяет 16 цементных заводов в Рос-
сии, на Украине и в Узбекистане, а также заводы по 
производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче не-
рудных материалов и предприятия по промышлен-
ному строительству.

Производственная мощность предприятий, входя-
щих в холдинг, составляет 37,5 млн т цемента, 10 млн 
куб. м бетона. Запасы нерудных материалов по добы-
че карбонатных пород с общими разведанными запа-
сами составляют свыше 2,8 млрд т, по добыче грани-
та с запасами — около 1,8 млрд т.

Участники круглого стола: на-
чальник ОРСВ ВГТУ Вячес-

лав Михайлович Рябых, специалист 
по кадрам ОРСВ ВГТУ Елена Алек-
сандровна Сорока, заместитель ди-
ректора колледжа профессиональ-
ных технологий экономики и сер-
виса Наталья Игнатьевна Вороно-
ва, начальник управления по работе 
с персоналом Воронежского механи-
ческого завода Владимир Тимофее-
вич Оглоблин, начальник отдела ка-
дров ОАО «Электросигнал» Виктор 
Валентинович Жданов, старший ин-
спектор отдела управления персона-
лом ЗАО «Воронежстальмост» Ва-
лентина Ивановна Калинина, глав-
ный редактор газеты «Промышлен-
ные вести» Валентина Викторовна 
Тертерян.

Заочно по обсуждаемым пробле-
мам высказались: ректор ВГУ Дми-
трий Александрович Ендовицкий, 
проректор по ОВР ВИВТ Александр 
Владимирович Багрянцев, директор 
Россошанского колледжа мясной и 
молочной промышленности Сергей 
Александрович Сухарев, директор 
ОГОУ нПО «Профессиональное 
училище № 30» Владимир Никола-
евич Поляков.

Валентина ТерТерян: 
— В настоящее время вопрос обе-

спеченности кадрами промышленно-
сти является наиболее острым. Хотя 
обсуждаемые на круглом столе про-
блемы не новы и имеющиеся боле-
вые точки известны, но пока участни-
ками процесса: учебными заведения-
ми, работодателями, органами власти 
не найдены действенные механизмы 
для решения кадрового дефицита и 
качественного изменения подготовки 
кадров. Повлиять на наличие объек-
тивных причин в негативных процес-
сах состояния промышленного про-
изводства и обучения кадров мы не 
в силах, здесь, к сожалению, мы вы-
нуждены приспосабливаться и опти-
мизировать издержки, а вот умень-
шить влияние субъективной состав-
ляющей — задача вполне посильная 
и выполнимая. Тем более у ряда пред-
приятий и организаций области су-
ществует положительный опыт реше-
ния имеющихся трудностей. напри-
мер, планируемый выпуск 2011 года 
по всем учебным заведениям, зани-
мающимся подготовкой кадров, не-
многим больше 22 тысяч человек. По 
исследованиям центров занятости и 
опросам общественного мнения поч-
ти каждый второй выпускник по спе-
циальности работать не собирается. 
Как предприятия осуществляют свою 
кадровую политику?

Виктор ЖДаноВ: 
— Работодателей часто обвиня-

ют в плохом отношении к выпуск-
никам различных профессиональ-
ных учебных заведений. не могу го-
ворить за всех, но на ОАО «Элек-
тросигнал» молодым специалистам 
всегда рады. У нас действует специ-
альная программа, где предусмотре-
ны различные степени поддержки: 
единовременные и ежемесячные. За 
каждым молодым специалистом за-
креплен опытный наставник. Здесь 
и преемственность поколений, и ма-
териальная заинтересованность, ведь 
наставник получает денежную над-
бавку к зарплате. Однако хотелось 
бы отметить, что в настоящее время 
молодежь в своем большинстве имеет 
ничем не подкрепленные амбиции и 

высокие зарплатные ожидания. При 
этом уровень образования и квали-
фикации специалистов значительно 
снизился, качество подготовки моло-
дых специалистов отстает от потреб-
ностей современного производства. 
Поэтому, начиная с третьего курса, 
мы берем молодых людей для про-
хождения производственной практи-
ки на заводе и сами готовим их. Об-
щая кадровая политика нацелена на 
омоложение кадров, так как сегодня 
возрастной уровень у нас — 47 лет.

елена сорока: 
— У технического университета 

нет особых проблем с трудоустрой-
ством выпускников. наши студен-
ты востребованы и имеют положи-
тельные отзывы от работодателей. 
наш вуз много и плодотворно со-
трудничает с крупными воронеж-
скими предприятиями и предприя-
тиями липецкой, Белгородской, Кур-
ской, Калужской, Московской обла-

стей. Ежегодно комиссией по трудо-
устройству выпускников проводят-
ся предварительные и окончатель-
ные трудоустройства по каждой вы-
пускаемой вузом специальности. на 
них обязательно приглашаются пред-
приятия, заинтересованные в инже-
нерах именно этой специальности. 
Так, в текущем году было проведе-
но 50 заседаний комиссии по окон-
чательному трудоустройству, на ко-
торых присутствовали руководите-
ли и представители кадровых служб 
более 69 предприятий. Следует за-
метить, что такие работодатели, как 
ОАО «КБХА», ОАО «ВАСО», ООО 
«Воронежсельмаш», ОАО «Корпора-
ция нПО Риф», ОАО «Электросиг-

нал», ЗАО «лискимонтажконструк-
ция», присутствовали на заседаниях 
комиссии три и более раз. Эти встре-
чи, а также наличие на таких пред-
приятиях, как ОАО «ВАСО», ОАО 
«КБХА», ФКА ФГУП ГКнПЦ им 
М.В. Хруничева «Воронежский ме-
ханический завод», филиалов ка-
федр и прохождение на них студен-
тами производственной и предди-
пломных практик позволили нала-
дить крепкие связи вуза с работода-
телями. на сегодняшний день в ре-
зультате тесного взаимодействия с 
работодателями трудоустроено бо-
лее 95% выпускников Воронежского 
государственного технического уни-
верситета.

Вячеслав ряБыХ: 
— наш вуз всегда открыт к со-

трудничеству с новыми работодате-
лями. Технический университет име-
ет возможность обучать молодых спе-
циалистов по индивидуальным про-
граммам, исходя из требований рабо-

тодателя. Можно привести несколь-
ко примеров, когда студент осваивал 
обязательную программу, утвержден-
ную учебным планом, и дополнитель-
ные дисциплины, нужные работода-
телю. Сейчас наш вуз переходит на 
двухуровневую систему подготовки: 
бакалавриат и магистратуру. В связи 
с этим в текущем году открыты новые 
направления подготовки по специ-
альностям высшего профессиональ-
ного образования, востребованным 
на рынке труда. Сейчас только нача-
ли апробироваться механизмы акту-

ализации стандартных требований 
к профессиям и стандартных техно-
логий подготовки по каждой специ-
альности. Требования ведущих оте-
чественных работодателей к образо-
ванию были приняты для разработ-
ки и утверждения ряда федеральных 
профессиональных стандартов. Име-
ется положительный опыт в разра-
ботке около 70 стандартов профес-
сий в области информационных тех-
нологий, авиастроения. Они исполь-
зовались при формировании феде-
ральных государственных образо-
вательных стандартов нового поко-
ления, на которых базируются учеб-
ные программы. Это говорит о том, 
что вузы тесно сотрудничают с ра-
ботодателями.

Владимир оГлоБлИн: 
— Мы совсем не коснулись мо-

рального аспекта кадрового вопроса. 
Существующая технологическая ба-
за многих промышленных предприя-
тий желает лучшего. Да, сейчас мно-

го делается для модернизации про-
изводства, но в одночасье все заво-
ды современными высокотехноло-
гичными сделать нельзя. Молодежь 
же не хочет работать в плохих усло-
виях труда. Мы на заводе видим раз-
ницу и отдачу в работе после созда-
ния современного участка высоко-
точной высокопроизводительной 
механической обработки — участка 
№52. У работников, как говорится, 
глаза горят.

на предприятии много делает-
ся для закрепления кадров. Что и 

понятно, ведь это — будущее заво-
да. но нагрузка на производствен-
ников чрезмерная. Было бы нелиш-
ним предусмотреть преференции и 
налоговые льготы в части средств, 
выделяемых на подготовку и повы-
шение квалификации собственных 
работников, либо средств, инвести-
руемых в развитие учебных заведе-
ний профессионального образова-
ния. Во всем мире распространена 
практика включения затрат пред-
приятий на образование в себестои-
мость. Эти затраты не подлежат на-
логообложению. В России же данные 
расходы идут из прибыли предпри-
ятий, что, безусловно, не является 
стимулирующим фактором.

наталья ВороноВа: 
— наше учебное заведение дли-

тельное время готовит рабочие ка-
дры для Воронежского механическо-
го завода. Только я обучаю учащих-
ся более 30 лет. Были времена, ког-
да мы ежегодно выпускали более 200 
человек станочников. Сейчас наши 
показатели упали почти в десять раз. 
И связано это не только с демогра-
фической ситуацией в стране и сни-
жением престижа человека труда, но 
и с развалом тех социальных гаран-
тий, которыми раньше были обеспе-
чены молодые специалисты всех ка-
тегорий. Это, прежде всего, наличие 
общежитий. Ведь у нас в основном 
учатся ребята из села. После окон-
чания колледжа они не в состоянии 
на 10–12 тысяч рублей в месяц, ко-
торые им платят на заводе, снимать 

квартиру и как-то жить. Поэтому 
они вынуждены уходить, чаще всего 
в торговлю. А ведь какие талантли-
вые есть ребята! Выход вижу в диф-
ференцированном подходе: наибо-
лее способным ребятам давать все по 
максимуму. И растить их дальше.

сергей сУХареВ: 
— Сотрудничество с предприяти-

ями всех форм собственности мы на-
чинаем с заключения трехсторонних 
договоров (колледж-предприятие-
студент) о производственной прак-
тике студентов. За последние не-
сколько лет заключены договоры 
с ведущими предприятиями пище-
вой промышленности России о це-
левой подготовке и трудоустройстве 
выпускников: ОАО «Холод» г. Пя-
тигорск, ОАО Конпрок г. Белгород, 
фабрика мороженого «Бодрая коро-
ва» г. Белгород, фабрика бортового 
питания Домодедово, ОАО Черепо-
вецкий мясокомбинат и рядом дру-
гих предприятий. 

Окончание на стр. 10–11

Учеба длиною   в жизнь

сегодня ежегодная потребность промышленности Воронежской обла-
сти в кадрах составляет десятки тысяч человек, в том числе около 
половины из них — рабочие высшей квалификации и инженеры. 
кроме того, на фоне уменьшения численности населения региона, 
на  рынок  труда оказывают влияние:  сокращающийся приток мо-
лодых кадров, интенсивный выход на пенсию работников старших 
поколений,  а  также  перераспределение  трудовых  ресурсов  не  в 
пользу промышленности. проблемам кадрового дефицита был по-
священ круглый стол, организованный «промышленными вестями» 
23 июня, в работе которого прияли участие представители ведущих 
вузов  города,  профессиональных  лицеев  и  колледжей,  а  также 
крупных промышленных предприятий. Участниками круглого стола 
главной проблемой была названа проблема несоответствия системы 
профессионального образования потребностям рынка труда. корни 
этой проблемы в неактуальности нормативно-правовой базы в сфере 
профессионального образования, слабости материально-технической 
базы образовательных учреждений. еще один нерешенный вопрос 
— отсутствие налаженной системы прогнозирования количественных 
и качественных потребностей рынка труда в кадрах.

СПрАВКА. О кадровом дефи-
ците можно говорить в отно-
шении рабочих профессий: то-
карей, фрезеровщиков, свар-
щиков, поваров. Если на од-
ну вакансию рабочего в фев-
рале приходилось 1,8 резюме, 
то на одну вакансию кадрови-
ка — 12 резюме, а на вакансию 
юриста — целых 16,3. Абсолют-
ным же лидером по востребо-
ванности считается госслужба, 
где на одну вакансию в февра-
ле приходилось 52,1 резюме.

СПрАВКА. Из общего ко-
личества высших учеб-
ных заведений стра-
ны только 30 процентов 
— инженерные вузы.
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налоговики увеличили 
перечисления бюджет

Управление Федеральной налоговой службы 
(УФнС) по Воронежской области в январе-мае 2011 
года перечислило в областной бюджет 12,5 млрд рублей 
налоговых поступлений, что на 23% превышает показа-
тель аналогичного периода 2010 года. В мае текущего 
года по сравнению с маем прошлого года поступления 
в областной бюджет выросли в 1,3 раза, до 2,5 млрд ру-
блей. Основной рост поступлений в областной бюджет 
обеспечен в основном налогом на прибыль. Так, в мае 
было перечислено 1 млрд такого налога, что на 45% пре-
вышает показатель мая 2010 года. По итогам января-
мая объем поступлений составил 5,3 млрд рублей. Это 
на 27% больше, чем за тот же период 2010 года.

Поступление налога на доходы физлиц в мае соста-
вили 900 млн рублей (рост на 17%), в январе-мае — 4 
млрд рублей (рост 15% по отношению к тому же пери-
оду 2010 года). Кроме того, на 28% увеличились посту-
пления налога на имущество организаций, до 400 млрд 
рублей. По итогам пяти месяцев рост оценивается в 
19%. Поступления налога на имущество организаций в 
облбюджет в этот период составил 1,9 млрд рублей.

напомним, что крупнейшими налогоплательщика-
ми Воронежской области являются ЮВЖД, пивзавод 
«Балтика-Воронеж», нововоронежская АЭС, ОАО «Ми-
нудобрения», ОАО «ВАСО», Центрально-Черноземный 
банк Сбербанка России, ОАО «Концерн «Созвездие», 
ОАО «Павловскгранит» и другие организации.

акционеры «Воронежсельмаша» 
не получат дивидендов

Акционеры ОАО «Воронежсельмаш» на годовом со-
брании решили не выплачивать дивиденды по итогам 2010 
года. К тому же на заседании был утвержден годовой отчет 
компании, бухгалтерский баланс, а также счета прибылей 
и убытков «Воронежсельмаша». Показатели финансово-
хозяйственной деятельности по итогам 2010 года в ком-
пании не раскрыли. Кроме того, в рамках собрания был 
утвержден совет директоров «Воронежсельмаша», в ко-
торый вошли Алла Воробьева, Татьяна Сергеева, Генна-
дий Дубинкин, Вячеслав Ковалевский, николай Глянцев, 
Алексей Костенко, Александр Перегудов. Информации об 
этих лицах в открытых источниках не нашлось.

на водоснабжение потратят 1,2 млрд руб
В Воронежской области в текущем году на реали-

зацию программ по улучшению водоснабжения плани-
руется освоить около 1,2 млрд рублей. 580 млн рублей 
область получит по федеральной программе «Чистая 
вода». Как отметил губернатор, Воронежская область 
оказалась в числе трех субъектов, которые получат фе-
деральное финансирование. Вместе с областными сред-
ствами объем вложений в улучшение водоснабжения 
населенных пунктов региона, как обещает губернатор, 
превысит 1 млрд рублей. Алексей Гордеев также доба-
вил, что еще 200 млн рублей будут выделены на завер-
шение в текущем году строительства ВПС-4 в Вороне-
же. Строительство ВПС-4 на намывном острове, напом-
ним, началось несколько лет назад в рамках програм-
мы «Обеспечение городского округа город Воронеж пи-
тьевой водой на 2007-2012 годы». Общая сметная стои-
мость объекта составляет около 930 млн рублей.

«Ильюшин финанс ко» за 2010 год 
выплатит 526 рублей за 1 акцию

Воронежская лизинговая компания «Ильюшин Фи-
нанс Ко» за 2010 год выплатит 526 рублей за 1 акцию и на-
правит на дивиденды 50,06% чистой прибыли (по РСБУ), 
которая составила 284,35 млн рублей, сообщили в пресс-
службе лизинговой компании. Акционеры утвердили го-
довой отчет и отчет о прибылях и убытках. В совет дирек-
торов были избраны старший вице-президент по страте-
гической и специальной авиации ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» (ОАК), президент ОАО 
«Туполев» Александр Бобрышев, заместитель начальни-
ка управления ООО «Инвестиционная компания Вне-
шэкономбанка» («ВЭБ Капитал») Андрей Деркач, вице-
президент по корпоративному развитию и управлению 
ОАО «ОАК» Василий Прутковский, генеральный дирек-
тор ОАО «ИФК», член правления ОАО «ОАК» Александр 
Рубцов, заместитель генерального директора ООО «ВЭБ 
Капитал» Дмитрий Соловьев, заместитель генерально-
го директора ЗАО «нРК» Сергей Суковатов и еще два 
представителя ОАК. Кроме того, собранием акционеров 
был одобрен ряд сделок с заинтересованностью, утверж-
ден аудитор на 2011 год — компания KPMG.

«Минудобрения» — заинтересовали 
предложения ВГУ по подготовке 

студентов (по целевым програм-
мам химкомбината), обучению и по-
вышению квалификации персонала, 
проведению хоздоговорных научно-
исследовательских работ. Особое ме-
сто занимают планы организации об-
учения сотрудников ОАО «Минудо-
брения» в Бизнес-школе ВГУ (про-
грамма МВА), использования инно-
вационных разработок и научного по-
тенциала химического факультета, 
языковой подготовки специалистов 
по внешнеэкономическим связям.

на протяжении четырех лет фа-
культет компьютерных наук ВГУ со-
трудничает с компанией «Siemens». В 
октябре 2004 года состоялось откры-
тие Центра подготовки специалистов 
для Siemens Business Services при Во-
ронежском университете. Целью соз-
дания Центра подготовки специали-
стов SBS является обеспечение кадро-
вого потенциала, повышение квали-
фикации сотрудников подразделения 
по различным направлениям деятель-
ности компании. Запланировано зна-
чительное увеличение числа слушате-
лей Центра. Учебная программа каж-
дого года составляется с учетом спец-
ифики дальнейшей работы в конкрет-
ных проектах. В апреле 2011 года состо-
ялось подписание рамочного соглаше-
ния между одной их крупнейших ми-
ровых IT-компаний Microsoft и Воро-
нежским государственным университе-
том. Были определены приоритетные 
направления сотрудничества, в рамках 
которых — ведение образовательного 
процесса на платформе Microsoft в со-
ответствии со стандартами и потребно-
стями работодателей, насыщение рын-
ка высококлассными специалистами, 
переподготовка кадров на основе совре-
менных компьютерных программ. Кро-
ме того, руководство вуза сделало кон-
кретное предложение компании создать 
на базе ВГУ Центр профессиональной 
подготовки для преподавателей, пред-
ставителей бизнеса, чиновников, кото-
рый будет организационно встроен в 
структуру вуза. Также в рамках реали-
зации проекта создания Центрально-
Европейского федерального универси-
тета ВГУ совместно с Microsoft плани-
рует создание современного «электрон-
ного университета».

С апреля 2011 года Воронежский 
университет сотрудничает с ОАО «ЭФ-
КО», лидером на рынке масложиро-
вой продукции. ВГУ совместно с ОАО 
«ЭФКО» планирует создание инвести-
ционного фонда для финансирования 
инновационных разработок вуза. Для 
инвестиционного фонда уже выбра-
ны приоритеты финансирования. Это 
критические технологии и инноваци-
онные разработки наших химиков, био-
логов, IT-специалистов, физиков, эко-
логов. Также решением ученого совета 
в ВГУ создано специальное подразде-
ление университета — «Корпоратив-
ный университет ЭФКО». Фактиче-
ски это пилотный проект взаимодей-
ствия бизнеса и вуза, который не име-
ет прецедентов в Центральном Черно-
земье. В течение ближайшего времени 
будет создана рабочая организацион-
ная структура с выстроенной комму-
никацией и узнаваемым брендом.

Таким образом, очевидно, что пар-
тнерство системы образования и биз-
неса носит взаимовыгодный харак-
тер, помогает решать проблемы, свя-
занные как с подготовкой специали-
стов, способных работать в инноваци-
онном поле современного производ-
ства, так и с внедрением инновацион-
ных технологий в производство. Во-
ронежский университет ведет актив-
ный диалог с организациями, реали-
зующими инновационные и инвести-
ционные программы развития.

я полностью поддерживаю Влади-
мира Тимофеевича.

Валентина калИнИна: 
— Особенностью ЗАО «Воро-

нежстальмост» является единичное, 
можно даже сказать индивидуальное 
производство. Ежедневно мы делаем 
мосты, каждый из которых уникален 
по своей конструкции. А потому ин-
дивидуальный труд рабочих и специ-
алистов невозможно заменить самым 
умным и быстрым конвейером. При 
достаточно сложном и тяжелом про-
изводстве на предприятии постоян-
но ведется работа по модернизации 
основных технологических процес-
сов. Среди инженерно-технических 
работников у нас преобладает моло-
дежь. Это произошло после того, как 
в кризисный 2008 год пенсионеры 
ушли на заслуженный отдых. Ста-
бильная заработная плата и хоро-
ший социальный пакет способству-
ют тому, что среди, например, кон-
структоров желающих больше, чем 
вакансий. Есть трудности с рабочи-
ми кадрами. В городе и области нет 
ни одного профессионального учи-
лища, выпускающего сварщиков, не-
обходимых нам. Поэтому мы гото-
вим их на производстве. При отделе 
главного сварщика набирается спе-

циальная группа и в течение 2–2,5 
месяцев идет процесс обучения.

Помимо этого наше предприя-
тие не один год тесно сотрудничает с  
ВГАСУ и ВГУ.

В заключение отмечу, что пол-
ностью согласна с натальей Генна-
дьевной: на предприятиях должны 
быть высокие зарплаты и комфорт-
ные условия труда, только тогда там 
будут работать квалифицирован-
ные кадры.

Окончание. Начало на стр. 8–9

Студенческим бюро по трудоу-
стройству создана база данных ва-
кантных мест, где регистрируются 
все предложения от промышленных 
предприятий, к тому же разработа-
на анкета для работодателей, в кото-
рой специалисты предприятий дают 
оценку уровню подготовки студентов 
и определяют область деятельности, 
заслуживающую наибольшего внима-
ния. Проблемы же при трудоустрой-
стве у ребят одни и те же: низкая зара-
ботная плата и отсутствие жилья.

Для повышения качества обуче-
ния и подготовки высококвалифици-
рованных специалистов, способных 
заглянуть в завтрашний день, считаю 
целесообразным проводить эксперти-
зу рабочих программ профессиональ-
ных модулей и учебных дисциплин 
профессионального цикла. Предоста-
вить возможность стажировки педаго-
гических работников с целью овладе-
ния инновационными приемами по-
вышения качества образовательного 
процесса. Оказывать поддержку через 
средства массовой информации с це-
лью продвижения социального пар-
тнерства и совершенствования про-
цесса подготовки востребованных 
специалистов среднего звена.

Владимир полякоВ: 
— Ситуация на рынке труда су-

щественно изменилась. начиная с 
1966 года, училище готовит специ-
алистов вначале для крупнейших 
строительных трестов, теперь и для 
других отраслей промышленности. 
Со временем ряд профессий, по ко-
торым проходит обучение, претер-
пел серьезные изменения. Сегодня 
мы сталкиваемся с проблемой, ког-

да на слабых в плане знаний ребят в 
школах махнули рукой, и при посту-
плении к нам их приходится почти 
заново учить писать и считать. Про 
профориентационную работу в шко-
лах говорить вообще не приходится. 
Она практически сведена к нулю. В 
основной своей массе к нам поступа-
ют дети, не привыкшие к труду.

Приходится строить учебный 
процесс так, чтобы максимально за-
интересовать ребят. И здесь без со-
временных средств и оборудования 
не обойтись. нельзя сказать, что фи-
нансирование в этой связи нас пол-
ностью устраивает, оно далеко от на-
ших потребностей, но оно хотя бы 
появилось, и за счет него ежегод-
но можно пополнять материально-
техническую базу для учебного про-
цесса. В этом году на средства об-
ластного бюджета будет закуплено 
оборудования на 500 тысяч рублей.

Изменилось и отношение рабо-
тодателей. Они активно идут с нами 
на сотрудничество, используя раз-
личные формы работы. Среди пред-
приятий города в последние годы мы 
плодотворно работаем с ООО «Сель-
маш». И сотрудничество с предпри-
ятиями было бы еще плодотворнее, 
если были бы внесены изменения в 
налоговое законодательство, и здесь 

n  не ВреДный ТрУД  n

Производственный 
шум
В настоящее время шум становится одним из наибо-

лее распространенных социально-гигиенических 
факторов внешней,  в  том числе и  производ-
ственной, среды в связи с интенсивным введе-
нием новых высокопроизводительных видов 
оборудования, расширением станочного парка, 
развитием авиации и транспорта и т.д.

Интенсивное шумовое воздействие на организм 
человека неблагоприятно влияет на протека-

ние нервных процессов, способствует развитию утом-
ления, изменениям в сердечно-сосудистой системе и 
появлению шумовой патологии.

В производственных условиях источниками шу-
ма являются работающие станки и механизмы, руч-
ные механизированные инструменты, электрические 
машины, компрессоры, кузнечнопрессовое, подъемно-
транспортное, вспомогательное оборудование (вентиля-
ционные установки, кондиционеры) и многое другое.

Под шумом как гигиеническим фактором принято 
подразумевать совокупность звуков, неблагоприятно воз-
действующих на организм человека, мешающих его рабо-
те и отдыху. Слуховой аппарат человека проявляет наи-
большую чувствительность на средних и высоких часто-
тах (800–4000 Гц), а наименьшую — на низких (20–100 
Гц). Область слышимости человеческого уха ограничива-
ется определенными частотами — 20–20 000 Гц. По физи-
ческой сущности шум представляет собой волнообразно 
распространяющееся механическое колебательное дви-
жение частиц упругой (газовой, жидкой или твердой) сре-
ды, носящее беспорядочный, случайный характер.

Этот процесс в силу упругости среды распространя-
ется последовательно на смежные частицы в виде вол-
ны. Амплитуда колебания звучащего тела пропорцио-
нальна амплитуде смещения частиц проводящей среды, 
т. е. звукового давления. Последнее представляет со-
бой переменное давление, возникающее дополнительно 
к атмосферному, в той среде, через которую проходят 
звуковые волны (выражается в н/м2). От величины 
звукового давления зависит сила звука (шума).

Уровень звукового давления, позволяющий оценить 
интенсивность звука, равен отношению фактически соз-
даваемого звукового давления к давлению, принятому 
за единицу сравнения. Такой единицей принято считать 
минимальное давление, которое человек воспринимает 
как звук на частоте 1000 Гц. Для удобства пользуются — 
децибелом (дБ), которая соответствует примерно мини-
мальному приросту силы звука, различаемому ухом.

При этом различают воздушный шум, который воз-
никает в воздухе и благодаря воздушным звуковым вол-
нам распространяется через ограждающие конструкции, 
и ударный (или структурный) шум, который возникает 
непосредственно в конструкциях и, распространяясь по 
ним, излучается в виде воздушных звуковых волн.

Снижение шума, распространяющегося по воздуху 
(воздушный звук), наиболее радикально может быть 
осуществлено устройством на пути его распростране-
ния звукоизолирующих преград в виде стен, перегоро-
док, перекрытий, специальных звукоизолирующих ко-
жухов, кабин и т. д. Принцип звукоизоляции огражде-
нием заключается в том, что большая часть падающей 
на него звуковой энергии отражается и лишь незна-
чительная его часть (1/1000 и менее) проникает через 
ограждение. Звукоизоляцией называется ослабление 
звуковой энергии при передаче ее через ограждение.

Источником вибрации является технологическое обо-
рудование, создающее большие динамические нагрузки. 
Динамические нагрузки вызывают вибрации, которые 
распространяются через фундаменты установок по стро-
ительным конструкциям на значительное расстояние.

Вибрации, излучаясь в виде воздушного звука, мо-
гут создавать значительный шум в соседних, а иногда и 
в удаленных помещениях. В большинстве случаев тех-
нологическое оборудование создает вибрации, имею-
щие сплошной, достаточно широкополосный частот-
ный спектр, включающий и звуковые частоты.

Для локализации структурных шумов, распространяе-
мых в твердых средах, применяются средства звуко- и ви-
броизоляции перекрытий. Ослабление шума достигается 
применением под полом упругих прокладок без жесткой 
их связи с несущими конструкциями зданий, установкой 
вибрирующего оборудования на амортизаторы или специ-
альные изолированные фундаменты. Вибрации, распро-
страняющиеся по коммуникациям, ослабляются стыков-
кой последних через звукопоглощающие материалы.

Заведующий лабораторией ооо «арс» Татьяна леБеДеВа

Учеба длиною   в жизнь
проректор по оВр ВИВТ а.В. Багрянцев:

— В стратегическом плане, раз-
работанном в Воронежском инсти-
туте высоких технологий до 2015 го-
да, одним из приоритетных направ-
лений развития обозначено разви-
тие системы сотрудничества с ра-
ботодателями, поиск новых форм 
и механизмов данного сотрудниче-
ства. Ситуация, сложившаяся се-
годня в сфере образования, гово-
рит о необратимых процессах мо-
дернизации всей системы образо-
вания и необходимости менять сло-
жившийся традиционный подход к 
учебному процессу как со стороны 
вуза, так и со стороны работодате-
ля. В настоящее время идет актив-
ное внедрение вузом новых образо-
вательных стандартов третьего по-
коления, в этой связи перерабаты-
ваются учебные планы.

Качество учебного процесса мы 
связываем не только с выполнением 
требований действующих образова-
тельных стандартов, но и с конечной 
целью образовательной деятельно-
сти вуза как поставщика квалифи-
цированных кадров. Иными сло-
вами, мы рассматриваем образова-
тельные цели как «производные» от 
целей инновационной и социально-
экономической политики региона, 
которые невозможно реализовать 
без эффективного механизма фор-
мирования и развития кадрового по-
тенциала промышленных кластеров 
в местах их функционирования.

Ситуация, сложившаяся на се-
годняшний день в сфере подготов-
ки кадров, по большому счету не 
устраивает ни выпускника, ни ра-
ботодателя, ни вуз. Так как по окон-
чании обучения выпускник, попадая 
на предприятие, зачастую нуждает-
ся в дополнительном специализи-

рованном обучении. на что тратят-
ся дополнительные средства и вре-
мя работодателя. Отсюда возникает 
проблема трудоустройства выпуск-
ника, связанная с нежеланием ра-
ботодателя брать молодого специа-
листа, не имеющего специализиро-
ванных знаний и опыта работа по 
своей специальности. Если раньше 
данный вопрос как-то регулировал-
ся распределением, то сейчас этот 
механизм практически не работает. 
Обоснованы претензии и к вузам, 
что они готовят не того, кто реально 
нужен на рынке труда, уровень под-
готовки падает. Вузам решить этот 
вопрос в одиночку не под силу.

Существенная роль в решении 
данного вопроса, на наш взгляд, от-
водится взаимодействию вуза с ра-
ботодателем. ФГОС третьего по-
коления ориентируется именно на 
профессиональные компетенции в 
подготовке выпускника, и значи-
тельная роль в формировании этих 
компетенций отводиться вузу, в 
рамках вариативного компонента. 
Здесь и нужна стыковка с работода-
телем для обоснованного и грамот-
ного формирования именно вариа-
тивного компонента учебных пла-
нов по ФГОС третьего поколения.

Совместное решение пробле-
мы подготовки квалифицирован-
ных кадров, возможный механизм 
сотрудничества мы и хотим пред-
ложить. Для этого необходимо 
участие в образовательном про-
цессе преподавателей-практиков в 
формате мастер-классов, семинар-
ских, практических и других заня-
тий. Теория может остаться грузом 
ответственности преподавателя, а 
практическая часть должна стать 
именно практической. необходи-
мы и базы практик, где получен-

ные знания можно было бы приме-
нить. невозможно также без фор-
мирования системы общественно-
профессиональной оценки качества 
образовательного процесса вуза. Ре-
шение данного вопроса мы видим в 
создании экспертных советов или 
комиссий по направлениям подго-
товки. И положительный опыт в 
данном вопросе у нас уже есть. Важ-
но также отметить их роль в разра-
ботке новых учебных планов, со-
гласно требованиям ФГОС третье-
го поколения.

Все эти предложения не приду-
маны нами, а продиктованы требо-
ваниями ФГОС третьего поколе-
ния, в которых говорится о необхо-
димости привлечения к образова-
тельному процессу преподавателей-
практиков, об организации сквозных 
практик, которые призваны форми-
ровать у обучающегося необходи-
мые практико-ориентированные 
компетенции в рамках получаемой 
специальности.

Совместное движение к реше-
нию вопроса подготовки квалифи-
цированных кадров и формирова-
нию кадрового резерва предприя-
тия можно начать с проведения мо-
ниторинга потребности предприя-
тий в специалистах, требований к 
их знаниям и умениям и навыкам. 
Проведением такого мониторинга, 
как «Требования, предъявляемые 
работодателем к современному вы-
пускнику», уже занимается центр 
развития карьеры ВИВТ, тел. 239-
84-47. Мы готовы обсуждать любые 
предложения и формы сотрудниче-
ства по данной тематике. Уверен, со-
вместными усилиями нам удастся 
существенно продвинуться вперед 
и добиться положительных резуль-
татов.

ректор ВГУ Д.а. ендовицкий:
— В соответствии с Федеральной 

целевой программой развития образо-
вания на 2011–2015 годов стратегиче-
скими направлениями определены мо-
дернизация российского образования 
и приведение содержания и структуры 
профессионального образования с уче-
том потребностей рынка труда. Следо-
вательно, важную роль в реализации 
инновационной политики вуза игра-
ет взаимодействие с предприятиями 
из различных отраслей деятельности. 
Интеграция вузовского образования с 
крупнейшими российскими компани-
ями, представляющими наиболее кон-
курентные отрасли национальной эко-
номики, связано с двумя причинами. 
Первая причина — «крупный и средний 
бизнес почувствовали кадровый дефи-
цит», вторая причина — «неудовлетво-
ренность качеством вузовского обуче-
ния». Реальным инструментом реше-
ния данных проблем является реали-
зация идеи частно-государственного 
партнерства в вопросах модернизации 
образования, осуществление стратеги-
чески выверенных негосударственных 
инвестиций в систему высшего обра-
зования для новой генерации специ-
алистов, удовлетворяющих всем тре-
бованиям бизнес-сообщества. Мно-
гие крупные отечественные бизнес-
объединения, с целью минимизации 
риска снижения качественных харак-
теристик трудовых ресурсов, и вузов-
ское сообщество, с целью продвижения 
новых технологий в производствои по-
вышения компетенций своих выпуск-
ников, встают перед необходимостью 
тесного сотрудничества.

Воронежский университет ак-
тивно взаимодействует с бизнес-
структурами региона.

В 2007 году руководство ВГУ и 
группа компаний новолипецкого ме-
таллургического комбината (ОАО 
«нлМК») подписали соглашение о 

стратегическом партнерстве в образо-
вательной, научно-исследовательской 
и консалтинговой деятельности. Ре-
зультатом соглашения между ВГУ 
и ОАО «нлМК» стало постоянное 
присутствие университета в системе 
высшего образования липецкой об-
ласти в качестве стратегического пар-
тнера комбината. Важной задачей пар-
тнерства является системная подготов-
ка в ВГУ персонала в интересах пред-
приятий Группы ОАО «нлМК» (ме-
таллургия, сырьевая база, транспортно-
логистическая инфраструктура, финан-
совые институты и пр.). Перспективны-
ми целями являются создание Центра 
корпоративного образования нлМК 
в ВГУ, совместное проведение фунда-
ментальных и прикладных исследова-
ний и организация постоянно действу-
ющих подразделений ВГУ в липецке.

В 2008 году в рамках реализации 
концепции частно-государственного 
партнерства между Воронежским уни-
верситетом и ОАО «Минудобрения» 
было заключено соглашение о стра-
тегическом партнерстве. лидера эко-
номики Воронежской области — ОАО 

Сотрудничество с работодателем  
как приоритетное направление развития вуза

Инновации в обучении
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рамбиди н. Г. физические и химиче-
ские основы нанотехнологий / н. 
Г. рамбиди, а. В. Березкин. — м.: 
фИЗмаТлИТ, 2009. — 456 с.

Предлагаемая книга является не 
только учебным пособием по 

нанотехнологии. В ней авторы сде-
лали попытку собрать воедино и опи-
сать физические, физико-химические 
и, отчасти, биохимические явления и 
механизмы на молекулярном и нано-
размерном уровнях, которые лежат в 
основе всех основных подходов сегод-
няшней нанотохнологии.

В основе этой книги лежит курс 
лекций, которые уже несколько лет 
читаются на кафедре физики поли-
меров и кристаллов физического фа-
культета Московского государствен-
ного университета. В доступной для 
широкого круга читателей форме рас-
сматриваются история возникнове-
ния, основные направления и физико-
химические принципы современных 
нанотехнологий, включая планарную 
технологию, супрамолекулярную хи-
мию, молекулярную электронику, по-
лучение наночастиц и нанострукту-
рированных материалов. Подробно 

рассматриваются два основных пу-
ти создания наноматериалов: «снизу-
вверх» и «сверху-вниз», а также ме-
тоды изучения наностуктур и влия-
ния разноразмерных эффектов на их 
свойства. Книга будет полезна сту-
дентам и аспирантам, а также специ-
алистам, интересующимся вопроса-
ми нанотехнологий.

Ткачев а. Г. промышленные техно-
логии и инновации. оборудование 
для наноиндустрии и технология 
его изготовления: учебное посо-
бие / а. Г. Ткачев, И. н. Шубин, а. 
И. попов. — Тамбов: Изд-во ГоУ 
Впо ТГТУ, 2010. — 132 с.

Цель пособия — ознакомить об-
учающихся с перспективными 

направлениями совершенствования 
производства с использованием до-
стижений нанотехнологии, развить 
их способности разрабатывать про-
екты реализации инноваций на пред-
приятиях, использующих нанопро-
дукты и нанотехнологии. Приведен-
ные в учебном пособии материалы до-
статочно полно отражают возможно-
сти прогрессивных технологий аппа-

ратостроения в процессе создания ма-
териальной базы наноиндустрии. 

Рассмотрены физико-химические 
основы технологий наноиндустрии, 
приведены характеристики перспек-
тивных материалов — нанотрубок, 
нановолокон, описано оборудование 
для получения наноматериалов, по-
казана технологическая схема и аппа-
ратура опытно-промышленного про-
изводства УнМ «Таунит», дано пред-
ставление об основных технологиче-
ских процессах аппаратостроения для 
наноиндустрии.

Изложение материала выполнено 
с позиций пользователя, для которого 
важны осмысление и возможности ис-
пользования инновационных промыш-
ленных технологий в практической де-
ятельности. Книга рекомендуется для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям и спе-
циальностям в области техники и тех-
нологии, а также научным работникам, 
аспирантам, преподавателям.

обзор подготовлен библиотекарем  
отдела естественнонаучной  

и технической литературы оУнБ 
им. И.с. никитина Т.В. павелко.

корпоративный университет Эфко 
ВГУ примет первых студентов

В следующем учебном году Корпоративный универ-
ситет ЭФКО ВГУ примет первых студентов: набор по 
специальным корпоративным программам дополнитель-
ного обучения (20 человек) будет проведен по направле-
ниям технологии (2/3 набора) и менеджмента (1/3 набо-
ра), сообщил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

Преподавателями будут профессора ВГУ, топ-
менеджеры группы компаний ЭФКО, а также пригла-
шенные профессора из ведущих мировых университе-
тов и успешные топ-менеджеры крупных корпораций. 
Слушателями Корпоративного университета ЭФКО 
ВГУ станут студенты ВГУ, прошедшие тестирование и 
переведенные на индивидуальный план обучения. Тер-
риториально Корпоративный университет ЭФКО рас-
положен в здании бизнес-центра БИК по адресу: г. Воро-
неж, ул. Ф. Энгельса, д. 25б. новое подразделение ВГУ 
— Корпоративный университет ЭФКО — было создано 
решением Ученого совета ВГУ 29 апреля. Финансирует 
проект ЭФКО. Согласно договоренности руководите-
лей ВГУ и холдинга ЭФКО, в течение года сотрудники 
и слушатели корпоративного университета должны бу-
дут подготовить и реализовать не менее пяти инноваци-
онных проектов, обладающих рыночной перспективой 
и потенциальным экономическим эффектом. Первые 
пять совместных инновационных проектов со сроком 
реализации на 2011–2012 годы определены.

В частности, новое подразделение ВГУ намеревает-
ся реализовать проект по производству наноцеллюлозы 
и композиционных материалов на ее основе: в результа-
те глубокой переработки растительных отходов сельско-
го хозяйства будут получаться тонкие (до наноразмеров) 
растительные волокна и композиционные материалы на 
их основе, использующиеся в пищевой, бумажной, стро-
ительной и других отраслях. Другой проект подразуме-
вает производство smart-приборов для систем безопасно-
сти — конкурентных наукоемких приборов для обнаруже-
ния взрывчатых, отравляющих, наркотических веществ, 
а также экспресс-контроля химико-технологических про-
цессов и качества пищевых продуктов. Третьим проектом 
предусмотрено создание карты благороднометального 
оруднения ЦЧР и оценка степени продуктивности ме-
сторождений (с наибольшей степенью детализации для 
Белгородской и Воронежской областей). Еще два проек-
та — не столь наукоемкие, но необходимые любому биз-
несу. Так, Корпоративный университет ЭФКО ВГУ за-
ймется созданием команд для start-up-компаний с уча-
стием выпускников ВГУ для реализации инновацион-
ных бизнес-проектов в секторах с высокой конкуренцией. 
Предполагается создание трех start-up-компаний в секто-
рах пищевых продуктов, строительных материалов и IT-
технологий. Кроме того, будет создан медиацентр, на базе 
которого в дальнейшем предполагается сформировать ме-
диахолдинг в ЦЧР с учебно-образовательными, научно-
популярными и аналитическими функциями.

— Это пилотный проект взаимодействия вуза и 
крупной бизнес-структуры для всего Центрально-
Черноземного региона, при успешной реализации ко-
торого опыт этого взаимодействия можно будет тира-
жировать и в других субъектах Федерации, — коммен-
тирует Дмитрий Ендовицкий.

Такая интеграция вузовского образования и биз-
неса будет полезна обеим сторонам: для крупной ком-
пании важна будет целевая подготовка под требова-
ния работодателей, вузу — помощь в финансировании 
фундаментальных исследований и коммерциализации 
инновационных прикладных разработок.

— Группа компаний ЭФКО дополнит высокока-
чественное университетское образование специаль-
ной дополнительной подготовкой технологов в услови-
ях современного высококонкурентного производства, 
подготовкой топ-менеджеров, способных организовать 
и вести конкурентный бизнес в современных условиях 
и воспитанием собственников, обладающих чувством 
социальной ответственности. Современные техноло-
гии дополнительного профессионального образования 
ЭФКО, ориентированные на потребности динамично 
развивающегося бизнеса, и фундаментальная научно-
образовательная деятельность ВГУ дают синергиче-
ский эффект — на выходе можно получить адаптиро-
ванного к жестким условиям бизнеса специалиста с 
требуемыми компетенциями и целый ряд интересных 
инновационных проектов, — говорит ректор ВГУ.

В итоге успешная реализация этого проекта по-
зволит качественным образом повысить конкуренто-
способность и востребованность выпускников ВГУ, а 
также будет способствовать повышению статуса Во-
ронежского госуниверситета.

«Электросигнал» выплатит дивиденды
Акционеры ОАО «Электросигнал» на общем собра-

нии утвердили выплату дивидендов за 2010 год в размере 
60 млн рублей, говорится в сообщении «Электросигнала». 
Прибыль предприятия за 2010 год составила 120,2 млн 
рублей. Решением акционеров 6,011 млн рублей, или 5% 
дохода «Электросигнала», было направлено в резервный 
фонд. Еще 54,183 млн рублей пойдут на финансирование 
капвложений и «повышение эффективности производ-
ства». Между тем почти половину заработанных предпри-
ятием в 2010 году средств — 60 млн рублей — акционеры 
решили направить на выплату дивидендов.

напомним, что в конце мая президент России Дми-
трий Медведев подписал указ о присоединении к обо-
ронному концерну «Созвездие» (головной офис нахо-
дится в Воронеже) четырех предприятий, в том числе во-
ронежского «Электросигнала» и опытного завода «Там-
боваппарат». Так, «Электросигнал» внесет в уставный 
капитал концерна 23,31% акций, находящихся в феде-
ральной собственности. Ожидается, что окончательно в 
«Созвездие» «Электросигнал» вольется до конца года.

ОАО «Электросигнал» выпускает оборудование для 
автоматической системы управления общевойсковыми 
соединениями «Акведук» Минобороны РФ (производ-
ство микрофонов, громкоговорителей, наушников, при-
емной аппаратуры для радиотелефонной или радиоте-
леграфной связи). По данным ИА «КредИнформ С-З», 
основными акционерами «Электросигнала» являют-
ся государство (23,31% акций), ЗАО «Электросигнал-
Холдинг» (41,34% акций), Производственно-
коммерческая фирма «ВЭлС» (13,38%). на долю осталь-
ных акционеров приходится 21,97%.

Talex отложил запуск завода
Председатель совета директоров Talex Group Алек-

сей Тотунов пообещал воронежскому губернатору Алек-
сею Гордееву запустить мясоперерабатывающий завод в 
Верхнехавском районе в сентябре-октябре 2011 года, тог-
да как ранее ввод предприятия был намечен на лето 2011 
года. Как заявил глава Talex Group, «в целом строитель-
ство близится к завершению». Так, до конца августа пла-
нируется смонтировать технологическую линию, очист-
ные и все вспомогательные сооружения. Перенос сроков 
запуска в компании объясняют включением в проект 
дополнительного оборудования. В частности, на заводе 
предполагается строительство газопоршневой станции 
и установки по переработке отходов производства. Это 
позволит обеспечить на первом в России современном 
комплексе по переработке свинины и мяса крупного ро-
гатого скота полное безотходное производство.

К строительству завода компания приступила в ав-
густе 2009 года. Объем инвестиций в проект составляет 
порядка 800 млн рублей. Основными поставщиками сы-
рья для завода должны стать свиноводческие комплексы 
региона. Проектная мощность комплекса — 70 тыс. тонн 
в год. Предполагается, что 1,5 тыс. тонн живого матери-
ала в месяц смогут поставлять на завод животноводче-
ские хозяйства Верхнехавского района. Изначально за-
пуск планировался на ноябрь 2010 года, однако вслед-
ствие зимних холодов и аномальной летней жары и по-
жаров произошел срыв поставок некоторых строитель-
ных материалов. В результате начало работы завода бы-
ло перенесено на «май-июнь» 2011 года, затем руковод-
ство компании пообещало запустить завод «максимум в 
июле», а теперь уже — в «сентябре-октябре».

«молвест» планирует привлечь 
иностранного соинвестора

Воронежский холдинг «Молвест» планирует при-
влечь к развитию своей «дочки» — ОАО МКВ «Кала-
чеевский сырзавод» — иностранного соинвестора. на-
звание компании не раскрывается, однако, по инфор-
мации источников, знакомых с ситуацией, речь идет, 
возможно, о датско-шведской компании Arla Foods 
— крупнейшем производителе молочных продуктов 
в Скандинавии. В России компания располагает в на-
стоящее время совместным предприятием с россий-
ской дистрибьюторской компанией «Артис» — «Arla 
Foods—Артис», которая занимается дистрибуцией 
продуктов компании Arla Foods в России.

По планам «Молвеста», озвученным топ-
менеджером Аркадием Пономаревым весной 2011 го-
да воронежскому губернатору Алексею Гордееву, Ка-
лачеевский сырзавод по итогам года планирует увели-
чить производство почти на 90% в сравнении с 2010 
годом — до 1,5 тыс. тонн сыра. Для этого в предприя-
тие были вложены обещанные инвестиции.

Господин Пономарев также опроверг слухи о гото-
вящейся продаже «Молвеста».

компания аскон объявлила итоги 
IX конкурса асов компьютерного 
3D-моделирования и назвала и-
мена победителей и лауреатов.

На конкурс было представлено 54 
проекта — трехмерные модели 

и программные приложения, разрабо-
танные на предприятиях России, Бе-
лоруссии и Казахстана. Каждый кон-
курсный проект воплотил в себе кон-
структорскую мысль его создателей, 
инженерные знания, оригинальные 
технические решения, реализованные 
с помощью мощного и надежного ин-
струмента — системы КОМПАС-3D.

Решением экспертной комиссии по-
четный приз конкурса «За реализацию 
концепции PLM» был вручен специ-
алистам компании РУДГОРМАШ за 
проект «Станок буровой шарошечный 
СБШ-250 Д с дизельным приводом».

на вручении премии и ценных 
призов на форуме АСКОн от компа-
нии РУДГОРМАШ присутствовали 
15 человек — команда профессиона-
лов по 3D-моделированию.

 Приз присужден проекту, в кото-
ром не просто сосредоточено искус-
ство владения САПР. В нем использу-
ются самые современные технологии 
разработки и производства сложного 
наукоемкого изделия с использовани-
ем CAD-систем, САПР технологиче-
ских процессов, системы управления 
инженерными данными, с собственны-
ми программными разработками, с ин-
теграцией с экономическими информа-
ционными системами предприятия.

В качестве приза была вручена 
рабочая станция Arbyte CADStation 
WS 261 для 3D-моделирования.

Специальный приз от партне-
ра конкурса компании 1С: Дистри-

бьюция был вручен ООО «УГМК-
Рудгормаш-Воронеж»

За программу «Расчет плановой 
себестоимости» был вручен диплом 
и 3 лицензионные версии программы 
MOVAVI-Видеоконвертер-1С.

Там же был вручен специальный 
приз зрительских симпатий. 

Онлайн-голосование за лучшую 
работу по версии участников Фору-
ма пользователей ПО АСКОн и под-
писчиков сайтов АСКОн проходило с 
17 по 27 июня. В результате было до-
стигнуто полное единодушие обще-
ственности и экспертной комиссии! 
Буровой станок с дизельным при-
водом ООО «УГМК-Рудгормаш-
Воронеж» стал двукратным призером: 
авторы проекта не только получили 
одну из двух главных наград конкур-
са — почетный приз за самую совре-
менную и совершенную технологию 
разработки и производства сложно-
го наукоемкого изделия, по мнению 
профессионального жюри, но и набра-
ли наибольшее количество зритель-
ских голосов.

Белгородская компания ООО 
«Экопромналадка» была созда-

на в 2007 году. Основу коллектива со-
ставили опытные специалисты органи-
заций «Центрметалугмонтаж», «Союз-
промналадка», предприятий инстру-
ментальной промышленности во главе 
с директором Василием Соболевым.

В основу деятельности компании 
был положен пятилетний опыт рабо-
ты специалистов на Белгородском за-
воде по сортировке твердых бытовых 
отходов (ТБО), принимавших уча-
стие в его освоении и модернизации.

— необходимость модернизации 
завода была вызвана несовершенством 
технологического процесса сортировки 
и очень низкой производительностью 
технологических линий, — говорит Ва-
силий Петрович. — Специализирован-
ное оборудование отсутствовало. К че-
му это приводило? К частым останов-
кам, значительным технологическими 
перерывами в работе и, следовательно, 
к невозможности ритмичной работы. 

Это делало завод экономически убы-
точным, неспособным заработать даже 
на зарплату своим работникам.

Усовершенствования коснулись 
технологического процесса и техноло-
гического оборудования. В результате 
экспериментов были выработаны опти-
мальные решения, позволившие значи-
тельно усовершенствовать технологи-
ческое оборудование, его узлы, детали 
и изготовить дополнительное оборудо-
вание, такое как приемный бункер для 
ТБО, бункеры-накопители отсева и хво-
стов, предохранительные устройства 
для конвейеров. Это позволило изме-
нить технологическую схему сортиров-
ки и в десятки раз повысить производи-
тельность линии по объему отсортиро-
ванных ТБО. Как результат усовершен-
ствования технологии — возросшая эко-
номическая эффективность предприя-
тия: завод превратился в прибыльное и 
стабильно работающее производство.

В 2008 году наша компания изго-
товила и запустила линию сортиров-

ки ТБО в г. ливны Орловской обла-
сти. В настоящее время идет изготов-
ление комплекта технологического 
оборудования для МСК в городе По-
дольске Московской области.

Компания изготавливает техно-
логическое оборудование, доставля-
ет его к месту монтажа, проводит шеф-
монтажные и пусконаладочные рабо-
ты, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание нашего оборудования.

Отдельным направлением дея-
тельности компании является обу-
чение персонала и консультацион-
ные услуги по вопросам организации 
работы предприятия, формирования 
бизнес-планов и построения марке-
тинговой стратегии.

Пока тема экологической безопас-
ности практически ни для кого в нашей 
стране не является приоритетной. но 
это — пока. Как стало известно, итогом 
поручения Президента РФ стало рас-
смотрение в первом чтении Госдумой 
правительственного законопроекта, 
регулирующего сферу экологическо-
го мониторинга. Предлагаются изме-
нения в Закон об охране окружающей 
среды, благодаря которым сформиру-
ются единая государственная система 
экологического мониторинга и единый 
фонд данных о состоянии окружаю-
щей среды на территории России.

Государство ужесточает требова-
ния к охране окружающей среды, и 
компания «Экопромналадка» готова 
оказать помощь всем в этом вопросе.

александр ШУШенькоВ

продолжая  разговор  о  деятель-
ности Управления занятости на-
селения Воронежской области, 
нам бы хотелось еще раз отме-
тить, что в 2010 году положение 
на областном рынке труда было 
менее напряженным, чем в 2009 
году. отмечена положительная 
динамика всех основных пока-
зателей. В области значительно 
сократились объемы массового 
высвобождения.  по  данным 
еженедельного  мониторинга 
в  2011  году  к  массовому  вы-
свобождению заявлено 785 че-
ловек. Для сравнения: в 2009– 
2010 годах было высвобождено 
14,3 тысяч работников.

предупреждение 
безработицы

Предупреждению безработицы 
среди населения способствует профо-
риентационная работа. Услуги в этой 
области получили 72 тыс. чел. Высо-
кая результативность в данном направ-
лении достигнута в центрах занятости 
Борисоглебского, Острогожского, Рос-
сошанского, Семилукского, ленинско-
го районов, в центре «Молодежный».

на областном рынке труда имеет 
место дисбаланс спроса и предложения 

рабочей силы по профессионально–
квалификационному признаку. Скла-
дывающаяся ситуация обусловлива-
ет возрастание роли активных мер по-
литики занятости, одна из которых — 
профессиональное обучение. В 2010 
году направлено на профессиональ-
ное обучение 6270 безработных. Об-
учение осуществлялось по 99 профес-
сиям. По рабочим профессиям обуче-
но около 4 тыс. безработных. Также на 
обучение было направлено 170 инва-
лидов, более 100 граждан, уволенных 
с военной службы и членов семей во-
еннослужащих, 277 чел., не имеющих 
профессии, 363 женщины, имеющие 
детей в возрасте до 3 лет. наибольший 
процент трудоустройства после про-
фессионального обучения отмечает-
ся в Бутурлиновском, Верхнехавском, 
Грибановском, Калачеевском, Ольхо-
ватском, Павловском, Семилукском, 
Терновском районах и центре занято-
сти населения «Молодежный».

Численность граждан, трудоустро-
енных после завершения профессио-
нального обучения и закрепившихся 
на рабочих местах свыше 3-х месяцев, 
составила 57% от направленных.

Работа по взаимодействию с рабо-
тодателями в части профессиональ-
ного обучения безработных отлажена 
на высоком уровне в Россошанском, 

Острогожском, Каменском, Верхне-
хавском, Борисоглебском центрах за-
нятости, что позволяет решать пробле-
му на условиях софинансирования.

с перспективой на будущее
Основные направления деятельно-

сти в 2011 году будут обусловлены ре-
ализацией областных программ содей-
ствия занятости населения и снижения 
напряженности на областном рынке 
труда. В 2011 году усилена адресность 
оказания услуг, внимание к отдельным 
(в том числе социально незащищен-
ным) социально-демографическим 
группам населения.

18 апреля 2011 года на базе Во-
ронежского государственного уни-
верситета состоялась Международ-
ная научно-практическая конферен-
ция «Занятость и безработица в совре-
менном мире», посвященная 20-летию 
государственной службы занятости в 
Российской Федерации. на конферен-
ции по уже сложившейся традиции вы-
ступили директора центров занятости 
и специалисты, от которых зависит ре-
шение серьезных и сложных задач об-
ластной службы в целях повышения 
эффективности содействия занятости 
жителей Воронежской области.

надежда ДаВыДоВа

Управление занятости: 
ответственно и эффективно

«рудгормаш»  
дважды победил

Подведены итоги IX Конкурса асов 
компьютерного 3D-моделирования

Экология:  
пришла пора действовать!

— Вопросы экологии — вопросы тяжелые в условиях нашей страны, — 
отметил 9 июня на заседании президиума Госсовета по вопросам обе-
спечения экологической безопасности и ликвидации накопленного эко-
логического ущерба президент рф Дмитрий медведев. — Эти темы мы 
обсуждали неоднократно и в рамках президиума Госсовета, который 
состоялся в мае прошлого года. по итогам этого президиума мною дано 
поручение №1640, которое было направлено на совершенствование 
госрегулирования в сфере охраны окружающей среды. как известно, 
сегодня в россии накоплено более 30 миллиардов тонн опасных от-
ходов. Большинство из них — отходы промышленной деятельности. 
ликвидация накопленного экологического ущерба — сложная про-
блема, которая требует значительных инвестиций и внедрения новых 
технологий переработки и безопасного захоронения отходов.

n кнИЖная полка n
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один  из  удивительных пара-
доксов  нашей  жизни  за-
ключается в том, что никто 
не любит миллиардеров, но 
все мечтают ими быть.

Когда-то экспериментаторы 
Алиса и Базилио пытались 

вместе с деревянным филантро-
пом по имени Буратино вывести 
сорт дерева, на котором вместо 
листьев росли бы золотые моне-
ты. Ботанический опыт крими-
нальным гражданам Страны Ду-
раков не удался, однако в другой 
стране селекционерам удалось- 
таки вывести вечнозеленое рас-
тение с дивными свойствами. 
Как известно, лучшим из де-
ревьев оказалось Долларовое, а 
больше всего этих растений со-
брано в садах и оранжереях аме-
риканского континента. Что мы 
о них знаем? Этот сорт выведен 
сравнительно недавно: первые 
бумажные деньги были выпуще-
ны в Америке колонией залива 
Массачусетс в 1690 году. В 1775 
году Континентальный Конгресс 
выпустил бумажные деньги для 
финансирования войны за неза-
висимость, в 1785 году. Конгресс 
США принял закон о признании 
доллара денежной единицей Со-
единенных Штатов. В 1861 году 
в обращении появились первые 
бумажные деньги федерального 
правительства. Все вечнозеленые 
листики-банкноты денежных де-
ревьев США, начиная с выпуска 
1861 года, принимаются без огра-
ничений и обладают полной но-
минальной стоимостью.

Теперь — о самых известных 
«садоводах» и «владельцах оран-
жерей».

Уильям Генри Гейтс III, бо-
лее известный как Билл Гейтс, 
— один из создателей и круп-
нейший акционер компании 
Microsoft — родился 28 октя-
бря 1955 года в Сиэтле. В дека-
бре 1974 года он увидел компью-
тер, который, по словам его дру-
га Пола лена, мог бы собрать лю-
бой. Единственным, чего не хва-
тало машине, было программное 
обеспечение. Билл и Пол связа-
лись с представителями фирмы 
M.I.T.S, предложив им программ-
ное обеспечение для их компью-
тера Altair 8800. Этот вариант 
устроил фирму, которая предло-
жила им работать над написани-
ем языков программирования. 
Друзья уехали в нью-Мехико, 
где и началась история компании 
Microsoft. Дебют был многообе-
щающим: первые пять заказчи-
ков компании обанкротились, а 
Гейтс еще и был отчислен из уни-
верситета за прогулы и неуспе-
ваемость. но тут ему поступило 
предложение от IBM создать опе-
рационную систему для первого 
в мире персонального компьюте-
ра. Он приобрел за 50 000 долла-
ров систему QDOS, изменил на-
звание на MS-DOS и продал ли-
цензию IBM. Презентация ново-
го компьютера IBM с программ-
ным обеспечением Microsoft про-
извела сенсацию на рынке, и мно-
гие компании стали обращаться 
к Microsoft за лицензией.

И «оранжерея» заблагоуха-
ла! Дальнейшее всем известно. 
В период с 1996 по 2007 год и в 
2009 году Билл Гейтс — самый бо-
гатый человек Земли по версии 
журнала Forbes.

В 2008 году Гейтс отошел от 
научно-производственной дея-
тельности, начав заниматься бла-

готворительностью. В феврале 
2010 года он выступил с предло-
жением ко всем миллиардерам о 
передаче половины их состояния 
на благотворительную деятель-
ность. Сам Гейтс является ре-
кордсменом по размеру средств, 
переданных на эти цели: в пери-
од с 1994 по 2010 г. он вложил в 
«Фонд Билла и Мелинды Гейтс» 
более $28 млрд. К весне 2011 года 
Билл расфилантропил треть сво-
его состояния и оказался лишь на 
втором месте в списке самых бо-
гатых людей мира с 50 миллиар-
дами долларов. А вот опрошен-
ные агентством Reuters эксперты 
подсчитали: если бы основатель 
Microsoft оставил все свои день-
ги себе, его состояние составило 
бы $88 млрд.

Билл и его жена Мелинда 
признаны людьми Года в 2007 
году. на потолке домашней би-
блиотеки у него размещены ци-
таты из романа «Великий Гэт-
сби» Фрэнсиса Скотта Фицдже-
ральда. Основное хобби — игра в 
бридж. Еще он занимается кол-
лекционированием: в 1994 го-
ду приобрел собрание работ ле-

онардо да Винчи, и с 2003 года 
оно демонстрируется в Музее 
Искусств Сиэтла.

Билл Гейтс не похож на нор-
мальных российских миллиар-
деров: не покупает яхты и спор-
тивные клубы, не выдвигается в 
депутаты и руководители поли-
тических партий, не спонсиру-
ет государственные мероприя-
тия и избегает светских раутов. 
Странный богач, к которому лю-
ди отчего-то не испытывают от-
рицательных эмоций!

но Билл Гейтс даже в лучшие 
годы не достигал вершин, кото-
рые смог покорить лишь один че-
ловек в мире. Этого «садовода-
любителя» звали Джон Дэвисон 
Рокфеллер. Первый «долларо-

вый» миллиардер в истории че-
ловечества родился 8 июля 1839. 
Джон был вторым из шести де-
тей в семье немецких протестан-
тов Уильяма Рокфеллера и Эли-
зы Дависон. Его отец был лесору-

бом, а потом странствующим тор-
говцем, называвшим себя «бота-
ническим доктором» и продавав-
шим различные микстуры. И се-
годня мы можем видеть таких же 
будущих долларовых миллиар-
деров, торгующих диковинны-
ми препаратами, что улучшают 
потенцию и повышают произ-
водительность труда. Джон пи-
сал об отце: «Он часто торговал-
ся со мной и покупал у меня раз-
личные услуги. Он научил меня, 
как нужно покупать и продавать. 
Мой отец просто «натаскивал» 
меня на обогащение!».

Когда Джону исполнилось 
семь лет, он принялся выкарм-
ливать на продажу индюшек да 
еще подрабатывал, копая для со-
седей картофель. Все результа-
ты коммерческой деятельности 
он записывал в особой книжи-
це. Заработанные деньги скла-
дывал в фарфоровую копилку, 
и уже в 13 лет ссудил знакомо-
му фермеру 50 долларов из рас-
чета 7,5 процентов годовых. «Я 
был воспитан на принципе: рабо-
тай и экономь», — говорил Джон 
Рокфеллер.

В 13 лет Джон пошел в школу, 
а затем поступил в колледж Клив-
ленда, где преподавали бухгал-
терию и основы коммерции, но 
вскоре пришел к выводу, что трех-
месячные бухгалтерские курсы 
принесут намного больше, чем го-
ды обучения в колледже. В воз-
расте 16 лет Джона взяли асси-
стентом бухгалтера в компанию 
«Хьют и Таттл». Он начинал ра-
бочий день в 6:30 утра, а закан-
чивал позже 10 вечера. Джон бы-
стро смог зарекомендовать себя 
как грамотный профессионал, и 
как только управляющий компа-
нии покинул свой пост, на его ме-
сто сразу же назначили Джона. 
Правда, при этом ему установи-
ли жалованье в 600 долларов. Это 
обидело Рокфеллера, так как его 
предшественник получал 2000. 
Он покинул компанию.

В это время предприниматель 
Джон Кларк искал компаньона с 
капиталом в 2000 долларов для 

создания совместного дела. У 
Рокфеллера было скоплено лишь 
800 баксов, и недостающую сум-
му он занял у отца под 10 процен-
тов годовых. 27 апреля 1857 года 
он стал младшим партнером кон-
торы «Кларк и Рочестер». Торго-
вый дом «Кларк и Рочестер» тор-
говал сеном, зерном, мясом и дру-
гими товарами.

Рокфеллеру повезло: нача-
лась гражданская война. Потре-
бовались сотни тысяч мунди-
ров и винтовок, миллионы па-
тронов, тонны мяса, сахара, та-
бака и галет. В итоге Рокфеллер 
вырастил первое денежное дере-
во и женился. Учительница лора 
Спелман обладала практическим 
складом ума, и Рокфеллер позже 
признался: «Без ее советов я бы 
так и остался бедняком».

Через какое-то время Джон 
нашел настоящее Поле Чудес, 
на котором деревья подпитыва-
лись волшебной влагой — неф-
тью. В 1870 году он основал ком-
панию Standard Oil и управлял 
ею до своего официального вы-
хода на пенсию в 1897 году. Биз-
нес приносил доходы, и Рокфел-
лер принялся скупать другие не-
фтяные компании и небольшие 
предприятия, которые не могли 
стоить слишком дорого. К 1880 
году в руках Рокфеллера оказа-
лось 95 процентов нефтедобычи 
Америки.

Компаньон Рокфеллера Мо-
рис Кларк говорил: «Джон ве-
рил только в две вещи на Земле 
— в баптистское вероучение и 
нефть». Характер, по признанию 
его ближайшего друга и партне-
ра Чарльза Шваба, был у него не-
уемный. Он всегда проповедовал 
здоровый образ жизни и полный 
отказ от алкоголя и табакокуре-
ния. Он имел четырех дочерей и 
одного сына, который и унасле-
довал в управление «Фонд Рок-
феллера».

Рокфеллер стал одним из ве-
личайших филантропов США, 
жертвовавшим большие сум-
мы на медицинские исследова-
ния, образование, в частности, 
на борьбу с желтой лихорадкой. 
В 1892 году им был основан Чи-
кагский университет, в 1901 го-
ду — Медицинский институт име-
ни Рокфеллера (позднее — Уни-

верситет имени Рокфеллера), го-
дом позже — Всеобщий образо-
вательный совет, и в 1913 году — 
«Фонд Рокфеллера». С детских 
лет он отсчитывал 10 процен-
тов своих доходов Баптистской 
церкви, и в 1905 году эта «деся-
тина» составила 100 млн долла-
ров США.

Он стал самым богатым че-
ловеком в мире за всю историю, 
его состояние на момент смерти 
составляло 1,4 млрд. долларов 
США (номинал 1937 г.) или 1,54 
процента ВВП США (оно было 
оценено журналом Forbes в 318 
миллиардов долларов по курсу 
доллара на конец 2007 года).

Он владел шестнадцатью же-
лезнодорожными и шестью ста-
лелитейными компаниями, девя-
тью фирмами, торгующими не-
движимостью, шестью пароход-
ствами, девятью банками и тремя 
апельсиновыми рощами — и все 
это давало «садоводу-любителю» 
обильный денежный урожай.

александр ШУШенькоВ

P.S. В 2009 году гордость Рос-
сии Роман Абрамович стал по-
купателем поместья площа-
дью 70 акров на острове Сент-
Барт в Карибском море. Земля, 
на которой оно расположено, 
когда-то принадлежала Дэви-
ду Рокфеллеру — внуку Джо-
на Д. Рокфеллера. Поместье 
включает в себя несколько бун-
гало с видом на океан, теннис-
ные корты, бассейны и пави-
льоны для танцев. Умопомра-
чительные тропические зака-
ты ласкают взор наследника 
славы Рокфеллера, и под шум 
прибоя для него нежно шуршат 
своими листиками долларовые 
деревья. Стоимость поместья 
— всего лишь 89 млн долларов.

… И за что мы не любим 
миллиардеров?

Показатели 28.06.11 01.06.11 01.01.11
на 7 дней 6,75 6,75 6,75
на 30 дней 6,75 6,75 6,75
Средневзвешенные процентные ставки Банка России 
по итогам ломбардных аукционов, % годовых
на 2 недели - 5,52 6,05
на 3 месяца 6,76 - -
Ставки по кредитам Банка России, обеспеченным 
«нерыночными» активами или поручительствами, % годовых
до 90 дней 7,25 7,25 6,75
от 91 до 180 дней - - 7,25
от 181 до 365 дней - - 7,75
Основные макроэкономические показатели
Международные резервы РФ, 
млрд. долларов США

520,3* 521,095 479.4

Курс доллара США, рублей 28,3478 27,9805 30,3505
Курс евро, рублей 40,0923 40,2444 40,4876
наличные деньги (Мо), млрд. рублей х 5 074,0 5 062,7
Безналичные средства, млрд. рублей х 15 114,7 15 110,8

* Данные приведены по состоянию на 17.06.2011 г.

Справочно: индексы фондового рынка
(http://www.rts.ru, http://www.micex.ru)
Индексы 28.06.11 01.06.11 01.01.11

Индекс РТС 1842,2 1888,60 1770,27
Индекс РТС — нефть и газ 213,46 222,91 197,51
Индекс РТС — Металлы и добыча 353,65 349,34 353,83
Индекс РТС — Промышленность 205,08 210,55 211,17
Индекс РТС — Потребительские 
товары и розничная торговля

416,74 422,26 440,71

Индекс ММВБ 1626,95 1666,84 1688,0
Индекс ММВБ — нефть и Газ 3003,52 3088,92 2981,77
Индекс ММВБ — Энергетика 2729,46 2678,47 3435,32
Индекс ММВБ — Телекоммуникации 2439,69 2423,49 2438,0

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

Федерации Банк России продолжает операции рефинансирования кре-
дитных организаций (объемы операций кредитования банков приведе-
ны в таблице ниже).

Виды кредитов Банка России,
предоставленных банкам

28.06.11 01.06.11 01.01.11

Задолженность по креди-
там овернайт, млн. рублей

- 1 522,59 -

Задолженность по предоставленным 
ломбардным кредитам, млн. рублей

1 735,82 383,32 2 387,2

Задолженность по предоставлен-
ным другим кредитам, млн. рублей

1 401,97 1 677,26 12 177,26

Динамика показателей банковской сферы  
Воронежской области

В мае 2011 года структура банковской сети Воронежской области 
изменилась следующим образом:

n открыты: 2 операционных офиса, 1 кредитно-кассовый офис бан-
ков других регионов и 30 дополнительных офисов (27 из них на базе закры-
тых операционных касс вне кассового узла);

n закрыты: 2 кредитно-кассовых офиса банков других регионов и 27 
операционных касс вне кассового узла банков других регионов.

По состоянию на 1.06.2011 года на территории области была пред-
ставлена 91 кредитная организация: среди них 1 банк и 1 небанковская 
кредитная организация, зарегистрированные на территории Воронеж-
ской области, 40 филиалов банков других регионов, в т.ч. Центрально-
Черноземный банк Сбербанка России с 10 отделениями, 83 операционных 
офиса, 7 представительств и 23 кредитно-кассовых офиса банков других 
регионов, а также 1 филиал небанковской кредитной организации друго-
го региона и 2 операционных кассы вне кассового узла кредитной орга-
низации другого региона, не представленной в области иным структур-
ным подразделением. В целом, с учетом дополнительных офисов и опе-
рационных касс вне кассового узла на 1.06.2011 года на территории об-
ласти работали 698 пунктов банковского обслуживания.

Ситуация в банковском секторе области во многом определяется де-
ятельностью банков с государственным участием. С учетом объемов их 
деятельности, в январе-мае 2011 года заемщикам, зарегистрированным в 
Воронежской области, предоставлены кредиты в общей сумме 102 млрд. 
рублей, в том числе 75,8 млрд. рублей юридическим лицам (74,3% общей 
суммы предоставленных кредитов), 3,2 млрд. рублей индивидуальным 
предпринимателям (3,1%), а также 22,9 млрд. рублей — физическим ли-
цам (22,5% соответственно). В общей сумме кредитов, предоставленных 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, кредиты 
предприятиям промышленности и предприятиям торговли составили в 
совокупности 42,5%, сельскому хозяйству — 22,9%.

При этом число банков, увеличивших объемы кредитования по ито-
гам января-мая 2011 года, было выше числа банков, снизивших объе-
мы кредитов.

Средневзвешенные процентные ставки по предоставленным креди-
там в рублях в мае 2011 года составили в среднем 12% годовых (против 
13% в апреле 2011 года), в том числе:

n по кредитам населению они составили в среднем 18,7% годовых (в 
апреле 2011 года — 19,2%);

n по кредитам предприятиям и организациям — в среднем 9,2% го-
довых (в апреле 2011 года — 10,1%).

В мае 2011 года расчетно-кассовыми центрами и кредитными орга-
низациями Воронежской области выявлено 134 поддельных денежных 
знака, из них — 120 банкнот Банка России номиналами 100 — 5000 ру-
блей, 14 банкнот по 100 долларов США.

По сообщению Банка России в обращение выпущены памятные мо-
неты из недрагоценного металла номиналом 10 рублей:

n с 30 июня 2011 года — серии «Города воинской славы»: Курск, 
Орел.

n с 1 июля 2011 года — серии «Города воинской славы»: Владикавказ; 
серии «Российская Федерация»: Воронежская область.

Оборот иностранной валюты в банках, функционирующих
в Воронежской области

Показатели, млн. рублей
январь 
2011г.

март 
2011г.

апрель 
2011г.

май 
2011г.

Продано физическим лицам налич-
ной иностранной валюты, млн. руб.

821,1 1 212,8 1 160,7 1 063,0

Куплено у физических лиц налич-
ной иностранной валюты, млн. руб.

332,3 443,3 463,7 429,7

Данные на 28.06.2011 года Адрес и телефон в г. Воронеж
Банки, зарегистрированные на территории региона
ОАО банк «Воронеж» ул. Челюскинцев, 149, т. 71-21-80
Небанковская кредитная организация, зареги-
стрированная на территории региона
ООО нДКО «Ричфорд Кредит» ул. Орджоникидзе, 36Б, т. 50-50-05
ОАО РнКО «Фидбэк» ул. Орджоникидзе, 36Б
Филиалы банков других регионов
ОАО «АКИБАнК» (г. на-
бережные Челны)

ул. Станкевича, 7, т. 20-
59-30, 20-59-32

ОАО «Балтийский Банк» (г. Санкт-Петербург) ул. 20-летия ВлКСМ, 
55, т. 64-41-70

ОАО Банк ВТБ (г. Москва) пр. Революции, 58, т. 53-19-26
ЗАО ВТБ 24 (г. Москва) ул. Кольцовская, 31, т. 35-53-95
АКБ «Банк Москвы» ОАО (г. Москва) ул. Плехановская, 16, т. 35-69-56
ОАО «БАнК УРАлСИБ» (г. Москва) ул. Пушкинская, 41,  

т. 20-53-08, 20-53-18
ООО «БТА БАнК» (г..Москва) ул. Фридриха Энгельса, 74, т. 20-52-74
ОАО «Арксбанк» (г.Баксан, Кабардино-
Балкарская Республика)

пр. Революции, д. 1А, т. 61-37-23

 ООО КБ «Западный» (г. Москва) ул. Пограничная, 2, т. 61-01-55
ОАО АКБ «Инвестторгбанк» (г. Москва) ул. 25 Октября, 33, т. 61-60-61
АКБ «ИнтрастБанк» ОАО (г. Москва) ул. Ф.Энгельса, 8-б, т. 55-39-45
ОАО АКБ «Инвестбанк» (г.Калининград) ул. Орджоникидзе, 25, т. 390-390
ЗАО «ЮниКредит Банк» (г. Москва) ул. Комиссаржевской, 13, т. 20-53-64
ОАО «МДМ Банк» (г. новосибирск) пл. ленина, 14, т. 53-25-16
АКБ «Московский Индустриаль-
ный банк» ОАО (г. Москва)

ул. Театральная, 20А, т. 64-50-31

ЗАО «Мосстройэкономбанк» (г. Москва) ул. никитинская, 52, т. 77-87-49
ОАО «нОМОС-БАнК» (г. Москва) Алтайский пер., 22, т. 39-55-77 
АКБ «нРБанк» (ОАО) (г.Москва) ул. 20-летия Октября, 90а, т. 71-21-80
ЗАО «ПВ-Банк» (г. Ульяновск) Московский пр-т, 4, т. 91-15-11
ООО КБ «РОСПРОМБАнК» (г.Москва) ул.45 Стрелковой дивизии, 129,  

т. 46-41-58
АБ «РОССИЯ» ОАО (г. Санкт-Петербург) Красноармейский пер., 12а, 

т. 77-53-25,77-53-18
ОАО «Россельхозбанк» (г. Москва) пл. ленина, 12, т. 59-81-38
ЗАО «РУССТРОЙБАнК» (г.Москва) ул.К.Маркса, 70а,  

т. 39-07-81, 39-07-82
ЗАО «Банк Русский Стандарт» (г.Москва) проспект Труда, д.65, т.20-48-60
АК Сберегательный банк РФ (г. Москва) ул.9 января, 28, т. 60-95-00
КБ «СДМ-Банк» (ОАО) (г. Москва) ул. никитинская, 49, т. 77-14-27
ОАО АКБ «Связь-Банк» (г. Москва) ул. Плехановская, 31, т. 59-35-07
АКБ «ТРАнСКАПИТАл-
БАнК» (ЗАО) (г. Москва)

ул. Красноармейская, 
21-а, т. 39-52-10 (11)

ЗАО КБ «Траст Капитал Банк» (г. Москва) ул. Красноармейская, 
52«Б», т. 96-99-55

ОАО «ТрансКредитБанк» (г. Москва) ул. Платонова, д. 4 ,т. 52-14-42
ОАО «Углеметбанк» (г. Междуреченск) ул. Челюскинцев, 80,  

т. 77-61-86, 77-12-67
ОАО «Уральский банк реконструк-
ции и развития» (г. Екатеринбург)

ул.никитинская, д. 21, т.59-95-27

КБ «ЮнИАСТРУМ БАнК» (ООО) (г. Москва) ул. никитинская, 42, т. 39-72-26
 ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОлГА» ул. Кольцовская, 44, т. 62-24-24
ООО КБ «ИнВЕСТИЦИОн-
нЫЙ СОЮЗ» (г. Москва)

ул. Станкевича, д.7, т. 22-73-97

ООО КБ «ИнТЕРКОММЕРЦ» (г. Москва) ул.9 Января, д.43, т. 77-53-00
ЗАО «КБ ОТКРЫТИЕ» (г. Москва) ул. Кольцовская, д. 76, т. 61-11-72
 ЗАО КБ «СибКупБанк» (г. г.Омск) ул. Театральная, 32, т. 33-02-25
ОАО Банк «Возрождение» (г. Москва) ул. 20-летия Октября, д.90а,  

т. 77-44-62
ОАО БАнК «РОСТ» (г. Москва) ул. Куцыгина, д.32,
Операционные офисы
Филиал ОАО национальный банк 
«ТРАСТ» (г. липецк) — 2 офиса

г.Воронеж, ул. Кирова, 4,т. 72-70-51
г. липецк, ул. Трудовые резер-
вы, д. 77, кв.2, т. (47391) 4-96-39

ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк» (г. Москва) — 7 офисов

пр-т Революции, 54; ул. Ге-
нерала лизюкова, 66а; ул. 
Ю.Янониса, 1; ул. Плеханов-
ская, 54; Московский пр-т, 82

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

ул. Кирова, 4, т. 61-12-97

ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА 
БАнК» (г.Москва) — 2 офиса

ул. Плехановская, 48, т. 61-86-91
Рамонский р-н, п. Солнечный, ул. 
Парковая, д. 3 т. 61-86-95, 61-86-96

Филиал ОАО «нордеа Банк» 
(г.Старый Оскол)

ул. никитинская, 6а, т. 35-53-84

ОАО «Восточный экспресс банк» 
(г.Москва)- 17 офисов

ул. Владимира невского, 47; 
ул.Кольцовская, 6; ул.Генерала лизю-
кова, д.38, ул. Брусилова, 3, ул. Сво-
боды, 75, г.лиски, г.Острогожск

ЗАО «Банк Русский Стан-
дарт» (г.Москва)- 2 офиса

ленинский пр-т, д.143,
ул. Владимира невского, 15

КБ «лОКО-Банк» (ЗАО) (г. Москва) ул. Плехановская, 18, т. 96-99-96
КБ «Курский промышлен-
ный банк» (ОАО) — 2 офиса

ул. Вл. невского, 48, т. 35-15-10, 
ул. Пушкинская, 2б, т. 77-00-18 

ОАО «АльФА-БАнК» (г. Москва) пр. Революции, 38, т. 51-23-00
ООО ИКБ «Совкомбанк» (г. Кострома) ул. Пушкинская, д. 7, т. 61-15-11
ОАО «Балтийский инвестицион-
ный банк» (г. Санкт-Петербург)

ул. Кирова, д. 22 т. 61-13-71, 63-12-72

ООО КБ «Адмиралтейский» (г. Москва) ул. Ворошилова, 50, т. 63-96-37, 63-26-80
ОАО АКБ «АВАнГАРД» (г. Москва) ул. Фридриха Энгель-

са, 18, т. 55-25-75
ООО КБ «национальный 
Стандарт» (г. Москва)

ул.60 Армии, д.27, т. 69-54-72

Филиал ОАО «АВТОВАЗБАнК» (г. Москва) ул. Комиссаржевской, д. 
5, пом.1-7,т. 616-330

ОАО «Орловский социаль-
ный банк» (г. Орел)

ул.Пушкинская, д. 1, тел. 55-11-08

ЗАО КБ «Банк Сосьете Жене-
раль Восток» (г.Москва)

ул.Пушкинская, д. 1, тел. 61-99-39

АКБ «ЗОлОСТБАнК» (ЗАО) (г. Москва) ул. Фридриха Энгельса, д. 25б,  
т. 69-75-21

Данные на 28.06.2011 года Адрес и телефон в г. Воронеж
ООО «МОСКОВСКИЙ ОБ-
лАСТнОЙ БАнК» (г. Москва)

ул.60-й Армии, 27, т. 61-45-25

ЗАО «Райффайзенбанк» (г. Москва) ул. Свободы, 14, т. 619-619
ОАО АКБ «Инвестбанк» 
(г.Калининград)- 2 офиса

ул. Плехановская, д. 13,  
ул.Мира, д. 1

АКБ «Московский Банк Реконструк-
ции и Развития» (ОАО) (г. Москва)

ул. Кольцовская, д. 17

ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 
(г. Москва) — 2 офиса

ул.Мира, д. 1

ОАО АКБ «РОСБАнК» (г. 
Москва) — 3 офиса

Пр-т Революции, д.37, 
ул.Карла Маркса, д.68, 
ул.ленинградская, д.2

КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) (г. Москва) ул.Кирова, д.8
ОАО «АБ Финансс» пл. ленина, 3, т. 77-44-34
АКБ «ЕВРОФИнАнС МОС-
нАРБАнК» (г. Москва)

ул. Карла Маркса, д. 56, т.55-88-55

ОАО «СКБ-банк» (г. Екатеринбург) ул.Пушкинская, д. 7
ОАО «Русь-Банк» (г. Москва) — 4 офиса ул. Комиссаржевской, д.15,  

т. 39-76-46
ОАО «СМП Банк» (г. Москва) ул.Южно-Моравская, д.22
ООО «Мой Банк» (г. Москва) — 2 офиса пр-т Революции, 49, т. 53-07-45
ЗАО «Связной Банк» (г. Москва) ул. 20-летия Октября, д.90 а
КБ «Акрополь» ЗАО (г. Москва) ул. Промышленная, 4, т. 78-16-19
ЗАО МКБ «Москомприват-
банк» (г. Москва) — 9 офиса

ул.Олеко Дундича, д. 17,  
ул. Владимира невского, д.13,  
ул. Станкевича, д. 40

ОАО «АБ «ПУШКИнО» 
(г. Москва) — 3 офиса

ул.Мира, д. 1,  
Московский проспект, д. 129/1

ОАО «Промсвязьбанк» (г. Мо-
сква) — 3 офиса

ул.20 лет Октября, 78, т. 78-28-99

Филиалы небанковских КО других регионов
нКО «ИнКАХРАн» (ОАО) (г.Москва) ул. ленинградская, 2, т. 26-23-72
Представительства 
ЗАО Банк «нФК» (г. Москва) ул. Свободы, 73, т. 51-94-05, 51-94-06
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАнК» (г. Москва) ул. Плехановская, 48, т. 61-86-92
ООО КБ «БФГ-Кредит» (г.Москва) ул. никитинская, д. 42, к. 408, т. 29-25-56
ЗАО «БнП ПАРИБА Банк» (г.Москва) ул. Свободы, 14, т. 69-72-94
ОАО «БКС — Инвестицион-
ный Банк» (г.новосибирск)

ул. 20 лет ВлКСМ, 55, т. 39-93-01

ОАО АКБ «АВАнГАРД» (г.Москва) ул. Фридриха Энгельса, 18, т. 53-25-60
ОАО «Русь-Банк» (г. Москва) ул. Комиссаржевской, д.15,  

т. 39-76-46
Кредитно-кассовые офисы
ОАО «ОТП Банк» (г. Москва) — 2 ККО ул. Свободы, 73, т. 20-55-90
ООО «Русфинанс Банк» 
(г. Москва) — 3 ККО

ул. Героев Красной Ар-
мии, 7, т. 39-94-37,
ул. Кардашова, 2 , т. 39-58-55
г. Россошь, площадь Октябрь-
ская, д. 22, т. (47396) 222-65

ЗАО «ФОРУС-Банк» (г. ниж-
ний новгород) — 5 ККО 

г. Воронеж, г. Борисоглебск, г. 
Калач, г. лиски, г. Россошь

ОАО «АльФА-БАнК» (г. Мо-
сква) — 2 ККО

пр. Революции, 38, т. 53-99-75,
ул. Плехановская, 45, т. 96-92-14

ОАО АКБ «АВАнГАРД» 
(г.Москва) — 4 ККО

ул. Героев Сибиряков, 65а,
ленинский пр-т, 156-б,
ул. Генерала лизюкова, 44б,
т. 55-25-75

ОАО национальный банк 
«ТРАСТ» (г. Москва)

ул. Красноармейская, д. 54

ООО КБ «Ренессанс Капи-
тал» (г. Москва) — 2

ул. никитинская, 27, т. 61-03-95
пр. Революции, 26/28 т. 20-49-81

ЗАО АКБ «Форштадт» (г. Оренбург) ул. Станкевича, д. 3, т. 39-54-91
 ЗАО РП СВМБ (г.Самара) ул. Владимира невского, 13,  

т. 60-64-97
ОАО КБ «Пойдем!» 
(г.новосибирск) — 2 ККО

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

Операционные кассы банка другого региона, не представлен-
ного в области иными структурными подразделениями
ОАО КБ «ЮнИСТРИМ» (г. Мо-
сква) — 2 операционные кассы

Московский пр-т, 42в; бульвар По-
беды, 38; ул. Переверткина, 7 

Привлеченные банками средства клиентов, 
зарегистрированных в Воронежской области

Привлеченные средства,
млн. рублей

1.01.2011 1.06.2011
к 1.01.11

%
Удельный 
вес, в %

Всего привлеченных 
средств клиентов, в т.ч.

172 295,6 175 339,6 101,8 100

депозиты юридических лиц 17 901,1 21 972,0 122,7 12,5
вклады физических лиц 123 149,0 127 792,8 103,8 72,9

Задолженность по предоставленным банками кредитам 
заемщикам, зарегистрированным в Воронежской области

Задолженность  
по кредитам, млн. рублей

1.01.2011 1.06.2011
к 1.01.11

%
Удельный 
вес, в %

Всего задолженность 
по кредитам, в т.ч.

175 408,2 200 169,8 114,1 100

кредитам юридическим лицам 
и индивидуальным предпр.

133 396,4 153 138,2 114,8 76,5 

из них: кредитам индивиду-
альным предпринимателям

8 230,1 9 522,7 115,7 4,8

кредитам физическим лицам 42 011,7 47 031,7 111,9 23,5

Банк России информирует (http://www.cbr.ru)
С 3 мая 2011 года ставка рефинансирования Банка России составля-

ет 8,25% годовых.
Показатели 28.06.11 01.06.11 01.01.11

Процентные ставки
Ставка рефинансирования, % годовых 8,25 8,25 7,75
Ставки Банка России по привлечению рублевых депозитов, % годовых
Tom-next, Spot/next, Call Deposit 3,5 3,5 2,75
1 week, Spot/week 3,5 3,5 3,0
Ставка Банка России по кредиту «overnight», % годовых
Ставка Банка России по кредиту 
«overnight», % годовых

8,25 8,5 7,75

Фиксированные ставки по ломбардным кредитам Банка России,  
% годовых
на 1 день 6,75 6,75 6,75

Деятельность банков в Воронежской области
Май-июнь 2011 г.

Занимательная 
ботаника, 
или Кое-что о долларе
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ООО «Волоконовский завод 
строительных материалов» 

реализует кирпич 
керамический (самовывоз). 

Обращаться по адресу:
309650, Белгородская обл., 
пгт Волоконовка, ул. Чехова, д. 95. 

Тел./факс 
8 (47235) 5-08-67, 
8-910-322-86-74.
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> Продаем для детских 
игровых площадок 
стеклопластиковые 
спуски (горки) 
крыши на грибки, 
сидения для качелей 
и каруселей, крыши 
двухскатные на башни

> Цены оптимальные

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

Тел.: (47247) 
7-77-09; 7-79-69

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

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  
и распространения

(473) 261-12-05, 
261-12-36

ЭКОТЕхНИКА научно-производственная фирма

насосы и насосы-дозаторы
cамовсасывающие герметичные перистальтические
Для перекачивания химически активных жидкостей с абразивными 
включениями, высоковязких и газожидкостных смесей

преобразователи частоты напряжения, пульты управле-
ния, системы контроля и защиты

Тел.: (985) 920-61-10, 920-61-12 Т./ф.: (495) 920-61-10, 920-61-12
e-mail: ecotechnica@nm.ru web: www.ecotechnica.ru

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

(863) 292-52-29; 220-97-29
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слесарь по ремонту автомобилей Z
сварщик Z
мастер отделочных работ Z
мастер общестроительных работ Z
мастер столярно-плотничных и паркетных работ Z
электромонтажник электрических  Z
сетей и электрооборудования
монтажник санитарно-технических,   Z
вентиляционных систем и оборудования
оператор связи, телеграфист Z
повар, кондитер Z

Мы научиМ профессии

профессиональное училище № 30 
(473) 268-66-31; 268-67-75; 268-02-06

обучение на бюджетной основе (бесплатно)
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