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новый гендиректор «Воронежавиа»
акционеры оао «Воронежавиа» на внеочередном 

собрании утвердили досрочное прекращение полно-
мочий гендиректора александра Немкина и назначи-
ли нового руководителя — Дениса Фурманова, кото-
рый ранее занимал должность заместителя и с октя-
бря исполнял обязанности руководителя.

Напомним, что об уходе александра Немкина стало 
известно в конце октября, когда он написал заявление на 
увольнение. Господин Немкин был назначен на должность 
гендиректора «Воронежавиа» всего год назад — в сентябре 
2010 года. Ранее он возглавлял липецкий и белгородский 
аэропорты и участвовал в проекте по развитию интермо-
дального транспортного узла в Липецке. Решение об ухо-
де александра Немкина с поста гендиректора могло быть 
связано с проблемами выплаты заработной платы.

Так, в конце сентября Воронежская транспортная 
прокуратура выявила в «Воронежавиа» задолженность 
по зарплате за июль-август на сумму около 4 млн ру-
блей. Скандал по поводу задолженности по заработной 
плате разгорался и в марте. К конфликту вскоре под-
ключились СМИ, а затем и губернатор алексей Гор-
деев. В результате конфликт был разрешен.

основным активом «Воронежавиа» является меж-
дународный аэропорт «Воронеж». 51% акций «Воро-
нежавиа» контролирует воронежская авиакомпания 
«Полет».

Запуск мясоперерабатывающего 
завода перенесен

Запуск мясоперерабатывающего завода Talex Group 
в Воронежской области в очередной раз перенесен и 
состоится лишь в 2012 году. К строительству завода 
компания приступила в августе 2009 года. объем ин-
вестиций в проект составляет порядка 1,4 млрд рублей. 
основными поставщиками сырья для завода должны 
стать, главным образом, свиноводческие комплексы 
региона. основным кредитором строительства пред-
приятия стал Цчб Сбербанка России, предоставивший 
холдингу заем в 640 млн рублей. Проектная мощность 
комплекса — 70 тыс. тонн в год, или 120 голов свиней 
в час, 20 голов КРС и 50 голов овец. При двухсменной 
работе производительность составит 550 тыс. голов в 
год. Предполагается, что 8-12 тыс. тонн живого мате-
риала ежегодно смогут поставлять на завод животно-
водческие хозяйства Верхнехавского района.

отметим, что изначально запуск планировался на 
ноябрь 2010 года, однако вследствие зимних холодов 
и аномальной летней жары и пожаров якобы произо-
шел срыв поставок некоторых строительных матери-
алов. В результате начало работы завода было перене-
сено на май-июнь 2011 года, затем руководство ком-
пании пообещало запустить завод максимум в июле, 
а потом — в сентябре-октябре, затем — в конце ноя-
бря и теперь — лишь в следующем году.

Группа Talex создана в 1991 году. основной профиль 
деятельности — поставка свежемороженой рыбы и море-
продуктов. В собственности группы — складские терми-
налы, офисная недвижимость. Среди ее инвестпроектов 
— строительство свинокомплекса в Ярославской обла-
сти, участие в ряде проектов в Воронежской области, раз-
витие в 2007-2012 годах сети супермаркетов в России.

IBG увеличила уставный капитал
IBG увеличила уставный капитал с 481 млн до 502 

млн рублей. 14 ноября 2011 года зарегистрирована но-
вая редакция Устава с учетом соответствующих изме-
нений. очередной вклад в уставный капитал увели-
чил финансовую устойчивость и надежность компа-
нии для клиентов и партнеров по бизнесу. Рост устав-
ного капитала подтвердил намерение IBG развивать-
ся и реализовывать новые проекты в различных сег-
ментах страхового рынка.

IBG (Зао «Страховая бизнес Группа») работает 
на рынке более 14 лет. Компания осуществляет пол-
ный спектр страховых услуг — страхование имуще-
ства, ответственности, личное страхование. Компания 
— действительный член Всероссийского союза Стра-
ховщиков, Российского союза автостраховщиков, На-
ционального союза агростраховщиков, Союза маши-
ностроителей России, Российской ассоциации авиа-
ционных и космических страховщиков. IBG — триж-
ды лауреат общественной премии в области страхова-
ния «Золотая Саламандра» как лучшая региональная 
компания. В 2009 и 2010 годах компания стала побе-
дителем Национальной общественной премии транс-
портной отрасли России «Золотая Колесница» в но-
минации «Лучшая российская организация страхова-
ния предприятий транспортной отрасли».

региональное объединение работодателей «Совет 
промышленников  и  предпринимателей Воро-
нежской области» поздравляет коллектив оао 
«Борисоглебский ордена Трудового Красного 
Знамени завод химического машиностроения» 
с 142-летием со дня основания предприятия.

За свою историю оао «борхиммаш» удалось до-
биться впечатляющих результатов, и сегодня это — 

динамичная современная организация, которая занимает 
одно из ведущих мест среди предприятий своей отрасли, 
лидирующие позиции в борисоглебском муниципаль-
ном районе и выпускает конкурентоспособное, надежное 
оборудование, успешно работающее на многих предпри-
ятиях химической и нефтегазовой отраслей.

Высокий профессиональный и интеллектуальный 
уровень работников, их опыт и трудолюбие внушают 
уверенность, что оао «борхиммаш будет повышать за-
ложенный потенциал и подниматься на новые уровни 
развития.

Желаем коллективу оао «борхиммаш» упорства и 
настойчивости в достижении намеченных целей, надеж-
ных партнеров и новых перспектив в работе.

Здоровья, благополучия и успехов всем работни-
кам предприятия!

Президент регионального объединения работодателей 
«Совет промышленников и предпринимателей  

Воронежской области»  
александр анДрееВ

24  ноября  губернатор  алексей 
Гордеев  посетил Лискинский 
муниципальный  район,  где 
принял  участие  в  открытии 
животноводческого  комплек-
са  по  производству молока  и 
мяса  крупного  рогатого  скота 
и  побывал на  промышленном 
предприятии  Зао «Лискимон-
тажконструкция»,  реализую-
щем крупный инвестиционный 
проект.

В данный момент в селе Залуж-
ное ооо «ЭкоНиваагро» запу-

стило только один из четырех коров-
ников. Всего же животноводческий 
комплекс будет включать в себя че-
тыре коровника общей вместимостью 
1800 коров, а также молочный блок с 
доильной установкой «Карусель» на 
50 мест, родильное отделение на 100 
голов и площадку доращивания мо-
лодняка на 1500 голов. Первая пар-
тия привезенных из америки нете-
лей голштино-фризской породы со-

ставляет 1285 голов. Выход на пол-
ную проектную мощность планирует-
ся в четвертом квартале будущего го-
да. Новое хозяйство обеспечит созда-
ние более 50-ти рабочих мест.

На Зао «Лискимонтажконструк-
ция» генеральный директор предпри-
ятия Николай белоконев продемон-
стрировал алексею Гордееву выстав-

ку изделий завода и показал цех де-
талей трубопроводов и узлов для 
энергетических и атомных устано-
вок. Зао «Лискимонтажконструк-
ция» активно развивает новые тех-
нологии и модернизирует производ-
ство. За последние три года на эти 
цели было направлено свыше одно-
го миллиарда рублей. В частности, се-
годня здесь реализуется инвестици-
онный проект «Строительство цеха 
по производству деталей, узлов и сбо-
рочных единиц трубопроводов энер-
гетических установок для тепловых и 
атомных электростанций». Планиру-
ется применение современной техно-
логии производства соединительных 
деталей методом гидроформовки. 
Присутствующим был представлен 
уникальный пресс мощностью 20 ты-
сяч тонн, не имеющий аналогов в Рос-
сии. его ввод в эксплуатацию позво-
лит увеличить производительность в 
3-5 раз, значительно улучшить каче-
ство изделий, а также исключить из 
технологического процесса свароч-

ную операцию, что существенно уве-
личивает надежность деталей. Запуск 
данного оборудования позволит заво-
ду отказаться от закупок труб у дру-
гих производителей и перейти к из-
готовлению отводов и тройников из 
трубных заготовок собственного про-
изводства. Срок осуществления про-
екта — полтора года. В ходе его реа-
лизации будет создано около 270 но-
вых рабочих мест.

алексей Гордеев признался, что 
увиденное его по-настоящему впе-
чатлило:

— отрадно знать, что в нашей об-
ласти существует такое суперсовре-
менное промышленное производство. 
особенно важно, что оно способно 
обеспечить большое количество лю-
дей рабочими местами и достойной 
заработной платой. Находясь в Ли-
скинском районе, хочу в очередной 
раз подчеркнуть мысль: проблемы 
есть везде, но если все: власть, про-
мышленность, бюджетная сфера — 
работают, можно делать жизнь до-
стойной и строить серьезные перспек-
тивные планы. Здесь это реализуется 
по всем направлениям. Лискинский 
район является хорошим примером 
того, как нужно развивать экономи-
ку и социальную политику, — поды-
тожил губернатор.

оао «мрСК центра» увеличило 
прибыль почти в полтора раза

Выручка оао «МРСК Центра» по итогам работы в 
январе-сентябре составила 50,3 млрд рублей (за аналогич-
ный период прошлого года этот показатель составлял 43,3 
млрд рублей). При этом чистая прибыль холдинга вырос-
ла почти в полтора раза — с 3,8 млрд рублей (за три квар-
тала 2010 года) до 5,6 млрд (в 2011 году). Рост чистой при-
были в компании связывают с ростом выручки от переда-
чи электроэнергии на 15,4%. Это, в свою очередь, обуслов-
лено увеличением на 1,9% объема реализации электроэ-
нергии потребителям и среднего тарифа на 13,2%.

оао «МРСК Центра» зарегистрировано в 2004 го-
ду. акционерный капитал составляет 4,221 млрд рублей 
и разделен на 42,217 млрд обыкновенных именных ак-
ций. Крупнейшим акционером является оао «Хол-
динг МРСК» (доля 50,23% от уставного капитала). 
Другие крупные акционеры — Jamica Limited (15,9% 
), The Bank of New York Mellon (7,01% ). около 30% ак-
ций «МРСК Центра» являются free-float. В состав оао 
«МРСК Центра» входят 11 филиалов: «белгородэнер-
го», «Воронежэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнер-
го», «орелэнерго», «Тамбовэнерго» и другие.

«офС Связьстрой-1 ВоКК» разместится 
в индустриальном парке «масловский»

чиновники воронежского облправительства предло-
жили Зао «оФС Связьстрой-1 ВоКК» реализовать в 
Масловском индустриальном парке проект по расшире-
нию мощностей. о планах по расширению гендиректор 
Зао Владислав Калашников заявил на заседании в обл-
правительстве. По его словам, спрос на оптоволоконный 
кабель растет, в связи с этим появляется потребность в 
увеличении его производства вдвое. одним из вариантов 
размещения завода, как считают в облправительстве, мо-
жет стать участок в ИП «Масловский». В качестве другого 
варианта рассматривается действующая площадка Зао.

В настоящее время предприятие производит около 20 
тыс. км оптоволоконных кабелей в год. Сейчас предприя-
тие занимает участок в 11,65 тыс. кв. м (Воронеж, ул. Жем-
чужная). Площадь производственного здания составляет 
5 тыс. кв. м, вспомогательных помещений — 547 кв. м.

В результате реализации проекта «оФС Связьстрой-1 
ВоКК» надеется довести свою долю на рынке до 14-16%. 
Реализация проекта намечена на 2012-2013 годы. Меж-
ду тем заседание совета директоров предприятия, на ко-
торое будет вынесен вопрос о размещении предприятия, 
запланировано на начало 2012 года.

Зао «оФС Связьстрой-1 ВоКК» зарегистриро-
вано в 1999 году. Занимается производством изолиро-
ванных проводов и кабелей. По данным Иа «КредИн-
форм», 51% акций принадлежат американской OFS 
Brightwave LLC, 49% — оао «Стройсвязь-1». обо-
рот компании в 2010 году составил 586 млн рублей, 
чистая прибыль — 15,2 млн рублей.

инвестиции в основной капитал растут
По итогам девяти месяцев 2011 года инвестиции в 

основной капитал Воронежской области составили 86,5 
млрд рублей, что на 8,9% превышает уровень 2010 го-
да, сообщает Воронежстат. По данным ведомства, око-
ло 41% всех инвестиций было направлено на приобре-
тение машин, оборудования и транспортных средств. 
еще 41% пришелся на строительство зданий и соору-
жений и 17% — на строительство жилья. основными 
источниками финансирования инвестиций предпри-
ятий и организаций — на 72% — стали привлеченные 
средства. более 28% составили собственные средства 
компаний. Рост инвестиционной ответственности был 
зафиксирован в сельском хозяйстве (1,8 раза), добы-
че полезных ископаемых (1,9 раза), химическом про-
изводстве (1,5 раза), металлургическом производстве 
(5.1 раза), оптовой и розничной торговле (36,5%). При 
этом сократился поток инвестиций в обрабатывающие 
производства (11,1%), производство пищевых продук-
тов (27,3%), строительство (38,8%), гостиничный и ре-
сторанный бизнес (46,1%). общий объем иностранных 
инвестиций в экономику Воронежской области за де-
вять месяцев составил 669 млн долларов. Это в 3,5 раза 
превысило уровень января-сентября 2010 года.

«Достойный пример 
развития экономики 
и социальной политики»

СПРАВкА. ЗАО «Лиски-
монтажконструкция» бо-
лее 50 лет специализиру-
ется на производстве де-
талей для технологиче-
ских трубопроводов неф-
ти, газа, пара и горячей 
воды. Продукция пред-
приятия широко применя-
ется компаниями нефте-
газового и нефтехимиче-
ского комплекса при стро-
ительстве магистральных 
трубопроводов, обустрой-
стве месторождений, для 
технологических и про-
мысловых трубопроводов. 
Предприятие производит 
продукцию для проектов, 
которые имеют стратеги-
ческое значение для стра-
ны: ВСТО, Южный поток и 
других, а также является 
постоянным поставщиком 
компаний ОАО Ак «Транс-
нефть» и ОАО «Газпром». 

С 9 по 15 декабря делегация из Во-
ронежской области будет обсуж-
дать вопросы сотрудничества и 
совместного бизнеса с финнами. 

Наши представители посетят ре-
гион Северная Карелия Фин-

ляндской республики, где встретятся с 
представителями бизнеса Финляндии 
и других скандинавских стран. Целью 
данного визита является установле-
ние взаимовыгодных контактов.

В ходе встреч планируется про-
работать вопросы сотрудничества в 

различных сферах и выделить те на-
правления, по которым будет про-
водиться дальнейшая работа. Также 
будет обсуждаться создание рабочей 
группы для координации взаимодей-
ствия, разработка вариантов совмест-
ных проектов и возможность откры-
тия представительства нашего регио-
на. По итогам переговоров планиру-
ется подписать соответсвующие до-
кументы о намерениях. В составе де-
легации примут участие представи-
тели Торгово-промышленной палаты 
Воронежской области, Регионально-

го объединения работодателей «Со-
вет промышленников и предприни-
мателей», Департамента экономиче-
ского развития области, предприни-
мательского сообщетсва, промышлен-
ных предприятий и вузов.

В  декабре  2011  заканчивается 
работа  экспертной  комиссии 
и  подводятся  итоги  конкурса 
«КУБоК инноВациЙ». Впер-
вые департамент промышлен-
ности, транспорта и инноваций 
Воронежской области проводит 
межвузовский конкурс иннова-
ционных проектов. 

Основной целью проводимого 
мероприятия является содей-

ствие экономическому развитию пу-
тем стимулирования целенаправлен-
ной инновационной работы вузов Во-
ронежской области по разработке ин-
новационных проектов и продукции 
для коммерциализации и освоения 
предприятиями обрабатывающих от-
раслей промышленности, а также по-
вышения мотивации и создания усло-
вий для продвижения лучших иннова-
ционных разработок, выявления лиде-
ров предпринимательской активности 
среди студентов, аспирантов и моло-
дых ученых в инновационной сфере.

Департамент промышленности, 
транспорта и инноваций Воронеж-
ской области ставит перед собой за-
дачу отобрать наиболее значимые 
научно-технические разработки и сти-
мулировать их внедрение в производ-

ство. В ходе конкурса проводится ана-
лиз и оценка инновационного потен-
циала вузов по наличию, новизне, тех-
ническому уровню и готовности ин-
новационных проектов для практи-
ческой реализации в экономике. Кон-
курс проходит в рамках реализации 
долгосрочной областной целевой про-
граммы «Развитие инновационной де-
ятельности в Воронежской области на 
2011–2015 годы», утвержденной по-
становлением правительства Воро-
нежской области. По итогам «КУб-
Ка ИННоВаЦИЙ» призеры полу-
чат гранты: 1-е место — 300 тыс. ру-
блей, 2-е — 200 тыс., 3-е — 150 тыс. Так-
же будет определяться вуз-победитель 
(комиссия сложит все баллы, получен-
ные за проекты, и поделит их на коли-
чество заявок от университета). Пред-
ставителю вуза на церемонии награж-
дения вручат символ конкурса — пере-
ходящий «Кубок инноваций».

n  ПоЗДраВЛяем!  n

Ежегодный межвузовский конкурс 
инновационных проектов

Деловой визит в Финляндию

информацию подготовила наталья анищенКо

Всем! Всем! Всем!
Напоминаем, что подписка на 2012 год на газету  
«Промышленные вести» заканчивается в декабре 2011 года.

«Промышленные вести» — это интересно, 
познавательно и полезно. Спешите быть с нами!

Подписаться можно в редакции по адресу: Никитинская, д. 49, 8 этаж.
Справки по телефонам: (473) 261-12-05, 261-12-36.

«Промышленные вести» —  
надежный партнер Вашего бизнеса
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n  информация  n

изменился совет директоров 
Семилукского огнеупорного завода

акционеры оао «Семилукский огнеупорный завод» 
(СоЗ) обновили состав совета директоров, исключив из 
него в том числе бывшего гендиректора Сергея черев-
кова. В составе руководящего органа предприятия оста-
лись зампред облправительства Дмитрий Марков, дру-
гие представители региональной администрации: Вадим 
Дмитриев, Игорь бригадин, Илья Иванов, а также депу-
тат Воронежской облдумы — гендиректор СоЗ Павел 
Гончаров. чиновника Ивана Шерстяных из департамента 
промышленности, транспорта связи и инноваций из со-
вета директоров исключили. Вместо него акционеры из-
брали в совет нового главу администрации Семилукского 
района Владимира Кобяшева. Сергея черевкова заменил 
представитель облправительства Сергей Соколов.

Напомним, что Павел Гончаров возглавил предприя-
тие в начале сентября после увольнения Сергея черевко-
ва. По официальной версии, отставка господина черев-
кова связана с его «ошибками в управлении». В частно-
сти, экс-глава завода направлял оборотные средства на 
погашение долгов перед коммерческими структурами, 
что противоречило решению собственников завода.

Примечательно, что в настоящее время Сергей че-
ревков, который претендовал на роль инвестора пред-
приятия, пытается взыскать с СоЗа 32,5 тыс. рублей 
как вознаграждение за исполнение обязанностей члена 
совета директоров из расчета 5,4 тыс. рублей за каждый 
из шести месяцев участия в руководящем органе. еще 
один бывший сотрудник предприятия — экс-директор 
по материально-техническому снабжению александр 
Зубков — подал в Семилукский райсуд иск о взыска-
нии 98,3 тыс. рублей «компенсации за время вынуж-
денного прогула в связи с задержкой выдачи трудо-
вой книжки». В том числе свои моральные страдания 
господин Зубков оценил в 10 тыс. рублей.

Напомним, что в середине марта менеджмент Семи-
лукского огнеупорного завода по распоряжению губерна-
тора наконец определился с инвестором. Им стало ооо 
«Холди Групп» депутата Воронежской облдумы Пав-
ла Гончарова. С того момента на предприятии сменил-
ся гендиректор, а также был избран новый совет дирек-
торов. Ранее, с начала декабря 2009 года, завод находил-
ся в собственности правительства области (речь идет о 
75% плюс одна акций оао «Семилукский огнеупорный 
завод» и 100% долей ооо «Семилукские огнеупоры»). 
Правительство планировало «подлечить» предприятие, 
а затем передать его в надежные руки, однако за время 
управления предприятием областными властями завод 
так и не вышел на безубыточность. После прихода инве-
стора СоЗ в июне вышел на безубыточность.

Семилукский огнеупорный завод был построен на ба-
зе Латненского месторождения огнеупорных глин в 1931 
году. С 1993 года — оао «Семилукский огнеупорный за-
вод». Специализируется на выпуске огнеупорных мате-
риалов для металлургической, машиностроительной, сте-
кольной и сахарной промышленности. В настоящее вре-
мя в составе предприятия — 5 основных цехов по произ-
водству огнеупорных материалов широкого назначения и 
2 специализированных участка, производящих широкий 
спектр шамотов, мертелей, огнеупорных заполнителей.

Бюджет исполнен с профицитом
Доходы бюджета Воронежской области за десять ме-

сяцев 2011 года исполнены в объеме 48,6 млрд рублей, 
расходы — 42,79 млрд рублей. Профицит, таким обра-
зом, составил 5,6 млрд рублей. Собственные доходы об-
ластной казны в январе-октябре составили 29,6 млрд ру-
блей. В том числе 9,4 млрд рублей — поступление налога 
на прибыль организаций, 8,7 млрд рублей — поступле-
ние налога на доходы физлиц. Налоги на товары при-
несли казне еще 4,6 млрд рублей. Доходы от оказания 
платных услуг составили 1,085 млрд рублей, доходы от 
пользования государственным и муниципальным иму-
ществом — 235 млн рублей. безвозмездные поступле-
ния из федерального бюджета за десять месяцев оце-
ниваются в 18,8 млрд рублей. Расходная часть бюдже-
та в январе-октябре составила 42,799 млрд рублей. Так, 
на решение общегосударственных вопросов власти по-
тратили 2,348 млрд рублей, на национальную безопас-
ность — 1,607 млрд рублей, национальную экономику 
— 6,888 млрд рублей. Расходы на ЖКХ составили 2,698 
млрд рублей, культуру — 1,419 млрд рублей. Наибо-
лее затратными между тем оказались здравоохранение 
(8,082 млрд рублей) и социальная политика (8,7 млрд 
рублей). обслуживание госдолга обошлось бюджету в 
92 млн рублей. Профицит бюджета за десять месяцев 
составил 5,665 млрд рублей. Между тем по итогам года 
прогнозирован дефицит в 4,572 млрд рублей.

24 ноября во Дворце  творче-
ства детей и молодежи со-
стоялось открытие форума 
молодых предпринимателей 
Воронежской области. орга-
низаторами проекта высту-
пили департамент по разви-
тию предпринимательства 
и  потребительского  рын-
ка Воронежской  области, 
Торгово-промышленная па-
лата Воронежской области 
при поддержке федераль-
ного  агентства  по  делам 
молодежи и министерства 
экономического  развития 
рф. Как начать свой бизнес? 
Какие документы необходи-
мо оформить? Как написать 
бизнес-план? и  это  лишь 
малая часть  тех вопросов, 
которые  обсуждались  на 
семинарах и круглых столах 
в рамках форума.

В Воронежской области су-
ществует 80 тысяч субъек-

тов малого бизнеса, которые при-
носят прибыль в бюджет, на их 
долю приходится 20% валового 
продукта области. И с каждым 
днем малые и средние предпри-
ятия наращивают обороты.

— Сегодня малое предпри-
нимательство является одной из 
наиболее динамично развиваю-
щихся сфер экономики, — отме-
тила Ирина Кокорева, руководи-
тель департамента по развитию 
предпринимательства и потреби-
тельского рынка. — За последний 
год количество субъектов мало-
го бизнеса увеличилось на тыся-
чу. Поэтому сегодня нужно рас-
сказать молодым и активным лю-
дям, как создать свой бизнес и ка-
кую помощь в этом может ока-
зать государство.

Уже не первый год на слуху 
словосочетание «Молодежная 
политика», и ежегодно Прави-
тельство выделяет по полмил-
лиарда рублей на развитие мо-
лодежного предприниматель-
ства. Действительно, существу-
ют разные программы поддержки 
бизнесменов. Но, как оказалось, 
тем, кто хочет открыть собствен-
ный бизнес, часто не хватает ин-
формации, с чего начать и какую 
помощь можно получить от го-
сударства. В путанице законов, 
в огромном количестве контро-
лирующих органов сложно разо-

браться начинающим предпри-
нимателям. Им важно понять, 
в какие инстанции необходимо 
обратиться и какие документы 
оформить для открытия своего 
бизнеса.

— Приятно присутствовать 
на молодежном форуме, — го-
ворит руководитель Торгово-
промышленной палаты Воро-
нежской области Юрий Гонча-
ров. — Сейчас перед молодыми 
стоит проблема выбора: сделать 
ставку на надежность и стабиль-
ность корпораций или отважить-
ся на новый шаг — основать свой 
бизнес. Главное, не бояться!

Молодым и перспективным 
рассказали о программах под-
держки, которые сейчас действу-
ют. В рамках долгосрочной про-
граммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринима-

тельства в Воронежской области 
на 2011-2015 годы» есть так на-
зываемый «бизнес-старт». В нем 
три основных раздела — это фи-
нансирование, наставничество 
и обучение. По этой програм-
ме молодой предприниматель 
может получить займ на льгот-
ных условия и без обеспечения. 
огромным плюсом данной про-
граммы является второй пункт 
— это наставничество. Каждый 
молодой предприниматель полу-
чает возможность обратиться к 
более опытному товарищу за со-
ветом, а также наставник обязу-
ется при необходимости задей-
ствовать свои бизнес-связи для 
решения проблем подопечно-
го. Это уникальный пункт про-
граммы, который предлагается 
в Центрально-черноземном ре-
гионе впервые. И третья состав-

ляющая — бесплатное обучение. 
Молодому специалисту предла-
гаются на выбор различные се-
минары и круглые столы по ак-
туальным темам бизнеса.

Существуют также различ-
ные конкурсы и гранты. На-
пример, Государственный фонд 
поддержки малого предприни-
мательства Воронежской об-
ласти в этом году из 96 бизнес-
проектов отобрал 52 для помо-
щи в дальнейшем развитии. При 
этом большая часть отклоненных 
проектов не имели грамотно со-
ставленного бизнес-плана.

Форум смог ответить на мно-
гие актуальные вопросы, в том 
числе и по планированию бизне-
са. На семинарах были подробно 
описаны первые шаги и пробле-
мы, которые могут возникнуть. 
Серьезно обсуждались темы, свя-
занные с займами и кредитами, 
рисками, которые могут возник-
нуть при неправильном финан-
сировании.

В работе форума приняли 
участие ученые и изобретатели, 
аспиранты и студенты, молодые 
предприниматели и опытные 
бизнесмены. более 1000 чело-
век смогли посетить семинары и 
круглые столы, познакомиться с 
бизнес-идеями коллег, получив-
ших поддержку программы МбР. 
Также в рамках форума прошла 
«Ярмарка вакансий».

наталья анищенКо

23 ноября состоялось заседа-
ние  Совета  некоммерче-
ское  партнерство  «Союз 
строителей  Воронежской 
области» под руководством 
Вячеслава Бутырина.

На данном мероприятии бы-
ла организована презента-

ция инновационных разработок в 
области новых строительных ма-
териалов и технологий для сни-
жения себестоимости строитель-
но — монтажных работ. В ходе за-
седания выступило руководство 
предприятий: ооо «Виброно-
вация», оао «ВЗПП-Сборка», 
ооо «Лигнум», ооо «Модифи-
кация», ГоУ ВПо «ВГаСУ». В хо-
де заседания рассматривался спи-
сок инновационных разработок, 

признанных (в период с сентября 
2009 по июль 2011 годов) отрасле-
выми экспертными советами при 
Совете директоров промышлен-
ных предприятий Воронежа наи-
более перспективными в плане 
их трансформации в инвестици-
онные проекты, реализуемые в це-
лях создания продукции для нужд 
строительно-монтажного ком-
плекса Воронежской области.

На мероприятии рассматрива-
лись презентации по темам: «Соз-
дание опытного производства мо-
дифицированной древесины марки 
«Дестам» под руководством отца и 
сына Николая и Владимира Ша-
маевых (ооо «Модификация»); 
«Разработка и серийное производ-
ство блоков нагрева бетона» под 
руководством Виктора Гордиенко 

(оао «ВЗПП-Сборка»); «Внедре-
ние новой технологической систе-
мы свай» под руководством Вик-
тора ермоленко, Ивана Насоно-
ва, Игоря Суровцева (ГоУ ВПо 
«ВГаСУ»). Представители Сове-
та НП «Союз строителей Воро-
нежской области» признали дан-
ные проекты наиболее перспек-
тивными и подлежащими вклю-
чению в программу социально-
экономического развития город-
ского округа город Воронеж.

Инновационную разработку 
«Создание опытного производ-
ства модифицированной древе-
сины марки «Дестам» решили 
рекомендовать для дальнейшего 
продвижения, а также довести ин-
формацию о проекте до сведения 
оГУ «агентство по инновациям 
и развитию Воронежской обла-
сти» и оГУ «агентство по при-
влечению инвестиций» с предло-
жением оказать содействие ооо 
«Модификация» в поиске потен-
циальных инвесторов.

Инновационный проект «Раз-
работка и серийное производство 
блоков нагрева бетона» был при-
знан перспективным и направлен 
на рассмотрение и дальнейшее со-
действие в ГоУ «агентство по ин-
новациям и развитию Воронежской 
области». Участники совета пред-
ложили организации оао «ВЗПП-
Сборка» подготовить инвестици-
онный проект по созданию мелко-
серийного производства электрон-
ного блока прогрева бетона и выйти 

в правительство Воронежской об-
ласти с предложением о включении 
проекта в программу социально — 
экономического развития региона. 
Руководству данного проекта бы-
ло предложено вынести разработ-
ку на рассмотрение экспертного со-
вета по вопросам инновационной 
деятельности в области строитель-
ных материалов и технологий. Кро-
ме того, членам экспертного совета 
балашову Ю. С. (ВГТУ) и бормон-
тову е. Н. (ВГУ) поручили оказать 
оао «ВЗПП — сборка» помощь в 
подборе специалистов для участия 
в разработке инновационных про-
ектов по созданию энергосберега-
ющих технологий.

авторам проекта «Внедрение 
новой технологической системы 
вдавливания свай» было предло-
жено провести консультацию с ве-
дущими предприятиями машино-
строительного комплекса города о 
возможности их участия в произ-
водстве и поставке комплектую-

щих для указанной технологиче-
ской системы, а также рассмотреть 
вопрос о создании малого пред-
приятия с участием машиностро-
ительных предприятий, имеющих 
свободные производственные пло-
щади. члены совета рекомендова-
ли авторам данного проекта уде-
лить особое внимание подготовке 
(с учетом интереса, проявленного 
к разработке со стороны специали-
зированных строительных органи-
заций) бизнес-проекта по органи-
зации мелкосерийного производ-
ства технологической системы и 
представлением его в финансовые 
структуры для открытия финанси-
рования. было принято решение о 
включении данной инновацион-
ной разработки в перечень наибо-
лее перспективных к реализации, 
с доведением информации о ней до 
сведения Совета директоров про-
мышленных предприятий.

Виолетта ГорБиКоВа

Федеральная автомобильная 
дорога М-4 «Дон» в пределах 

Воронежской области имеет протя-
женность 317,5 км, в состав дороги 
входят 43 моста, 30 путепроводов, 7 
надземных пешеходных переходов. 
ежедневно по трассе проходит от 21 
тысячи до 96 тысяч автомобилей.

Работы по реконструкции участ-
ка, открывшегося с участием алек-
сея Гордеева и Игоря Левитина, на-
чались в октябре 2009 года и закон-
чились на 4 месяца раньше срока в 
ноябре 2011 года. Стоимость рекон-

струкции по контракту составила 10 
млрд 11 млн 642,091 тыс. руб.

алексей Гордеев отметил, что ввод 
в эксплуатацию данного участка по-
зволит увеличить скорость транспорт-
ного потока, уменьшить транспортно-
эксплуатационные затраты, снизить ко-
личество ДТП и даст дополнительный 
импульс социально-экономическому 
развитию региона. Гордеев назвал трас-
су «Дон» «дорогой жизни». По его мне-
нию, она будет служить не одно деся-
тилетие, обеспечивая скоростное и при 
этом безопасное движение. Кроме то-

го, наличие такой современной маги-
страли позволит совершенно другими 
темпами развивать экономику наше-
го региона: уже сейчас вдоль трассы 
развиваются промышленные и сель-
скохозяйственные предприятия, сфе-
ра услуг. алексей Гордеев поблагода-
рил Игоря Левитина за то, что все на-
меченные ими планы четко, по графи-
ку осуществляются. а также поблаго-
дарил всех проектировщиков, строите-
лей, которые буквально за два года пре-
вратили этот большой участок в совре-
менную трассу. Всем участникам про-
екта он пожелал сохранить эти темпы, 
и тогда через два года все дороги Во-
ронежской области будут соответство-
вать европейскому уровню.

В то же время Игорь Левитин по-
благодарил руководство региона за по-

мощь, оказанную при строительстве 
дороги, и поздравил Воронежскую об-
ласть с тем, что сегодня сдан такой со-
временный автомобильный маршрут.

Затем министр и губернатор про-
инспектировали ход работ по рекон-
струкции автомобильной дороги М-4 
«Дон» на участке обхода города Воро-
нежа (км 492,7 — км 517) протяжен-
ностью 26,3 км, а также ознакомились 
с работой пассажирского терминала 
аэропорта «Воронеж». Срок ввода до-
роги в эксплуатацию — в 2013 году.

На сегодняшний момент сила-
ми ооо «Трансстроймеханизация» с 
привлечением подрядных организаций 
развернуты работы по реконструкции 
дороги на 21 км из 26,3. Ведутся рабо-
ты по строительству и реконструкции 
транспортных развязок ул. Димитро-
ва, отрожка-боровое, п. Репное, а/д 
Воронеж—Тамбов, путепровода п. Со-
мово и моста через реку Воронеж.

Виолетта ГорБиКоВа

Хорошие дороги — 
путь к хорошей жизни

26 ноября в Бобровском муниципальном районе состоялась торжествен-
ная церемония открытия реконструированного участка (км 599 — км 
633, протяженность — 33,949 км) автомобильной дороги м-4 «Дон», 
которая  проложена  от москвы  через Воронеж, ростов-на-Дону, 
Краснодар до новороссийска. В церемонии открытия приняли участие 
губернатор Воронежской области алексей Гордеев, министр транс-
порта российской федерации игорь Левитин, а также председатель 
правления государственной компании «росавтодор» Сергей Костин, 
представители  строительных  компаний,  принимавших  участие  в 
реконструкции дороги. министр транспорта рф и губернатор Воро-
нежской области осмотрели сданный участок федеральной дороги 
м-4 «Дон» и проинспектировали ход работ на остальных.

СПРАВкА. Реконструкция дороги М-4 «Дон» на 
участке км 599 — км 633 протяженностью 33,949 км 
произведена генеральным подрядчиком ОАО «До-
наэродорстрой» по заказу Государственной ком-
пании «Российские автомобильные дороги».
Федеральная магистраль М-4 «Дон» соединяет цен-
тральные и северные регионы Европейской ча-
сти страны с Северным кавказом, Черноморским 
побережьем, портом Новороссийск. Автомобиль-
ная дорога М-4 «Дон» Постановлением Правитель-
ства РФ №62 от 24.12.91 включена в Перечень Феде-
ральных магистральных дорог России. Дорога име-
ет важное стратегическое и оборонное значение.
На территории Воронежской области среднегодовая 
суточная интенсивность движения по автодороге М-4 
«Дон» достигает 30 тыс. км в сутки. Объем перевоз-
ок грузов превышает 12 млн тонн, а пассажиров — 16 
млн человек в год. На двадцатилетний перспективный 
период по М-4«Дон» прогнозируется увеличение ин-
тенсивности движения до 50 тыс. автомобилей в сут-
ки. Объем перевозок грузов составит от 20 до 22 млн 
тонн в год. В зависимости от участка объем перевоз-
ок пассажиров составит от 13 до 30 млн человек в год.

Необходимость реконструкции дороги М-4 «Дон» на 
участке км 599 — км 633 была вызвана несоответстви-
ем ее технических параметров существующей и пер-
спективной интенсивности движения транспортных 
потоков, а также требованиям, предъявляемым к ма-
гистралям, обеспечивающим межрегиональные транс-
портные связи. Строительно-монтажные работы на 
объекте начались в сентябре 2009 года и завершились 
в ноябре 2011 года. Работы проводились в две очереди. 
Первая очередь — уширение дороги с устройством но-
вой двухполосной проезжей части для движения по на-
правлению Москва — Ростов-на-Дону. Вторая очередь 
— реконструкция существующей дороги (перевод дви-
жения на период реконструкции на новую проезжую 
часть) с устройством двухполосной проезжей части для 
движения по направления Ростов-на-Дону — Москва.
Ввод в эксплуатацию реконструированного участ-
ка позволит увеличить скорость транспортного по-
тока, уменьшить транспортно-эксплуатационные 
затраты, количество ДТП и снизить степень от-
рицательного воздействия транспорта на окру-
жающую среду, дать дополнительный импульс 
социально-экономическому развитию региона.

Главное, не бояться!

Инновации — в строительство
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Десять компаний подали заявки на 
строительство сахарных заводов

Департамент аграрной политики Воронежской об-
ласти рассматривает десять инвестиционных предложе-
ний по строительству в регионе сахарного завода мощ-
ностью переработки около 1 млн тонн в год, сообщил 
глава департамента — зампред облправительства анато-
лий Спиваков. он также отметил, что области необхо-
дим «еще один или даже два» завода-«миллионника».

Напомним, что о намерении подыскать инвестора 
для строительства в регионе сахзавода мощностью 1 
млн тонн и стоимостью около 9-10 млрд рублей зам-
пред облправительства заявил еще в октябре. «Это 
очень затратный проект с большим сроком окупаемо-
сти, но мы будем искать инвестора, и у нас уже есть 
площадка с инфраструктурой около села Хреновое в 
бобровском районе», — отмечал анатолий Спиваков. 
По его словам, ранее на площадке планировалась реа-
лизация другого проекта, но он был заморожен.

На сегодня восемь из девяти сахзаводов Воронеж-
ской области принадлежат группе «Продимекс» Игоря 
Худокормова. Исключением является Грибановский 
сахарный завод, входящий в группу «аСб». По дан-
ным департамента, пока холдинг строительство новых 
заводов в Воронежской области не планирует.

Урожай сахарной свеклы в текущем году соста-
вил рекордные 7 млн тонн. Сахарные заводы области 
приняли 4,5 млн тонн сахарной свеклы, из них пере-
работано 3,7 млн тонн и выработано 470 тыс. тонн са-
хара. «С учетом общих объемов урожая сахарным за-
водам предстоит работать не только в январе, но и в 
феврале-марте 2012 года», — сообщил анатолий Спи-
ваков. ожидается, что до конца 2011 года выработка 
сахара составит более 620 тыс. тонн, а за сезон будет 
произведено более 700 тыс. тонн. На сегодня мощно-
сти действующих заводов составляют около 4 млн тонн 
за 100-120 дней работы.

Железная дорога к заводу Siemens
Департамент архитектуры и строительной поли-

тики Воронежской области объявил о проведении от-
крытого аукциона на право выполнить проектирова-
ние и возведение железнодорожного пути к строяще-
муся заводу ооо «Сименс Трансформаторы». Речь 
идет об участке протяженностью 513 м к Масловско-
му индустриальному парку. Подрядчику предстоит 
произвести инженерно-геологические и инженерно-
геодезические изыскания, подготовить проектную до-
кументацию, составить смету. На основе этих докумен-
тов компания-победитель, как требует департамент, 
получит положительное заключение госэкспертизы, 
а затем выполнит работы по строительству. Работы 
должны быть выполнены с момента заключения кон-
тракта до 1 октября 2012 года. Начальная стоимость 
контракта определена в 72,8 млн рублей. Заявки на 
участие в аукционе принимаются до 19 декабря 2011 
года. аукцион назначен на 23 декабря.

Напомним, что в Масловской промзоне междуна-
родный концерн Siemens строит завод по производству 
высоковольтного трансформаторного оборудования. 
Стоимость проекта оценивается в 1,546 млрд рублей. 
Запуск предприятия намечен на 2012 год.

Другой важной составляющей 
развития муниципального транс-
порта в областном центре является 
увеличение пропускной способности 
улично-дорожной сети.

В настоящее время оао «Научно-
исследовательский институт автомо-
бильного транспорта» разрабатывает-
ся Комплексная схема организации 
дорожного движения.

однако для кардинального реше-
ния проблемы перевозки пассажиров 
в Воронеже необходимо строитель-
ство легкого метро, реализация кото-
рого позволит соединить транспорт-
ным сообщением районы города Во-
ронежа. Метрополитен должен сое-
динить административные центры го-
рода, а также зоны промышленности, 
торговли, образования, здравоохра-
нения, рекреации и главные транс-
портные узлы.

В настоящее время правительство 
Воронежской области, совместно со 
специалистами Воронежского государ-
ственного строительного университета 

приступило к проработке предпроект-
ных решений данной проблемы.

В развитии транспортной инфра-
структуры области все большую роль 
играют вопросы обеспечения транс-
портной безопасности пассажиров. 
особенно остро эта проблема стоит 
на пассажирском автотранспорте, где 
работу приходится начинать с нуля. В 
настоящее время проведено категори-
рование 19 объектов, собрана инфор-
мация по остальным. По 6 объектам 
проведена оценка уязвимости. Вся со-
бранная информация направлена в 
Росавтодор России. однако в связи с 
тем, что Росавтодор России при про-

ведении мероприятий по категори-
рованию объектов транспортной ин-
фраструктуры обрабатывает огром-
ное количество информации из реги-
онов, сроки категорирования затяги-
ваются. Учитывая вышеизложенное, 
мы предложили организовать Мин-
трансу соответствующие уполномо-
ченные структуры (филиалы соответ-
ствующего управления Росавтодора 
России) в наиболее крупных регио-
нах РФ с целью ускорения процессов 
присвоения категорий на местах.

Кроме того, следует заметить, что 
финансовая нагрузка на хозяйству-
ющие субъекты, обслуживающие ав-
товокзалы и автостанции, особенно 
в сельской местности при проведе-
нии мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности, наибо-
лее значительна. Поэтому необходи-
мо софинансирование затрат из бюд-
жетов всех уровней, в том числе и из 
федерального. Соответствующее об-
ращение подписано губернатором об-
ласти алексеем Гордеевым.

— Использование современных 
технологий позволяет улучшить ра-
боту?

— обеспечение информацион-
ной поддержки транспортной ин-
фраструктуры Воронежской обла-
сти реализовано с помощью техно-
логии ГЛоНаСС. В 2010-2011 году 
почти весь муниципальный и област-
ной пассажирский транспорт обору-
дован спутниковыми терминалами, 
созданы городской и областной на-
вигационные центры, которые обра-
батывают и анализируют поступа-
ющую информацию. Уже получены 
первые данные. Так по итогам 10 ме-

сяцев использования таких термина-
лов получена экономия топлива в раз-
мере от 7 до 12%, что позволило, на-
пример ГУП Во «ПаТП-3» умень-
шить объем ежедневно закупаемого 
топлива почти на тонну, а также по-
зволило пересмотреть утвержденные 
расстояния по маршрутной сети бо-
лее чем на 200 км.

Для снижения финансовых затрат 
перевозчиков, связанных с оснаще-
нием подвижного состава навигаци-
онными терминалами ГЛоНаСС 
утверждено постановление прави-
тельства Воронежской области о суб-
сидировании 50% от затрат на закуп-
ку, установку и подключение таких 
терминалов.

В заключение хотел бы заметить, 
что качественное инфраструктурное 
обеспечение транспортной деятель-
ности создает благоприятную среду 
для производителей и пользователей 
транспортных услуг и способствует 
экономическому развитию региона. 
Важно, чтобы транспортная система 

работала гибко, мобильно и в единой 
системе. Для этого и требуется стра-
тегический подход. Нагрузка на от-
дельные виды транспорта может ме-
няться, но в идеале груз должен до-
ставляться непосредственно клиен-
ту, а люди доставляться непосред-
ственно на объект. Это означает не-
обходимость создания непрерывных 
транспортных цепочек. Транспорт-
ные услуги впрок накопить невоз-
можно: они должны быть обеспече-
ны ежедневно, ежечасно, вовремя и 
желательно от двери до двери.

Беседовала ирина ПырКоВа

— Транспортной стратеги-
ей РФ на период до 2030 года 
установлена системообразую-
щая роль транспортной инфра-
структуры в развитии регионов. 
Департамент промышленности, 
транспорта и инноваций Воро-
нежской области занимается 
выработкой долгосрочных стра-
тегических приоритетов разви-
тия отрасли?

— Наличие на территории об-
ласти сети федеральных дорог 
предполагает тесное взаимодей-
ствие с различными структурны-
ми федерального значения. бла-
годаря активному участию Ми-
нистерства транспорта РФ Во-
ронежская область за последние 
годы получила из федерального 
бюджета более 3,6 млрд руб. Ре-
зультатом проделанной работы 
стал ввод в эксплуатацию цело-
го ряда важнейших для города и 
области объектов. а потому зани-
маться долгосрочным стратеги-
ческим планированием, создани-
ем конкретных механизмов раз-
вития инфраструктурных проек-
тов мы можем с непосредствен-
ным участием федеральных ор-
ганов власти.

— Судя по тому, что министр 
транспорта за последние годы 
неоднократно посещал Воро-
неж, контакт налажен хоро-
ший. Давайте поговорим о про-
блемах, например в железнодо-
рожном транспорте.

— В начале немного статисти-
ки. По итогам 10 месяцев текуще-
го года транспортный комплекс 
области обеспечил прирост объе-
мов грузовых перевозок на 8,7% к 
уровню предыдущего года, а тем-
пы роста продолжают сохранять 
положительную динамику. Сто-
ит отметить, что аналогичный по-
казатель в 2010 году к 2009 году 
составлял 6,4%.

Наибольший грузооборот в 
Воронежской области обеспе-
чивает железнодорожный транс-
порт. Юго-Восточная железная 
дорога обслуживает свыше 4,3 
тыс. км железных дорог России, 
объединяет 257 станций и прохо-
дит по территории 11 субъектов 
Российской Федерации. числен-
ность работающих на Воронеж-
ском отделении Ю.-В.ж.д. — бо-
лее 18, 9 тыс. человек.

Планами развития железно-
дорожной инфраструктуры Во-
ронежской области предусма-
тривается создание логисти-
ческого центра контейнерного 
бизнеса и реконструкция вокза-
ла Воронеж-1.

В рамках развития и модер-
низации объектов железнодо-
рожной инфраструктуры в 2011 
году проведены работы по ре-
конструкции здания вокзала 
Воронеж-1 и прилегающей к не-
му территории. общий объем 
финансирования работ за счет 
федеральных средств в 2011 го-
ду составил более 43 млн ру-
блей. Значительную помощь в 
решении целого ряда возникаю-
щих при этом вопросов оказыва-
ла Дирекция железнодорожных 
вокзалов. В перспективе на осно-
ве существующей инфраструкту-
ры вокзала Воронеж-1 будет соз-
дан транспортно-пересадочный 
узел. Планируемый объем фи-
нансирования работ — около 1 
млрд рублей.

И с п о л ь з у я  м е х а н и з м 
государственно-частного пар-
тнерства, в рамках реализации со-
глашения между правительством 
Воронежской области и Дирек-
цией железнодожных вокзалов 
планируется создание акционер-
ного общества, в состав которого 
войдут частные инвесторы. Это 
позволит довести коммерческую 
составляющую вокзала до 40-50 
процентов, учитывая выгодное 
месторасположения вокзала в 
центре Воронежа.

еще одним масштабным про-
ектом в области развития транс-
портной инфраструктуры Во-
ронежской области стоит счи-
тать проект строительства на 
территории Воронежа вокзала 
Воронеж-3 с последующей пер-
спективой создания техническо-
го парка в районе станции от-
рожка. Планируемый объем фи-
нансирования — около 3 млрд 
рублей.

Реализация данного про-
екта позволит сконцентриро-
вать пассажирское сообщение 
дальнего следования на стан-
ции Воронеж-3, сократить вре-
мя следования пассажирских по-
ездов по Юго-Восточной желез-
ной дороге примерно на 40 ми-
нут и упорядочить движение ав-
томобильного транспорта в го-
роде Воронеже.

— Как ведется реконструк-
ция воронежского аэропорта?

— Развитие международно-
го аэропорта «Воронеж» явля-
ется примером успешного вза-
имодействия государства и 
частного бизнеса. Реконструк-
ция взлетно-посадочной поло-
сы ведется в рамках федераль-
ной целевой программы «Разви-
тие транспортной системы Рос-
сии (2010-2015 годы)», а рекон-
струкция терминала проводит-
ся силами учредителя операто-
ра оао «Воронежавиа» — Зао 
авиакомпания «Полет». В на-
стоящее время правительством 
Воронежской области прораба-
тывается схема вхождения в со-

став учредителей оао «Вороне-
жавиа» и привлечения стратеги-
ческого инвестора, который обе-
спечит вложение необходимых 
средств и использование самых 
современных технологий.

В дальнейшем на базе ре-
конструированного аэровок-
зала планируется создание 
транспортно-пересадочного 
узла, обслуживающего соседние 
регионы. Уже сегодня налажено 
автомобильное сообщение от аэ-
ровокзала с городами Липецкой 
и белгородской областей.

Для полноценной реализа-
ции данного проекта необхо-
димо завершение реконструк-
ции аэродромной инфраструк-
туры. В 2011 году получено по-
ложительное заключение от 
Росэкспертизы. однако, в со-
ответствии с федеральной про-
граммой, финансирование ра-
бот должно начаться только че-
рез 2 года. Надеемся, что в уско-
рении решения данного вопро-
са окажет помощь Игорь Леви-
тин, о чем его попросили на со-
вещании.

— Наличие на территории 
области федеральных автодо-
рог, а том числе автомагистра-
ли М-4 «Дон», предусматрива-
ет развития логистической со-
ставляющей. Что Вы можете 
сказать по этому поводу?

— В районе аэропорта Во-
ронеж в настоящее время соз-
дается крупная транспортно-
логистическая зона Воронеж-
ской области «чертовицкое». 

Уже построены транспортно-
логистические комплексы клас-
са а, соответствующие мировым 
стандартам. В перспективе пла-
нируется строительство допол-
нительных терминалов, что со-
ставит более 500 тыс. кв.м. пло-
щади.

В развитие логистических 
предприятий планируется вло-
жить около 5 млрд рублей.

— Как обстоят дела с раз-
витием пассажирского тран-
порта?

— Наряду с грузовым, нема-
лая роль в регионе отводится 
автомобильному пассажирско-
му транспорту. Стоит отметить, 
что в тариф на пассажирские пе-
ревозки не включена инвести-
ционная составляющая. Поэто-
му достаточно сложной остает-
ся проблема обновления пасса-
жирского подвижного состава. В 
этих условиях высокую эффек-
тивность показала программа об-
новления автобусов путем пре-
доставления субсидий из феде-
рального бюджета и софинанси-
рования процедуры закупки за 
счет областного и местного бюд-
жетов. Например, в 2009-2010 го-
дах в Воронежской области было 
приобретено 634 единицы техни-
ки, из них 223 автобуса. Это по-
зволило увеличить удельный вес 
муниципального транспорта Во-
ронежа в полтора раза.

В этой связи Департамент об-
ращается в Минтранс с просьбой 
восстановить реализацию дан-
ной программы в 2012 году.

Развитие транспортной отрасли  — успех региона

С давних времен промышленность, торговля и культурная жизнь 
наиболее активно развивались там, где существовали самые 
благоприятные  возможности  для  перемещения  людей  и 
товаров. Совершенствование транспортной инфраструктуры 
и рациональная организация грузовых и пассажирских по-
токов — необходимое условие полноценного, многосторон-
него развития региона, его экономических, рекреационных 
и  трудовых  ресурсов.  Воронежская  область —  один  из 
наиболее крупных субъектов рф в составе центрального 
федерального округа по территории, численности населения 
и экономическому потенциалу. ее характеризует выгодное 
географическое расположение, обусловленное пересече-
нием  транспортных коридоров Север-Юг и Запад-Восток, 
обслуживанием  грузопотоков  в  европу,  Среднюю и Юго-
Восточную азию. а потому для социально-экономического 
развития  региона  роль  транспортной  инфраструктуры, 
включающей  автомобильные и железнодорожные доро-
ги,  авиалинии,  водные  пути,  а  также железнодорожные 
и автовокзалы, международный аэропорт,  терминальные 
склады и пр., трудно переоценить. По итогам ноябрьского 
совещания  по  вопросам  развития  транспортной  отрасли 
и  обеспечения  транспортной  безопасности Воронежской 
области, которое проводил министр транспорта рф игорь 
Ливитин,  мы  беседуем  с  руководителем  департамента 
промышленности,  транспорта  и  инноваций Воронежской 
области Дмитрием марковым.

Рабочая обувь, средства защиты, форменная и рабочая одежда

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

Тел.: (473) 254-33-66, 254-33-77, 254-33-61
Наличный  
и безналичный  
расчет
Товар сертифицирован
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В рамках визита руководства 
«Сибура» была проведена 

пресс-конференция, на которой 
выступили ведущий эксперт де-
партамента корпоративных ком-
муникаций компании «Сибур» 
Геннадий Федотов и генеральный 

директор оао «Воронежсинтез-
каучук» Виктор Куклинов. они 
рассказали о стратегии «Сибура», 
работе его воронежского отделе-
ния и планах на будущее.

— В регионах всегда не хва-
тает информации о том, как жи-
вет то или иное подразделение, 
поэтому мы периодически соби-
раемся с представителями СМИ 
в формальной и неформальной 
обстановке, — отметил Геннадий 
Федотов. — Холдинг всегда вы-
ступает как единое целое. оао 
«Воронежсинтезкаучук» — од-
но из главных воронежских гра-
дообразующих предприятий. На 
этих встречах мы отмечаем те 
тенденции, которые возникают 
в холдинге. В позапрошлом году 
мы проводили исследования в об-
ласти сохранения энергии с уча-
стием независимых аудиторов — 
международного агентства РПа. 
оказалось, что по существу хол-
динг является энергосберегаю-
щим предприятием. если гово-
рить о стратегии холдинга, то осо-
бо хотелось бы подчеркнуть ее 
экологическую направленность. 
В этом году мы начали экологиче-
ское движение — собрали заявки 
во всех городах присутствия под-
разделений компании: что можно 
сделать, чтобы жизнь стала чище, 
интереснее? И в течение послед-
него года было произведено мно-
жество различных акций.

«Сибур»  
и охрана природы

Геннадий Куклинов рассказал 
об основных предпосылках реа-
лизации комплексной програм-
мы развития экологического со-
знания. они опираются на форми-
рование экологической политики 
России, предусматривающей уже-
сточение мер государственного ре-
гулирования охраны окружающей 
среды, необходимость реализации 
крупных инвестиционных проек-
тов, актуальность формирования 
экологического имиджа россий-
ских компаний, усиление обще-

ственной активности, связанной 
с экологическими проблемами в 
регионах присутствия, необходи-
мость усиления экологической мо-
тивации персонала, приоритет во-
просов охраны окружающей сре-
ды в развитии предприятий

Формирование экологиче-
ских стандартов, реагирование 
на внешние вызовы, информа-
ционное сопровождение процес-
сов модернизации производства 
и очистных сооружений, благо-
творительность, взаимодействие 
с экологическими и волонтерски-
ми организациями.

«бизнес для экологии» — это 
специальная программа, направ-
ленная на поддержку экологиче-
ских инициатив и развитие эко-
логического сознания в регио-
нах присутствия «Сибура». Це-
ли программы — диалог с обще-
ственностью, развитие отноше-
ний с региональными властями, 
формирование адекватного эко-
логического сознания в регионах 
присутствия, улучшение эколо-
гической ситуации на террито-
рии РФ, поддержка волонтер-
ских движений, развитие их са-
моорганизации.

Основные проекты, реализуе-
мые в рамках заявленных целей:

закупка оборудования для эко-�n

логического мониторинга;
проведение информационных �n

кампаний на экологические и при-
родоохранные темы;

участие во всероссийских эко-�n

логических акциях;
озеленение городских терри-�n

торий и посадка леса;
мероприятия в детских �n

учреждениях;
экологические конкурсы;�n

Геннадий Федотов назвал и 
некоторые из 46 уже реализован-
ных экологических акций в реги-
онах присутствия «Сибура». Сре-
ди них: Томск — очистка озер; То-
льятти — посадка 2.5 гектара леса 
на месте пожаров; Красноярск — 
закладка школьного парка; Ниж-
невартовск — издание детской 
экологической газеты и пр.

Следует отметить, что подоб-
ные акции находят сторонников 
среди других крупнейших бизнес-
сообществ России. Присоединя-
ются металлургические компа-
нии, пивоваренные, губернато-
ры и председатели областных за-
конодательных собраний. Руко-
водство «Сибура» обратилось к 
представителям прессы с предло-
жением информировать его о тех 
полезных инициативах, что рож-
даются в воронежском регионе, с 
тем чтобы их поддерживать.

оао 
«Воронежсинтезкаучук» 
— от ТЭПов к технопарку

Генеральный директор оао 
«Воронежсинтезкаучук» Вик-
тор Куклинов подготовил под-
робную информацию о деятель-
ности и планах развития завода:

— В 2009 году на заседании 
выездного правления холдинга 
была рассмотрена концепция о 
развитии воронежской площад-
ки в рамках Программы-2020. 
Все структурные преобразова-
ния с тех пор проходят в рус-
ле принятых решений. Среди 
основных направлений нашего 
развития: максимальная загруз-
ка производства; его реконструк-
ция и автоматизация; совершен-
ствование технологических про-
цессов; внедрение новых матери-
алов и компонентов, повышение 
ресурсоэффективности; внедре-
ние новых видов продукции; раз-
витие рынков сбыта; пересмотр 
бизнес-процессов, который пред-
усматривает внедрение передо-
вых методов управления.

Для иллюстрации поступа-
тельного движения оао «Воро-
нежсинтезкаучук» Виктор Ку-
клинов привел данные по ро-
сту производительности труда: 
в благополучном 2008 году она 
равнялась 55,7 тн продукции/1 
чел, а по итогам 2011 года должна 

достичь цифры 92,9 тн/чел. если 
говорить о стоимостном выраже-
нии, то соответствующие показа-
тели составляют 3048,4 тыс. руб. 
на 1 чел. и 8569,7 тыс. руб./чел.

— Нам хочется в развитии 
производительности труда пре-
высить рубеж в 100 тн продук-
ции на человека, — сказал Вик-
тор александрович. объем про-
изводства каучуков должен со-
ставить порядка 180 тыс. тонн, 
объем термоэластопластов — по-
рядка 29 тыс. тонн, латексов — 
порядка 3 тыс. тонн.

Наличие создаваемой вокруг 
завода инфраструктуры позволя-
ет говорить о потенциале созда-
ния на базе предприятия техно-
парка. Концепция создания тех-
нопарка предусматривает важ-
ную роль в его организации и ад-
министрации Воронежской обла-
сти. если говорить о существу-
ющих мощностях, то, например, 
есть на площадке завода филиа-
ла С.-Петербургского НИИ син-
тетического каучука. Это плюс, 
так как есть возможность «прой-
ти от пробирки» все стадии соз-
дания новых продуктов.

Также на территории «Воро-
нежсинтезкаучука» есть пред-
приятие из Нижнего Новгоро-
да, которое занимается «мало-
тоннажной химией». Это — тоже 
элемент технопарка. есть в Воро-
неже и возможность приступить 
к дальнейшему переделу наших 
ТЭПов — создание новых мате-
риалов на базе битумных концен-
тратов. Сторонник этой идеи — 
первый заместитель губернато-
ра александр Гусев. В настоя-
щее время создается федераль-
ная структура, которая будет за-
ниматься ремонтом, в том числе 
и воронежских дорог, и уже ве-
дутся переговоры о получении от 
нас соответствующего сырья. В 
рамках холдинга создана специ-
альная железнодорожная компа-
ния, отделение которой работает 
на воронежской площадке. Соз-
дано единое подразделение, ко-
торое занимается вопросами ин-
формационной поддержки. Эти 
структуры могут составить эле-
менты будущего технопарка.

В инвестиционный проект 
«ТЭП-50» уже вложено около 4 
млрд рублей. есть штатное рас-
писание для нового производства, 
мы уже приступили к набору и об-
учению персонала. Уровень ква-
лификации и подготовки рабочих 
— это большая общероссийская 
проблема. Современный рабочий 
не живет сам по себе: рабочие ме-
ста так организованы, что только 

работа в команде и организация 
взаимодействия могут дать луч-
ший результат. есть проблема не 
только создать рабочее место, но 
и найти на него квалифицирован-
ного работника. Такая задача ре-
шается. Мы тесно сотрудничаем 
с Воронежской технологической 
академией, взаимодействуем на 
среднем уровне с колледжами, а 
также со школами.

еще один важный фактор — со-
стояние промышленной безопас-
ности, труда наших работников. 
Это достигается следующим спо-
собом: мы практически закончили 
утилизацию старых производств 
и свели к минимуму возможность 
возникновения аварий и техноген-
ных катастроф. Новые установки 
отвечают всем требованиям про-
мышленной безопасности.

«Большое дерево»
Виктор Куклинов также не 

мог обойти вниманием участие 
предприятия в обеспечении эко-
логической безопасности Воро-
нежа. особенностью завода явля-
ется его нахождение в черте горо-
да. В 2009—2010 гг. был закончен 
проект по вводу Левобережных 
очистных сооружений (ЛоС), и 
сегодня стоки в воронежское во-
дохранилище отвечают всем тре-
бованиям, предъявляемым к во-
доемам рыбхозназначения. Лабо-
раторный анализ воды на водоза-
боре по некоторым параметрам — 
хуже, чем на выходе с ЛоС. Мо-
жет быть, в будущем наступит та-
кой момент, когда предприятию 
удастся очистить все водохрани-
лище. если же говорить о состо-
янии воздуха, то за последние 
2-3 года сделаны огромные ша-
ги в модернизации производства 
и доведении уровня очистки воз-
душной среды до нормативов.

В рамках программы «бизнес 
для экологии» в Воронеже «Си-
бур» поддержал проект «Зелё-
ный двор» Воронежской регио-
нальной общественной организа-
ции «Центр экологической поли-
тики». основной целью проекта 
стало озеленение дворовых тер-
риторий многоквартирных до-
мов при непосредственном уча-
стии жителей. В рамках проекта 
было закуплено более 500 штук 
кустарников и деревьев. Зелёные 
дворы «Сибур» вместе с Центром 
экологической политики органи-
зовал на восьми улицах Вороне-
жа. В воронежском парке «Юж-
ный» высадили две тысячи дере-
вьев и кустарников. было заку-
плено 1800 кустарников спиреи, 
более 100 саженцев красного ду-
ба, липы, рябины и каштана. В их 
высадке приняли участие сотруд-
ники «Воронежсинтезкаучука», в 
том числе активисты молодежно-
го комитета, учащиеся старших 
классов близлежащих школ.

Важно, что акции, проекты и 
новые технологии «Сибура» да-
ют быстрые и вполне конкрет-
ные результаты. Так, разделение 
кислорода и азота по новой тех-
нологии предусматривает даль-
нейшее высвобождение кислоро-
да в атмосферу. Эффект от этого 
соответствует двум гектарам ле-
са. Это позволило пройти неза-
висимые общественные слуша-
ния такого крупного проекта, как 
«ТЭП-50», и один из присутству-
ющих даже сравнил оао «Воро-
нежсинтезкаучук» с большим зе-
леным деревом!

александр ШУШеньКоВ

У истоков создания «НФЛ» 
стоял директор предприя-

тия александр Новосельцев.
— Александр Владимирович, 

как все начиналось?
— Я работал в области разра-

ботки вторичных источников пи-
тания бортовых сетей для косми-
ческой и оборонной промышлен-
ности. Преобразователи, стабили-
заторы, солнечные батареи… Все 
это, однако, в прошлом, посколь-
ку практически НПо «Энергия» 
перестало существовать. Так я за-
нялся светотехникой. В услови-
ях разрушенной экономики мы 
с друзьями на собственные не-
большие деньги начали произ-
водственную деятельность.

В 1995 году получили первый 
большой заказ: поставка прожекто-
ров для Старооскольского метал-
лургического комбината для осве-
щения прокатного стана. Мы побе-
дили конкурентов ценой. Помню, 
когда меня попросили расписать 
калькуляцию расходов, то спроси-
ли: а где у вас накладные? — Какие 
еще накладные? — Ну, как? Мы без 
накладных не можем... Вы что — 
на коленках их делаете? Я говорю: 
ну, примерно так! Зато в 2—3 раза 
дешевле. Технологии не было, все 
полностью мы делали сами из ли-
стового алюминия: гнули, сверли-
ли отверстия, варили. Я лично кра-
сил и изготавливал тару. Прожек-
тор самостоятельно спроектирова-
ли, померили диаграммы светора-
спределения, сделали источники 
питания. Тогда платили в основ-
ном по бартеру, а эти заказчики 
оплатили «живыми деньгами».

Дальше мы очень быстро нача-
ли изготавливать уличные светиль-
ники. Россия тогда такое не делала 

— единственный завод Советского 
Союза «Вайра» остался на Украи-
не. 15 лет назад мы впервые поста-
вили светильники воронежской 
компании «аВа», и они до сих пор 
работают. Причем тогда речь шла о 
том, чтобы они проработали лишь 
три года! Затем стали делать све-
тильники с использованием уни-
кальных отечественных ламп, и в 
1999-м году выиграли тендер по 
освещению города Киева. Прини-
мали в тендере участие более десят-
ка фирм, мы были единственные 
представители России.

10 лет назад сделали первые 
тепличные светильники и пыта-
лись «влезть» в этот рынок. а он 
оказался очень закрытым. Там зна-
ли одного товаропроизводителя. И 
все смеялись над нашими попыт-
ками. Смеялась и ассоциация те-
плиц России — организация, в ко-
торую входят примерно 350 круп-
нейших хозяйств. Тепличная от-
расль — единственная в сельском 
хозяйстве, которая сохранилась, и 
имеет свое лицо, свою науку, свою 
технику. В освещении там требует-
ся определенный световой спектр 
и высокие удельные показатели. 
Мы учли новые тенденции, заме-
нили огромные тяжелые дроссе-
ли электроникой. Впервые опро-
бовали конструкции светильни-
ков с электронными пускающи-
ми аппаратами. Наши специали-
сты полностью все разработали и 
освоили серийное производство. 
была создана очень нужная систе-
ма питания газоразрядных ламп, 
включающая систему поджига 
стабилизации мощности горения 
и управления режимом, что резко 
увеличило ресурсы работы лампы 
и существенно снизило энергопо-
требление примерно на 40%. Уда-

лось выиграть тендер на поставки 
очень известной украинской фир-
ме «аскания-Флора». Это — самая 
мощная фирма в тепличной отрас-
ли на пространстве всего бывшего 
СССР. И мы победили в конкурен-
ции с такими всемирно известны-
ми компаниями, как «Хартелюкс», 
«агролюкс», «Гавита»… За три го-
да в это тепличное хозяйство бы-
ло поставлено порядка 20000 све-
тильников. Сегодня «НФЛ» — 
крупнейший производитель осве-
щения для теплиц России, очень 
уважаемый член ассоциации. У 
нас даже есть Золотая медаль за 
лучшую продукцию для теплиц. 
В составе ассоциации принимаем 
активное участие в реконструкции 
старых и строительстве новых те-
плиц. Наша продукция использо-
вана в самых передовых техноло-
гиях досветки и выращивания све-
токультуры во многих странах ев-
ропы и азии. За все эти годы выпу-
щено порядка 500 тысяч светиль-
ников. аппаратура, которую про-
изводим, позволяет нам уже четы-
ре года участвовать во Всемирной 
выставке товаропроизводителей 
аграрного сектора в амстердаме.

Следующая знаменательная 
веха — в 2005 году было выполне-
но освещение Казанского вокзала в 
Москве. Здесь были использованы 
прожектора с электронными аппа-
ратами. На сегодняшний день эта 
технология соответствует всем ак-
туальным требованиям по энергос-
бережению. если говорить об этом 
направлении деятельности фирмы, 
то следует упомянуть о том, что бо-
лее 10 лет поставляем прожектора 
на Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат, являемся одним из 
основных поставщиков освещения 
для РЖД. Наши прожектора сто-

ят и на таких известных объектах, 
как Новороссийский порт, стадио-
ны в Лужниках и Химках, а точнее, 
уличные светильники с электрон-
нопускорегулирующими светиль-
никами и уникальной российской 
лампой REFLUX были поставле-
ны через наш чешский терминал в 
Италию, Шотландию, Словению.

— Сейчас перспективным яв-
ляется производство светодио-
дов?

— По моему мнению, в недале-
ком будущем на этом рынке оста-
нутся 2—3 фирмы. Все остальные 
закроются. Мы их победим ценой. 
Я играю не на повышение, а на по-
нижение! Почему? есть производ-
ство, есть оборудование. через год—
два планируем масштабный выход 
на рынок светодиодов. Главное — в 
этом году мы получили европей-
ский сертификат качества на све-
тильник с электроникой. Сертифи-
цировалась продукция — что осо-
бенно важно — не в каких-то ком-
мерческих структурах, а в Государ-
ственном сертификационном Цен-
тре Праги (чехия). Мы уже полу-
чили разрешение главного энерге-
тика РЖД с рекомендацией по вне-
дрению нашей продукции по стра-
не. Их заказывает Московская же-
лезная дорога. С декабря начинаем 
выполнять уже третий заказ по по-
ставке мощных больших светиль-
ников с резервными источниками 
питания для Казанской железной 
дороги. На юге работаем на участ-
ке Веселое-Хоста-Сочи.

— Как вам удалось из не-
большой фирмы в 1993 году вы-
расти в столь успешное пред-
приятие?

— Сейчас у нас трудится око-
ло 100 человек. Главное в нашем 
деле — внедрение передовых тех-
нологий. Хотел бы отметить, что 
наша продукция является все-
цело плодом наших же научных 
разработок. есть небольшое кон-
структорское бюро, выполняю-
щее расчеты под любые конкрет-
ные заказы. Иногда занимаемся 
информационными технологи-
ями. Делаем табло — например, 
одно из них выполнено для воро-
нежского управления МчС, для 
стадионов — в частности, в Таган-
роге (размер — 2,5 м х 5м).

— Вы ведь получили от об-
ластного правительства грант на 
свои исследования?

— Светодиодное направление 
является наиболее приоритетным 
для предприятия в связи с его вос-
требованностью в условиях борьбы 
за энергосбережение. Департамен-

том промышленности, транспорта 
и инноваций выделены субсидии на 
компенсацию затрат на инноваци-
онные проекты. Полученные сред-
ства были направлены на разработ-
ку проекта по выпуску серийного 
светильника для теплиц ЖСП64-
1000-002. Скажу, как думаю: впер-
вые у нас появился нормальный гу-
бернатор. Мне нравится последова-
тельность в его действиях. Пришел 
— и стал заниматься конкретными 
делами. а не тем, чтобы ленточки 
перерезать на газопроводах! Когда 
я получил 3 млн 200 тысяч рублей 
за представленный проект, то даже 
удивился! осмелел, подал следую-
щую заявку по компенсации про-
центных ставок. еще пятьдесят ты-
сяч получил! Выделили деньги на 
поездки на выставки. Думаю, в не 
меньшей степени, чем денежная 
поддержка, важно само внимание 
руководства области.

Среди наших новых разрабо-
ток — проект, позволяющий регу-
лировать в режиме реального вре-
мени на любом расстоянии осве-
щение любого объекта, начиная от 
небольшого предприятия и закан-
чивая целым городом. Я показывал 
это, управляя из амстердама на-
шим воронежским заводом. Сей-
час у нас в разработке два устрой-
ства: одно — для информатики на 
пешеходных переходах (мы уви-
дели такое в европе). Вторая раз-
работка — информационное табло 
— ограничитель скорости. И то и 
другое очень важно для повыше-
ния безопасности дорожного дви-
жения. В рамках проекта, который 
поддержан губернатором области 
алексеем Гордеевым, я получил 5 
авторских свидетельств.

— У Вас или Ваших сотруд-
ников есть какие-то научные 
звания?

— Я вам так отвечу: у нас есть 
филиал в Праге. Там у моего по-
мощника на визитной карточке не 
указаны ни звания, ни должности, 
а написано просто — «инженер». Я 
как-то обратил на это внимание, а 
он ответил, что в чехии обращение 
«пан инженер» — это номер один! 
Потом идет «пан врач», потом — 
«пан учитель»… а потом уже — все 
остальные. И я считаю, что это — 
правильно. И, как патриот своей 
страны, надеюсь, что и в России 
будет так же. Тогда и производство 
выйдет на мировой уровень, и са-
ми заживем, как в европе!

Беседовали ирина ПырКоВа,  
александр ШУШеньКоВ

Да будет свет!

Производство  светильников — основная деятельность Воро-
нежского научно-производственного предприятия «нфЛ». 
Специалистами военно-промышленного комплекса в период 
конверсии  были  разработаны  идеи  создания  нового  по-
коления энергосберегающих светильников. Светодиодные 
светильники  предназначены для функционального  осве-
щения  открытых  пространств,  парковых  и  пешеходных 
зон, железных и автодорог, туннелей, производственных и 
офисных помещений, торговых центров, магазинов, витрин, 
рекламоносителей; декоративной и архитектурной подсветки 
вместо галогеновых и газоразрядных ламп высокого давле-
ния. Все светильники могут работать с энергосберегающими 
лампами, а также оснащены электронными пускорегулирую-
щими  аппаратами,  которые исключают  пульсацию  света, 
увеличивают его мощность. Прожекторы заливающего света 
востребованы на предприятиях нефтеперерабатывающей, 
металлургической, химической промышленности, в морских 
и речных портах, на железной дороге.

«Большое 
зеленое дерево»

В конце ноября состоялся визит в Воронеж руководства крупней-
шего нефтехимического холдинга «Сибур» — безусловного 
лидера отрасли в россии. Компания на сегодняшний день ра-
ботает в 23 регионах страны, на ее предприятиях трудится бо-
лее 50 тысяч человек. Губернатор алексей Гордеев обсудил 
с генеральным директором ооо «Сибур» Дмитрием Коновым 
перспективы развития оао «Воронежсинтезкаучук», входя-
щего в состав холдинга. В частности, речь шла о реализации 
проекта ТЭП—50 (производство термоэластопластов), которое 
планируется  завершить в конце 2012  года, а в  1 квартале 
2013  года полностью  запустить производство. Кроме  того, 
глава области и гендиректор «Сибура» обсудили вопросы, 
касающиеся осуществления совместно с американской ком-
панией «Эйр Продакс» проекта «Строительство производства 
промышленных  газов»,  строительно-монтажные работы в 
котором будут завершены уже в 1 полугодии 2012 года.
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переподготовке врачей в соответ-
ствии с программами модерниза-
ции здравоохранения субъектов 
Российской Федерации заключе-
но 138 договоров с 56 учреждени-
ями здравоохранения Воронеж-
ской области. С начала года на-
правлено на обучение 174 чел.

Размещение заказа на про-
фессиональную переподготов-
ку врачей осуществляется на ба-
зе Воронежской государственной 
медицинской академии. Пере-
подготовка проводится по следу-
ющим специальностям: врач об-
щей практики (семейный врач), 
функциональная диагностика, 
кардиология, эндоскопия, пуль-
монология, гастроэнтерология, 
ультразвуковая диагностика, фи-
зиотерапия, профпатология.

В ходе реализации мероприя-
тий по организации обще-

ственных работ, временного тру-
доустройства работников систе-
мообразующих и градообразую-

щих предприятий, находящихся 
под угрозой увольнения, а так-
же граждан, признанных в уста-
новленном порядке безработны-
ми, и граждан, ищущих работу, 
проживающих в монопрофиль-
ных населенных пунктах с напря-
женной ситуацией на рынке тру-
да (в том числе в рамках реализа-
ции комплексных инвестицион-
ных планов модернизации моно-
городов) за счет средств областно-
го бюджета предусмотрено созда-
ние 450 рабочих мест для органи-
зации общественных работ, вре-
менного трудоустройства находя-
щихся под угрозой увольнения ра-
ботников предприятий особо зна-
чимых для экономики области.

В январе-октябре текущего 
года заключено 56 договоров на 
создание 450 рабочих мест (обще-
ственные и временные работы). 
В мероприятии приняли участие 
505 человек, в том числе в обще-
ственных работах — 266 человек, 
во временных — 239 человек.

общественные работы орга-
низованы в 52 городских и сель-
ских поселениях области. Участ-
ники общественных работ (266 
человек, в том числе 184 безра-
ботных гражданина) осущест-
вляли благоустройство терри-
тории, очистку, уборку и озеле-
нение населенных пунктов.

В ходе реализации меропри-
ятий по стажировке вы-

пускников образовательных 
учреждений в целях приобрете-
ния ими опыта работы за январь-
октябрь заключено 249 догово-
ров со 145 предприятиями (ор-
ганизациями).

В октябре на стажировку на-
правлено 133 выпускника, из них 
78 выпускников проходят стажи-
ровку под руководством настав-
ников.

За январь-октябрь 2011 го-
да в мероприятии приняли уча-
стие 733 выпускника, в том числе 
учреждений высшего профессио-
нального образования — 546 чело-
век, среднего профессионального 
образования — 128 человек, на-
чального профессионального об-
разования — 59 человек; 669 вы-

пускников (91% участников меро-
приятия) трудоустроены на спе-
циально созданные рабочие ме-
ста. Стажировка организована 
при участии 278 наставников.

общая численность участни-
ков мероприятия распределяет-
ся по отраслям следующим обра-
зом: предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и персо-
нальных услуг —287 чел. (39%), 
оптовая и розничная торговля 
— 110 чел. (15%), производство 
машин и оборудования — 74 чел. 
(10%), образовательная деятель-
ность — 68 чел. (9%), финансовая 
деятельность — 63 чел. (9%), хи-
мическое производство — 54 чел. 
(7%), общестроительные работы 
— 27 чел. (4%), производство пи-
щевой продукции — 27 чел. (4%), 
растениеводство, животновод-
ство — 23 чел. (3%).

Выпускники проходят стажи-
ровку по 60 профессиям (специ-
альностям), в том числе: бухгал-
тер, инженер, экономист, юрист, 

менеджер, эколог, техник, элек-
тросварщик, повар, маляр, па-
рикмахер, портной.

По состоянию на 01.11.2011 
года, стажировку завершили 280 
выпускников, из них трудоустро-
ен 201 человек, что составляет 72% 
от общего числа выпускников, за-
вершивших стажировку. Из обще-
го числа трудоустроенных после 
участия в мероприятии 65 вы-
пускников приняты на постоян-
ную работу по имеющейся спе-
циальности по месту прохожде-
ния стажировки, 136 выпускников 
трудоустроились в другие органи-
зации, в том числе 81 человек по 
имеющейся специальности.

В рамках выполнения меро-
приятий по содействию тру-

доустройству незанятых инвали-
дов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных 
родителей заключено 93 догово-
ра на создание 93 специальных ра-
бочих мест, в том числе: 57 специ-
альных рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов; 11 рабочих 
мест для родителей, воспитываю-
щих ребенка-инвалида; 25 рабочих 
мест для многодетных родителей.

В рамках заключенных дого-
воров трудоустроены: 53 незаня-
тых инвалида; 11 родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, 
24 многодетных родителя.

В ходе реализации меропри-
ятий по содействию само-

занятости безработных граж-
дан и стимулированию создания 
безработными гражданами, от-
крывшими собственное дело, до-
полнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных 
граждан службой занятости со-
вместно с государственным фон-
дом поддержки малого предпри-
нимательства Воронежской об-
ласти, сетью районных центров 
поддержки предприниматель-
ства и муниципальным фондом 
поддержки малого предпринима-
тельства городского округа г. Во-
ронеж организовано консульти-
рование безработных по вопро-
сам составления бизнес-планов и 
проведения их экспертизы.

В рамках Программы созда-
но 908 рабочих мест для трудоу-
стройства безработных граждан, в 
том числе 701 человек зарегистри-
ровал предпринимательскую дея-
тельность. основные виды пред-
принимательской деятельности 
по заключённым договорам — 
услуги населению, сельскохозяй-
ственное производство, ремонтно-
строительные работы и торгово-
закупочная деятельность.

В ходе реализации мероприя-
тий по оказанию адресной 

поддержки гражданам, обратив-
шимся в органы службы заня-
тости в целях поиска работы, 
включая организацию их пере-
езда в другую местность для за-
мещения рабочих мест, создава-
емых в том числе в рамках реали-
зации федеральных целевых про-
грамм и инвестиционных про-
грамм (переезд внутри субъекта 
и в другие субъекты Российской 
Федерации), в отчетном периоде 

заключено 296 договора на ока-
зание адресной поддержки граж-
данами. В результате 168 чело-
века трудоустроились за преде-
лами Воронежской области, 128 
человека — в пределах области, в 
том числе в г. Воронеже — 106 че-
ловек. Участники программного 
мероприятия осуществляют тру-
довую деятельность в 189 орга-
низациях, из них 84 расположе-
ны в других регионах.

общая численность участни-
ков мероприятия распределяется 
по видам экономической деятель-
ности следующим образом: в обра-
батывающем производстве — 27 
чел., в строительстве — 93 чел., в 

оптовой и розничной торговле — 
86 чел., в сфере транспорта и связи 
— 8 чел., в сфере государственного 
управления — 5 чел., в сфере фи-
нансовой деятельности — 6 чел., 
в сфере операций с недвижимым 
имуществом — 6 чел., в сельском 
хозяйстве — 8 чел., в сфере предо-
ставления прочих коммунальных, 
социальных услуг — 19 чел., гости-
ницы и рестораны — 13 чел., в сфе-
ре образования —10 чел., в сфере 
здравоохранения — 7 чел., в произ-
водстве и распределении электро-
энергии — 6 чел., добычи полез-
ных ископаемых — 2 человека.

168 участников мероприятия 
Программы переехали на работу 
в Москву и Московскую область 
(90 чел.), Краснодарский край 
(28 чел.), белгородскую область 
(12 чел.), Пензенскую область 
(10 чел.), Ростовскую область (7 
чел.), Калужскую область (2 чел.), 
Камчатскую область (1 чел.), Са-
ратовскую область(3 чел.), Респу-
блику Коми (1 чел.), г. Санкт—

Петербург (6 чел.), Тамбовскую 
область (1 чел.), челябинскую об-
ласть (1 чел.), Тульскую область 
(1 чел.), Рязанскую область (4 
чел.), Тульскую область (1 чел.), 
Республику чувашию (1 чел.), 
Липецкую область (1 чел.).

Ситуация на рынках тру-
да монопрофильных населен-
ных пунктов по состоянию на 
01.11.2011 года характеризуется 
следующими параметрами.

Нововоронеж: уровень безра-
ботицы и напряженность на ре-
гистрируемом рынке труда суще-
ственно ниже среднеобластных 
показателей — 1,1% (по области — 
1,3%) и 0,2 чел. на одну вакансию 

(по области — 1,0) соответственно. 
За 10 месяцев 2011 года сведения о 
предстоящем массовом высвобож-
дении 214 работников представи-
ли 2 предприятия, на одном из них 
вместо заявленных 145 чел. было 
высвобождено всего 17 чел.

Павловский район: уровень 
безработицы составляет 1,3%, на-
пряженность на регистрируемом 
рынке труда — 0,7 чел. на 1 вакан-
сию. За 10 месяцев 2011 года све-
дения о предстоящем высвобож-
дении 143 работников предста-
вили 4 предприятия района, на 
двух предприятиях высвобожде-
ние 110 чел. не состоялось.

Россошанский район: в райо-
не самый низкий в области уро-
вень безработицы (0,6%), напря-
женность на регистрируемом рын-
ке труда — 0,7 чел. на 1 вакансию. 
За 10 месяцев 2011 года сведения о 
предстоящем массовом высвобож-
дении 94 работников представили 
3 предприятия района, из них на 
одном предприятия высвобожде-
ние 25 чел. не состоялось.

Семилукский район: уровень 
безработицы составил 1,4%, на-
пряженность на регистрируемом 
рынке труда — 0,5 чел. на 1 вакан-
сию. За 10 месяцев 2011 года сведе-
ния о предстоящем массовом вы-
свобождении не представлялись.

Мероприятия Программы по-
зволяют решить основные пробле-
мы областного рынка труда, прежде 
всего, за счет сохранения и созда-
ния новых рабочих мест, перепод-
готовки и повышения квалифика-
ции кадров, развития профессио-
нальной и трудовой мобильности.

Реализация в январе-октябре 
2011 года мероприятий по опе-
режающему профессионально-
му обучению и стажировке ра-
ботников, находящихся под угро-
зой увольнения, позволила повы-
сить конкурентоспособность 84 
работников, все они продолжили 
работу на своем предприятии.

В мероприятиях Программы 
в январе-октябре 2011 года при-
няли участие 323 работника, на-
ходящихся под риском увольне-
ния, что позволило им сохранить 
занятость. Кроме того, участие в 
мероприятиях Программы позво-
лило в январе-октябре сохранить 
занятость 739 работникам, заня-
тым на предприятиях, осущест-
вляющих модернизацию и ре-
структуризацию производства.

В целях стимулирования со-
хранения и создания рабочих мест 
в рамках организации обществен-
ных и временных работ запланиро-
вано создание 450 временных ра-
бочих места. За 10 месяцев создано 
450 временных рабочих мест.

В рамках содействия самоза-
нятости безработных граждан и 
стимулирования создания безра-
ботными гражданами, открыв-
шими собственное дело, допол-
нительных рабочих мест для тру-
доустройства безработных граж-
дан создано 908 рабочих мест, в 
том числе 207 рабочих мест соз-
дано безработными гражданами, 
открывшими собственное дело.

В результате реализации ме-
роприятия по оказанию адресной 
поддержки безработным гражда-
нам, за 10 месяцев 2011 года уда-
лось повысить трудовую мобиль-
ность 296 безработным, которые 
при содействии органов службы 
занятости населения смогли тру-
доустроиться в другой местности.

Управление занятости населения  
Воронежской области

на  территории Воронежской 
области  реализуются  не-
сколько целевых программ, 
направленных  на  улуч-
шение  ситуации на рынке 
труда. о ходе выполнения 
региональной  программы 
«Дополнительные  ме-
роприятия  по  снижению 
напряженности  на  рынке 
труда на 2011 год» в январе-
октябре 2011 года мы рас-
скажем в этой статье.

Ход реализации региональ-
ной программы находится 

под личным контролем губернато-
ра алексея Васильевича Гордеева 
и правительства Воронежской об-
ласти. благодаря результативно-
му взаимодействию с Координа-
ционным советом при правитель-
стве Воронежской области по раз-
работке мер финансового оздоров-
ления и предупреждения банкрот-
ства социально значимых пред-
приятий на территории Воронеж-

ской области, который возглавля-
ет заместитель губернатора Воро-
нежской области александр Вик-
торович Гусев, проводилась опера-
тивная оценка и принимались со-
ответствующие решения по внесе-
нию изменений в программу, в ча-
сти рассмотрения заявок на уча-
стие в региональной программе 
предприятий и организаций обла-
сти, работники которых находят-
ся под угрозой увольнения, целе-
сообразности их участия, с точки 
зрения перспективности и значи-
мости предприятия для экономи-
ки области. Это позволило значи-
тельно снизить напряженность на 
рынке труда области и сохранить 
кадровый потенциал ряда круп-
ных предприятий.

Региональная программа ре-
ализуется с учетом социально-
экономической ситуации в обла-
сти, где динамика экономического 
развития в январе-сентябре 2011 
года в целом соответствовала об-
щероссийским параметрам с пре-
обладающей тенденцией роста или 
стабилизации экономических по-
казателей. Исключение составили 
устойчивые отрицательные трен-
ды в строительстве и энергетике. 
Промышленное производство в 
январе-сентябре возросло на 2,4% 
(в России — на 5,2%). Положитель-
ная (к уровню прошлого года) ди-
намика обрабатывающих произ-
водств — 113,9% (в РФ — 107,2%) 
и добычи полезных ископаемых 
— 111% (в РФ — 102,4%) сопро-
вождалась снижением производ-
ства и распределения электроэнер-
гии, газа и воды в 1,8 раза (в РФ 
— рост на 0,6%). объем сельско-
хозяйственного производства вы-
рос в 1,5 раза (153,5%) к январю-
сентябрю прошлого года (в России 
— на 15,9%), в том числе основных 
видов продукции животноводства: 
мяса — на 5,2%, молока — на 2%, 
яиц — на 6,4% (в России значе-
ния показателей ниже — 104,4%, 
98,5% и 100,8% соответственно). 
В январе-сентябре введено в дей-
ствие жилых домов общей площа-
дью 477,2 тыс. кв. м (из них 267,4 
тыс. кв. м, или 56% от всего вве-
денного жилья, построено индиви-
дуальными застройщиками), что 

на 5,2% ниже уровня аналогично-
го периода прошлого года (в Рос-
сии — рост на 2,8%). Средняя сто-
имость строительства 1 квадрат-
ного метра общей площади жи-
лых домов (без индивидуального 
жилищного строительства) соста-
вила по области 28362 рубля, по 
Воронежу — 28491 рубль. Сред-
няя цена на рынке жилья в обла-
сти в III квартале 2011 года соста-
вила за 1 кв. м на первичном рын-
ке 34694 рубля, на вторичном рын-
ке — 35455 рублей.

Продолжился рост потреби-
тельского и инвестиционного 
спроса. По итогам января-сентября 
региональные рынки розничной 
торговли и платных услуг вырос-
ли на 11,7% и 7,3% (в России — на 
6,2% и 3,3% соответственно). объ-
ем инвестиций в основной капи-
тал предприятий и организаций по 
итогам 9 месяцев вырос на 20,7% 
(в РФ — на 2,7%).

общий уровень инфляцион-
ных процессов в области в сен-

тябре текущего года складывал-
ся ниже средних показателей по 
России. Индекс потребительских 
цен по полному кругу товаров и 
услуг (ИПЦ) составил в сентя-
бре 99,6% к предыдущему меся-
цу, 104% к декабрю и 106,5% к 
сентябрю прошлого года (в Рос-
сии — 100%, 104,7% и 107,2% со-
ответственно). Стоимость мини-
мального набора продуктов пита-
ния в конце сентября в области бы-
ла на 5% ниже (2289,2 руб.), чем в 
среднем в Российской Федерации 
(2409,1 руб.). Всего же за период с 
января по сентябрь ИПЦ составил 
к январю-сентябрю 2010 года в об-
ласти и России 109,1%, в том чис-
ле цены на продовольственные то-
вары выросли на 12,5%, на услуги 
— на 8,4%, на непродовольствен-
ные товары — на 6,6% (в России на 
12,1%, 8,5% и 6,2% соответственно).

Среднемесячные денежные 
доходы населения за январь-
сентябрь 2011 года увеличились 
на 11,5% к соответствующему 
уровню 2010 года (13349,8 руб. 
на душу населения).

По оперативным данным, ре-
альные располагаемые денежные 
доходы населения (доходы за вы-
четом обязательных платежей, 

скорректированные на индекс 
потребительских цен) за январь-
сентябрь 2011 года относительно 
9 месяцев 2010 года увеличились 
на 1,5% (по России сократились 
на 0,2%), что обусловлено ростом 
реального содержания заработ-
ной платы, повышением доходов 
от собственности и предприни-
мательской деятельности.

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата в 
январе-сентябре 2011 года соста-
вила 16,5 тыс. руб. и относитель-
но января-сентября 2010 г. вырос-
ла на 14,1% (по РФ — на 12,0%). 
В реальном выражении к уровню 
января-сентября 2010 года рост 
заработной платы оценивается в 
104,6% (по РФ — 102,7%).

Ситуация на рынке труда об-
ласти обусловлена отмеченными 
выше социально-экономическими 
процессами. В январе-феврале от-
мечался сезонный рост числа без-
работных граждан: с 19,6 тыс. че-
ловек на 01.01.2011 г. до 21,6 тыс. 
человек на 01.03.2011 г. Начиная с 
марта, этот рост сменился сниже-
нием: по состоянию на 01.11.2011 г. 
в области было зарегистрировано 
15,2 тыс. безработных граждан, что 
на 17,4% меньше, чем на 01.11.2010 

года и на 23,2% меньше, чем на на-
чало 2011 года. В январе-мае про-
исходило увеличение спроса на 
рабочую силу. число заявленных 
в органы государственной служ-
бы занятости вакансий увеличи-
лось с 10,5 тыс. в начале года до 
24,3 тыс. на 01.06.2011 г. Начи-
ная с июня, число вакансий сни-
зилось до 17,5 на 01.11.2011 г. Со-
ответственно, напряженность на 
рынке труда снизилась с 2,0 неза-
нятых на вакансию на начало года 
до 1,0 по состоянию на 01.11.2011г. 
Уровень регистрируемой безрабо-
тицы на конец октября 2011 года 
составил 1,3%, что на 0,4 п.п. мень-
ше, чем на начало года.

Сокращаются объемы непол-
ной занятости. По состоянию на 
01.11.2011 года о введении режи-
ма неполной занятости заявили 35 
предприятий (по итогам 10 меся-
цев 2010 года — 76 предприятий), 
всего в режиме неполной занято-
сти трудятся 860 человек (из них 
работают неполное время — 728 
чел., находятся в простое и в от-
пусках без сохранения зарплаты 
— 132 чел.) (по итогам 10 месяцев 
2010 года — 4,1 тыс. человек).

В ходе реализации мероприя-
тий по опережающему професси-
ональному обучению и стажиров-
ке работников, находящихся под 
угрозой увольнения, работников 
организаций производственной 
сферы, осуществляющих реструк-
туризацию и модернизацию про-
изводства, в соответствии с инве-
стиционными проектами (далее 
— опережающее обучение) в октя-
бре 2011 года организованы опе-
режающее обучение и стажиров-
ка для 199 работников.

Всего за 10 месяцев 2011 го-
да заключено 118 договоров с 46 
предприятиями области на сум-
му 5,4 млн руб. К опережающему 
профессиональному обучению и 
стажировке с начала года присту-
пили 650 работников, в том числе 
566 работников предприятий, осу-
ществляющих реструктуризацию 
и модернизацию производства, и 
84 работника предприятий, нахо-
дящихся в режиме неполной за-
нятости. организована стажи-
ровка 239 работников предприя-

тий производственной сферы, осу-
ществляющих реструктуризацию 
и модернизацию в соответствии с 
инвестиционными проектами об-
ласти. Стажировка проводится 
при участии 60 наставников.

В октябре 36 человек закончи-
ли опережающее профессиональ-
ное обучение и продолжили рабо-
ту на своих предприятиях, всего с 
начала года — 311 человек.

В ходе реализации мероприя-
тий по опережающему про-

фессиональному обучению и ста-
жировке женщин, работающих во 
вредных и тяжелых условиях тру-
да, с целью их вывода с вредного 
производства в октябре на опере-
жающее профессиональное обу-
чение направлено 36 женщин. 
Всего за январь-октябрь на опе-
режающее профессиональное об-
учение направлено 40 работниц.

В ходе реализации мероприя-
тия по профессиональной подго-
товке, переподготовке и повыше-
нию квалификации женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком до 3 лет, планирующих воз-
вращение к трудовой деятельности, 
за октябрь 2011 года на професси-
ональную подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации 
направлено 16 женщин данной ка-
тегории. Всего за январь-октябрь 
2011 года на профессиональную 
подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации направ-
лено 199 женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до 3 
лет, планирующих возвращение к 
трудовой деятельности. Заверши-
ли обучение 65 женщин. Все они 
возобновили свою профессиональ-
ную деятельность с применением 
полученных знаний.

Женщины проходят повыше-
ние квалификации по профес-
сии (специальностям) операто-
ра ЭВМ (различных модифика-
ций), сестринскому делу и пере-
подготовку по профессии (спе-
циальности) менеджера (различ-
ных направлений). Средний срок 
обучения составил 2 месяца.

В ходе реализации мероприя-
тий по профессиональной 
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Такси в Воронеже будут принадлежать 
только юрлицам и иП

Воронежская облдума 24 ноября приняла поправ-
ки к региональному законодательству, регулирую-
щему работу такси. По новым правилам услуги так-
си теперь смогут предоставлять только юрлица и ин-
дивидуальные предприниматели. По новым нормам 
региональные власти получают полномочия в выда-
че разрешения на деятельность такси. «областные 
власти будут устанавливать срок и стоимость такого 
разрешения. По предварительной оценке в результа-
те нововведения в облбюджет должно поступить до-
полнительно до 100 млн рублей. Но основная цель 
закона — создание условий для формирования ци-
вилизованного рынка такси», — отметили в област-
ном парламенте.

Председатель облдумы Владимир Ключников 
оценил эти изменения в законодательстве как по-
зитивные. «они не очень обременительны для нор-
мальных перевозчиков. Речь будет идти примерно о 
5 тыс. рублей на каждую машину. Другое дело, что 
из-за отсутствия механизма реализации поправок 
их нормы могут остаться на бумаге», — отметил он. 
Начальник отдела организации дорожной деятель-
ности Воронежской области олег Котов и замести-
тель руководителя департамента промышленности, 
транспорта, связи и инноваций Воронежской обла-
сти Герман Щукин заверили спикера, что в течение 
года исполнительные органы власти отработают та-
кой механизм.

«мосэкопром» построит завод 
по переработке шин

ооо «Компания «Мосэкопром» заявило о на-
мерении построить под Воронежем завод по пере-
работке легковых и грузовых шин мощностью 100 
тыс. тонн в год и производству резинового порошка 
и гранулята. Предприятие будет включать две авто-
номные производственные линии. Их мощность со-
ставит около 5 тонн в час.

— Из старых шин на заводе будут делать высоко-
качественный резиновый гранулят и резиновый по-
рошок. они используются при постройке спортив-
ных сооружений, в дорожном строительстве, при про-
изводстве шин и изоляционных «бесшумных» мате-
риалов, а также во многих других отраслях, — объяс-
нил представитель компании Томас Крюгер.

— Это будет одно из крупнейших в стране про-
фильных предприятий, зарегистрированное и состоя-
щее на налоговом учете в Воронежской области, — за-
верил гендиректор «Мосэкопрома» Рубен Сардарян. 
Завод, по его словам, может быть построен в течение 
полугода. Приступить к строительству компания го-
това уже в марте. Между тем проект еще не выносил-
ся на рассмотрение комиссии по размещению произ-
водительных сил и экспертный совет при облправи-
тельстве. объем инвестиций в проект инвесторы пока 
не раскрывают. однако они заверяют, что это будет 
«экологически чистое производство», а продукция 
будет реализовываться на территории России. они 
также не исключают возможности сотрудничества с 
итальянским концерном Pirelli, который планирует 
приобрести Воронежский шинный завод.

В настоящее время рассматривается несколько 
вариантов размещения завода, в том числе в районе 
остужевского кольца. Кроме того, решается вопрос 
с поставкой сырья. Так, глава регионального управ-
ления Роспотребнадзора Михаил чубирко заверил, 
что свалок шин на территории области нет.

— Производственные мощности нового завода бо-
лее чем существенны, учитывая, что общий объем пе-
реработки изношенных автомобильных шин состав-
ляет на сегодня около 150 тыс. тонн, — считает ана-
литик ИХ «ФИНаМ» анатолий Вакуленко. — Ры-
нок автомобильных покрышек устойчиво растет на 
уровне около 10% в год, что наряду с низким уров-
нем их переработки (около 15-20% от общего объема 
утилизируемых шин в РФ) формирует высокую при-
влекательность инвестиций в строительство мощно-
стей по переработке легковых и грузовых шин, — до-
бавляет аналитик. По его оценке, ориентировочная 
стоимость проекта с учетом его производственных 
характеристик и предполагаемой локации состав-
ляет около 20-25 млн долларов. «Исходя из проект-
ной мощности завода, его можно отнести к катего-
рии крупнейших в своем сегменте», — резюмировал 
анатолий Вакуленко.

24  ноября  состоялось  заседа-
ние  областной  трехсторонней 
комиссии  по  регулированию 
социально-трудовых  отноше-
ний. Члены комиссии обсудили 
вопросы, касающиеся  состоя-
ния охраны труда в организа-
циях строительного комплекса, 
а  также  вопросы  системы 
начального и среднего профес-
сионального образования.

В начале заседания руководитель 
департамента труда и социально-

го развития Воронежской области На-
талья Самойлюк вручила награды по-
бедителям и призерам регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой соци-
альной эффективности». В номинации 
«За развитие социального партнерства 
в организациях производственной сфе-
ры» первое место — оао «Электро-
сигнал». В номинации «За развитие 
кадрового потенциала в организаци-
ях производственной сферы» первое 
место — оао «Концерн «Созвездие». 
В номинации «За формирование здо-

рового образа жизни в организации» 
первое место — ГоУ ВПо «Воронеж-
ский государственный архитектурно-
строительный университет».

охрана труда и техника безопас-
ности — это составная часть культу-
ры производства, без которой невоз-
можно достичь высоко качества ра-
бот, в том числе в организациях стро-
ительного комплекса.

Проведенный департаментом ар-
хитектуры и строительной полити-
ки Воронежской мониторинг области 
показал, что основными проблемами 
в сфере охраны труда и техники без-
опасности на строительных площад-
ках являются: ослабление роли госу-
дарства в сфере охраны труда, ликви-
дация или сокращение штата служб 
охраны труда на производстве, сокра-
щение финансирования мероприятий 
по охране труда со стороны работода-
теля. По оценке специалистов, пода-
вляющее большинство травм происхо-
дит из-за допуска к работе без обуче-
ния, стажировки, инструктажа, а так-
же из-за отсутствия современных ин-
дивидуальных средств индивидуаль-

ной и коллективной защиты. Как счи-
тают представители департамента ар-
хитектуры и строительной политики 
Воронежской области, одним из спо-
собов решения является институт са-
морегулирования. Эти органы особое 
внимание уделяют аттестации рабочих 
мест, а также наличию в строительной 
организации квалифицированных спе-
циалистов по технике безопасности. 
Как показывает практика, сегодня от-
сутствует заинтересованность работо-
дателей в создании безопасного тру-
да, так как главным вопросом являет-
ся получение максимальной прибыли. 
Каждый третий работник трудится в 
условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим требованиям, около 78 
процентов предприятий отнесены к не-
благоприятным для здоровья.

Свою лепту в ухудшение ситуа-
ции внесли малые и средние пред-
приятия, которые обычно не имеют 
в штате ни специалиста по охране 
труда, ни профсоюза. Поэтому трех-
сторонняя комиссия рекомендует ра-
ботодателям включить в коллектив-
ные договоры мероприятия по улуч-
шению условий и охраны труда, а так-
же организациям с численностью бо-
лее 50 человек создать службу охраны 
труда или ввести должность специа-
листа, имеющего соответствующую 
подготовку в этой области.

В рамках обсуждения второго во-
проса были предоставлены сведения о 
ходе выполнения решения трехсторон-
ней комиссии от 15.04.2011 «о разви-
тии системы начального и профессио-
нального образования». Впервые был 
утвержден государственный заказ на 
подготовку кадров в областных учреж-
дениях профессионального образова-
ния. Самым острым вопросом являет-

ся слабое финансирование учрежде-
ний начального и среднего профессио-
нального образования. Хотя за послед-
нее время наметились положительные 
тенденции: в перевод с 01.01.2012 года 
выделены средства из областного бюд-
жета на улучшение материальной ба-
зы, а также на надбавки старшим ма-
стерам и мастерам производственного 
обучения. При этом остается острым 
вопрос о минимальной оплате тру-
да преподавателя подобных учреж-
дений, который сейчас оставляет по-
рядка 4 300 рублей. В итоге, на засе-
дании департаменту образования со-
вместно с департаментом бюджетной 
политики Воронежской области было 
рекомендовано просчитать возможное 
повышение заработной платы.

Также на заседании обсудили ме-
ханизм сохранения социальных гаран-
тий работникам предприятий при сме-
не собственника (инвестора). Комис-
сия рекомендовала правительству Во-
ронежской области, исполнительным 
органам государственной власти, орга-
нам местного самоуправления при за-
ключении соглашения с собственником 
предусмотреть обязательства работода-
теля перед работником по сохранению 
мест, увеличение заработной платы, за-
ключение коллективных договоров.

В заключение заседания област-
ная трехсторонняя комиссия по регу-
лированию социально-трудовых от-
ношений утвердила решения адми-
нистраций, профсоюзов и работода-
телей Каширского, Нижнедевицкого, 
Поворинского и Подгоренского му-
ниципальных районов о присоедине-
нии к областному трехстороннему со-
глашению на 2011-2013 годы.

наталья анищенКо

В  ноябре  2010  года  прави-
тельственная комиссия при 
президенте  рф  по  высо-
ким технологиям и иннова-
циям  разработала  проект 
создания  технологических 
платформ  по  основным 
направлениям  развития 
научно-технического  ком-
плекса. а уже в апреле 2011 
Владимир Путин  утвердил 
27 платформ различной на-
правленности. Воронежские 
ученые и предприниматели 
не  смогли остаться  в  сто-
роне  и  приняли  активное 
участие в этом проекте. По 
инициативе Воронежского 
государственного  универ-
ситета  инженерных  тех-
нологий в  столице Черно-
земья была сформирована 
технологическая платформа 
«Технологии пищевой про-
мышленности и  сельского 
хозяйства». Что  собой она 
представляет  и  как  будет 
функционировать? Какие 
задачи будут решаться по 
средствам  этого  объеди-
нения?  на  эти  и  другие 
вопросы ответил алексей 
Журавлев, директор офиса 
коммерциализации  инно-
вационных проектов и раз-
работок Воронежского госу-
дарственного университета 
инженерных технологий.

— Алексей Владимирович, 
в СМИ с 2010 часто встречает-
ся словосочетание «технологи-
ческая платформа». Что же это 
такое?

— Это некий коммуникаци-
онный инструмент, объединение 
усилий различных сторон — го-
сударства, бизнеса, науки. Это 
когда вузы, НИИ, предприятия 
и правительство объединяются 
для решения какой-либо пробле-
мы. Все платформы формируют-
ся по основным направлениям 
развития научно-технического 
комплекса нашей страны: энер-
гетика, нанотехнологии, меди-
цина, сельское хозяйство, био-
технологии и т.д. очень важный 
момент: именно платформа бу-

дет рекомендовать то, что нуж-
но России на данный момент 
в той или иной отрасли, какие 
проекты необходимо финанси-
ровать, на что нужно обратить 
внимание. Раньше этими вопро-
сами занималось только само го-
сударство. Сейчас задачи будут 
решаться совместными усилия-
ми с предпринимателями и уче-
ными. Появится возможность ре-
комендовать Минэкономразви-
тию тот или иной проект для фи-
нансирования. Технологические 
платформы должны стать неким 
фильтром в создании прорывных 
технологий в определенном на-
правлении.

Для нашего региона, как мне 
кажется, наиболее перспектив-
ное направление — это сельское 
хозяйство и пищевая промыш-
ленность, так как мы являем-

ся одними из лидеров аграрно-
пищевой сферы в РФ. Поэто-
му наша платформа называется 
«Технологии пищевой промыш-
ленности и сельского хозяйства», 
и на сегодняшний день она объ-
единяет 17 федеральных вузов, 
15 профильных НИИ, более 100 
ведущих аграрно-пищевых и хи-
мических предприятий и объе-
динений.

— Какие технологии вы 
предполагаете развивать в рам-
ках платформы?

— Технологии, которые пред-
полагается развивать в рам-
ках технологической платфор-
мы, соответствуют магистраль-
ным направлениям научно-
технологического развития ин-
дустриально развитых стран 
и приоритетным программам 
Российской федерации: «Здо-
ровье», «образование», «Разви-
тия аПК». Главная задача — это 
обеспечение продовольственной 
безопасности путем разработки 
и внедрения сквозных аграрно-
пищевых технологий. Решить 
эту проблему можно только ком-
плексно. Поэтому деятельность 
платформы будет затрагивать 
такие секторы экономики, как 
сельское хозяйство, аквакульту-
ру (рыболовство и рыбоводство), 
производство пищевых продук-
тов, продовольственное машино-
строение, химическое производ-
ство и образование.

Перед нами стоит задача зна-
чительно увеличить производ-
ство пищевой и сельскохозяй-
ственной продукции, обеспечи-

вая при этом более эффективное 
ее использование. Здесь имеет-
ся в виду уменьшение потерь и 
повышение выработки продук-
тов питания из единицы сырья. 
Необходимы техническое перео-
снащение, разработка оборудова-
ния нового поколения для безот-
ходной переработки сырья. Для 
чего, в свою очередь, необходи-

мо высококачественное сырье, 
которое можно получить при 
эколого-ландшафтном земледе-
лии, при сохранении и повыше-
нии плодородия земель, а так-
же при развитии химическо-
го производства (различные 
удобрения). Также разработ-
ка новых «зеленых» упако-
вок, которые разлагаются в 
течение года после использо-
вания. Для производства пи-
щевых продуктов возможна ре-
ализация синтеза новых биораз-
лагаемых полимеров с использо-
ванием сырья природного проис-
хождения. Создание интеллекту-
альных систем для контроля пи-
щевых продуктов.

— Но для новых технологий 
и высокотехнологичного произ-
водства необходимы и высоко-
квалифицированные кадры.

— Эта проблема тоже будет 
решаться по средствам платфор-
мы, одним из направлений кото-
рой — образование. Мы предла-
гаем предприятиям сформиро-
вать требования для выпускни-
ков. что именно нужно знать спе-
циалисту для эффективной рабо-
ты на производстве? В образова-
нии так же, как и в бизнесе, нуж-
на мобильность, так как рынок 
изменяется ежедневно. Вуз име-
ет право изменять вариативную 
часть программы, подгоняя ее 
под современные условия. Про-
сто нужно всем вместе решать 
проблемы.

Сейчас нам нужно объеди-
нить усилия для решения глав-
ной задачи платформы — обеспе-

чение продовольственной безо-
пасности. В мире уже обсуждает-
ся вопрос о продовольственном 
кризисе, причинами которого мо-
жет стать недостаток продоволь-
ствия. Это связанно с диспропор-
цией в развитии продовольствен-
ного хозяйства отдельных реги-
онов, а также с зависимостью 
от импортных поставок. Счита-

ется нормальной доля импорта 
— 20-25% от общего рынка про-
довольствия, в России эта циф-
ра порой доходит до 50%. Поэто-
му еще одной задачей технологи-
ческой платформы является вы-
теснение зарубежных поставщи-
ков с нашего рынка. Мы в состоя-
нии сами делать дешевую и каче-
ственную продукцию. Конечно, в 
связи с тем что Россия вступила 
ВТо, национальным предприя-
тиям будет сложнее конкуриро-
вать с западными поставщиками, 
поэтому необходимо сейчас фор-
мировать технические платфор-
мы. Это позволит своевременно 
реагировать на изменения рын-
ка, проводить анализ конкурен-
тов, технологий и прогнозиро-
вать цены.

— А как будет функциониро-
вать технологическая платфор-
ма «Технологии пищевой про-
мышленности и сельского хо-
зяйства», кто будет принимать 
решения и проводить анализ?

— 1 и 2 ноября проходил 
первый конгресс по созданию 
этой Платформы, где участни-
ки утвердили состав руководя-
щих органов. есть координаци-
онный совет, в его состав вхо-
дят все руководители, директо-
ра и ректоры организаций, кото-
рые являются членами Платфор-
мы, глава этого совета — губерна-
тор Воронежской области алек-
сей Гордеев. Также существует 
исполнительная дирекция, гла-
ва которой — ректор Воронеж-
ского государственного универ-

ситета инженерных технологий 
евгений чертов. Дирекция будет 
работать постоянно и заниматься 
текущими вопросами. Координа-
ционный же совет должен соби-
раться раз в квартал. а коорди-
натором этой Платформы явля-
ется наш вуз.

есть также экспертный совет, 
руководителем которого являет-
ся проректор по науке, технике 
и производству нашего универ-
ситета антипов Сергей Тихоно-
вич. Это тот орган, который бу-
дет проводить анализ проектов, 
указывать на ошибки и предо-
ставлять данные о полученных 
результатах. Именно здесь бу-
дут решаться вопросы о целесо-
образности проектов, их конку-
рентоспособности и актуально-
сти. Также именно по информа-
ции от экспертов будут выдви-

гаться проекты на финансирова-
ние. В состав экспертного сове-
та входят люди, которые знают 
свое дело и не первый год рабо-

тают либо в науке, либо в бизне-
се. Важно то, что проекты бу-
дут рассматриваться и произ-
водственниками, и научными 
работниками, и государствен-
ными служащими.

Сейчас формируется порт-
фель заказов от Платформ по 

финансированию проектов. 
Деньги предоставляются толь-
ко при 100%- ном софинансиро-
вании. отсюда видно, что если 
Платформа решила выдвинуть 
проект, то необходимо найти ин-
весторов, которые смогли бы вло-
жить такую же сумму в предпри-
ятие, как и государство. По сути, 
получается, на реализацию вы-
дается беспроцентный кредит от 
государства — в размере 50% от 
общей стоимости проекта. При 
этом государство заведомо зна-
ет, что будет положительный ре-
зультат, так как проект выдвигал-
ся для решения конкретной зада-
чи. Например, для Воронежской 
области аналитики просчитали, 
что выгодно будет построить са-
харный завод. В этом году, как из-
вестно, было собрано очень мно-
го свеклы, но для переработки 
мощностей наших предприятий 
не хватило. Эксперты все посчи-
тали, выбрали наиболее выгодное 
место для строительства — и вот 
проект готов. Мне кажется, это 
прорывный шаг для экономики.

если подвести итог сказан-
ного, то реализация техноло-
гической платформы «Техно-
логии пищевой промышленно-
сти и сельского хозяйства» обе-
спечит продовольственную без-
опасность России. а также бу-
дет способствовать к 2020 году 
росту производства продоволь-
ственных товаров и продуктов 
питания в 1,9 раза и снижению 
продовольственного импорта до 
5%. И к 2020 году отечественные 
продукты питания будут состав-
лять 95% от общего рынка потре-
бления.

Беседовала наталья анищенКо

Модернизация экономики 
через объединение умов

Охрана труда — 
жизнено важна 
во все времена
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акции бизнесмена аркадия 
фосмана выросли в два раза

Депутат Воронежской облдумы Ярослав Шевель 
продал свои 48,38% акций оао «евдаковский масло-
жировой комбинат» (еМЖК, Воронежская область) 
второму совладельцу завода — предпринимателю из 
Санкт-Петербурга аркадию Фосману. аркадию Фос-
ману уже принадлежали 48,38% акций предприятия. В 
результате сделки доля его участия в оао увеличилась 
до 96,76%. В начале ноября передача акций получила 
одобрение управления Федеральной антимонополь-
ной службы (УФаС) по Воронежской области.

Гендиректор еМЖК Игорь Кулешов затруднился 
прокомментировать цели сделки, пояснив, что такие во-
просы правильнее было бы задавать самому аркадию 
Фосману. он также отметил, что вопрос об исключении 
господина Шевеля из совета директоров предприятия по-
ка не стоит. «Все члены совета директоров положительно 
оценивают его работу», — добавил Игорь Кулешов.

Напомним, что предприятие реализует инвестпро-
ект по техперевооружению предприятия и запуску но-
вого цеха по переработке растительных масел. Первым 
этапом проекта стал ввод в эксплуатацию цеха по про-
изводству растительных масел с девятью технологиче-
скими линиями заявленной мощностью 21 тыс. тонн 
продукции в месяц. общий объем инвестиций в проект 
составил более 2 млрд рублей. от реализации данного 
этапа проекта еМЖК, как сообщалось ранее, ожидает 
увеличение выручки с 2 млрд рублей до 7 млрд рублей 
в год. В целом реализация инвестпроекта рассчитана 
на 2006-2013 годы. еще одним кредитором еМЖК яв-
ляется ВТб, предоставивший под гарантии Воронеж-
ской области заем в 560 млн рублей.

оао «евдаковский масложировой комбинат» про-
изводит и поставляет на потребительский рынок мар-
гарин, кулинарные и кондитерские жиры, спреды и 
майонезы под торговыми марками «благо», «Поваре-
ша», «Кулинарочка», а также выпускает серию марга-
ринов «Для экономных хозяек». оборот предприятия 
в 2010 году составил 1,79 млрд рублей, чистая при-
быль — 916 тыс. рублей.

У «норникеля» появился конкурент
Федеральное агентство по недропользованию (Рос-

недра) объявило, что претендентом на разработку елан-
ского и елкинского никелевых месторождений в Воро-
нежской области, помимо «Норникеля», является Ураль-
ская горно-металлургическая компания (УГМК).

«Кто из них выиграет, нам все равно. Для нас глав-
ное — чтобы месторождения осваивались, и чем рань-
ше они будут переданы в недропользование — тем для 
государства лучше», — отмечается в ведомстве.

Условия конкурса уже разработаны, и все докумен-
ты переданы в правительство.

Напомним, что решение провести аукцион на раз-
работку было озвучено 14 января на встрече Владими-
ра Путина с гендиректором — председателем правления 
ГМК «Норильский никель» Владимиром Стржалков-
ским. Воронежский губернатор алексей Гордеев поло-
жительно отозвался о планах по разработке месторож-
дений никеля и пообещал оказать поддержку инвестору, 
который займется реализацией проекта. он также пообе-
щал, что разработка месторождений будет «безопасной». 
Позднее представители «Воронежнедра» сообщали, что 
на конкурс по разработке месторождения никеля в Во-
ронежской области могут быть выставлены три боль-
ших участка: елань-елкинский, Мамон-Ширяевский и 
Вязовско-Уваровский. «Норникель» уже заявил о наме-
рении в случае победы в конкурсе инвестировать в во-
ронежский проект порядка 1,2 млрд рублей.

Воронежский губернатор алексей Гордеев на пресс-
конференции 28 ноября впервые заявил, что на никеле-
вое месторождение в Новохоперском районе претенду-
ют только отечественные компании — Уральская горно-
металлургическая компания и «Норильский Никель». 
По словам губернатора, сам конкурс готовит правитель-
ство России. Воронежские власти просят предусмотреть, 
чтобы освоение месторождения началось сразу, а не через 
«десятки лет», и чтобы были учтены экологические тре-
бования. «Мы проработали эти вопросы с претендентами 
и министерствами. а победит тот, кто предложит лучшие 
условия как инвестор», — подчеркнул губернатор.

УГМК объединяет в одну технологическую цепоч-
ку предприятия горнодобывающего, металлургиче-
ского, металлообрабатывающего комплекса, а также 
стройиндустрии, расположенные в России. Консоли-
дированная выручка от продаж по группе УГМК в 2010 
году составила 5,133 млрд долларов, чистая прибыль 
— 742 млн долларов.

италия стала очередным очагом 
долгового пожара в европе. 
инвесторы распродают го-
сударственные облигации, 
а  государственный  долг 
страны с самым большим в 
еС объемом заимствований 
составляет  120 процентов. 
Это —  1,9  трлн  евро,  что 
больше, чем долг Греции, 
ирландии и Португалии вме-
сте взятых. а как  хорошо 
все начиналось…

когда переселенцы из север-
ных областей европы на-

чали пересекать альпы четыре 
тысячи лет назад, они понятия 
не имели о макаронах, футболе, 
мафии и Сильвио берлусконни. 
Надо полагать, им просто понра-
вилась форма полуострова — в 
виде женского сапога, и все эти 
древние праитальянцы искрен-
не мечтали сделать свою стра-
ну законодательницей обувной 
моды. В конечном итоге им это 
удалось, — правда, не без помо-
щи волчицы. один из ее сыно-
вей (чего только в мире не бы-
вает!) Ромул в 753 до н.э. опре-
делил границы будущей столи-
цы Римской империи. а что за 
империя без денег? Древнейшим 
видом денег был в Риме скот, и 
это понятно, поскольку потом-
ки волков любили мясо. Затем 
функцию денег временно (как 
управдом бунша — царя Ивана 

Грозного) исполняет медь — в ку-
сках по весу. чеканная денежная 
монета появилась около 335 г. до 
н. э. С развитием торговли около 
269 г. до н. э., перешли к серебря-
ной монете. Империя и ее богат-
ства росли: при октавиане авгу-
сте начинает чеканиться золотой 
ауреус, приравненный к 25 де-
нариям. Много позже наступил 
мировой финансовый кризис, а 
также общее падение морали, и 
при Нероне началась порча мо-
нет — вес и проба стали снижать-
ся. В театрах (телевидения еще 
не изобрели) стал процветать 
откровенный разврат, а гладиа-
торы принялись выступать под 
фонограмму. Улучшения ситуа-
ции добился только император 
Константин I Великий, который 
не только призвал к строгому со-
блюдению христианских норм, 
но и начал выпуск высокопроб-
ного золотого солида (не отсюда 
ли слова «солидно, солидный»?) 
весом 4,55 граммов и ввёл новый 
стандарт для серебряной чекан-
ки, привязав стоимость сере-
бряных монет к стоимости зо-
лота. Впрочем, несмотря на ре-
лигиозное возрождение и успеш-
ное вставание с колен, Западная 
Римская империя все-таки раз-
валилась...

Лира
Теперь поговорим о лире, но 

не той, которой пользуются пев-
цы и прочие люди искусства, а 
той, что до недавнего времени 
была денежным средством. она 
стала чеканиться в 1861 году, 
когда произошло объединение 

Италии. Тогда выпустили моне-
ты номиналом один, два и пять 
чентезимо (медных), пятьдесят 
чентезимо, один, два и пять лир 
(серебряных), десять и двадцать 
лир (золотых). В следующем го-
ду все выпущенные монеты заме-
нили лирой с содержанием в ней 
золота в 0,290323 грамма и четы-
ре с половиной грамма серебра — 
это соответствовало другим мо-
нетам, выпущенным Латинским 
валютным союзом. Италия сно-
ва поднималась с колен. После 
окончания Первой мировой во-
йны выпускаемые монеты но-
миналом в пятьдесят чентезимо, 
одну и две лиры стали чеканить 
уже из никеля. Во Вторую миро-
вую войну их выпускали из не-
ржавейки. После войны инфля-
ция привела к тому, что чентези-
мо больше не выпускали, а самые 
мелкие монеты стали номиналом 
в одну лиру. а в 2002 году лиру 
заменили на евро.

яйцо с сюрпризом
если у старого олигарха Ко-

щея в яйце находится смерть, 
то у 85-летнего Пьетро Ферре-
ро там — образно выражаясь — 
жизнь, поскольку шоколадный 
«Киндерсюрприз» — один из ис-
точников его восемнадцатимил-
лиардного состояния. основа-
тель кондитерской компании 
Ferrero является самым бога-
тым итальянцем.

Сын булочника, родившийся 
в 1925 году, унаследовал от папа-
ши творческие способности и не-
большую лавку. Юному Пьетро 
было скучно печь и продавать 

простые хлеб и булочки, и он об-
ратил внимание на популярный 
шоколад «Джандуйя», назван-
ный в честь куклы-марионетки. 
Пьетро взял его за основу, до-
бавил понемногу того, что под-
сказало творческое вдохнове-
ние, и «слепил» новый продукт 
— «Паста Джандуйя». он делал 
его в форме столбиков, заверну-
тых в фольгу. Меньше чем за год 
было продано свыше 100 тонн, 
и в 1946-м была открыта пер-
вая фабрика «Ферреро». он до-
вольно потирал пахнущие шоко-
ладом руки, но однажды, в осо-
бенно жаркое лето, все запа-
сы пирожных в кладовой вдруг 
растаяли. Другой бы повесился, 
а вот Пьетро просто сел на табу-
ретку и задумался. И придумал: 
надо продавать пасту в расплав-
ленном виде. В 1949 году поя-
вился продукт под названием 
«Суперкрема», который можно 
было намазывать на хлеб. Ког-
да к руководству компании при-
шел сын Микеле, он слегка изме-
нил рецепт папы и придумал но-
вое имя: «Нутелла». С 1964 го-
да паста продается в 75 странах, 
причем она зажила своей жиз-
нью: фигурирует в песнях, рома-
нах и фильмах. ежегодно ее про-
изводят более 179 тысяч тонн. 
Говорят, что, если поставить все 
банки пасты, которые выпуска-
ются в мире за день, их высота 
будет равна 160 км, или 492 Эй-
фелевым башням.

а теперь — о яйцах. Понят-
но, что их не следует держать 
в одной корзине. Самая первая 
партия шоколадных яиц с сюр-

призами внутри от Ферреро, по-
ступивших на прилавки магази-
нов в середине 70-х годов, была 
распродана за час. Тогда же ро-
дилось новое хобби — коллекци-
онирование маленьких игрушек 
из яйца. Каждый год их продает-
ся более чем на миллиард дол-
ларов. Всего было продано око-
ло 30 миллиардов шоколадных 
яиц, в них побывало более вось-
ми тысяч разных фигурок, в ев-
ропе они стали культовым то-
варом — например, в Германии 
каждая седьмая фигурка раскра-
шена вручную. Цена на самую 
редкую игрушку может превы-
шать 1000 евро, а в феврале 2007-
го на аукционе eBay коллекцию 
из 90 тысяч сюрпризов продали 
за 30 тысяч евро. Коллекционеры 
идут дальше заурядных фетиши-
стов: собирают не только игруш-
ки, но и инструкции по их сбору, 
которые иногда стоят дороже са-
мих фигурок.

Конфеты,  
как объект инноваций

«Ферреро» соблюдает три ба-
зовых принципа: использовать 
только самые качественные ин-
гредиенты, воплощать только 
собственные идеи, соответство-
вать уровню развития техниче-
ского прогресса. Сейчас в третье-
го в мире производителя сладо-
стей входит 38 торговых компа-

ний и 18 фабрик, в работе 
которых занято 21,5 тыс. че-
ловек. В рейтинге 2009 года, 
который проводил американ-
ский Reputation Institute — ми-
ровой лидер в области управле-
ния корпоративной репутацией, 
Ferrero завоевала титул «Са-
мой уважаемой в мире» среди 
600 компаний. «Нутелла» воз-
главляла и список «10 простых 
идей, которые принесли милли-
арды своим создателям» журна-
ла Forbes.

Первыми конфетами компа-
нии были в 1956 году «Мон Ше-
ри» с вишневым ликером. Каж-
дый год для их производства за-
купается в Португалии 150 ты-
сяч тонн вишни. История изо-
бретения «Киндер-шоколада» 
связана с идеей совместить лю-
бимый детьми шоколад с моло-
ком. есть у итальянской компа-
нии и продукт без шоколада: мят-
ные капсулы «Тик-Так», рожден-
ные в 1969-м. Двое этих жизне-
радостных персонажей скраши-
вают своими диалогами жизнь не 
только в процветающей России, 
но и там, где она особенно тяже-
ла — в кризисной европе, напри-
мер. В 1987 году появились кон-
феты «Раффаэлло» — в оболоч-
ке из вафли и кокоса они не бо-
ятся жары. Название получили 
в честь великого итальянца Ра-
фаэля Санти. еще одно сладкое 
творение Ферреро — «Карман-
ный кофе». Внутри каждой кон-
феты есть капля настоящего ита-
льянского кофе «эспрессо».

Создание продукта занимает 
2-3 года. Каждую неделю в штаб-

квартире компании проводится 
дегустация. Это — маленький 
праздник, пир духа, к которо-
му топ-менеджеры заранее го-
товят животы. они пробуют на-
тощак конфеты и выносят вер-
дикты в соответствии с количе-
ством выделяемого желудочного 
сока. Папаша Микеле частенько 
и сам принимает участие в по-
добных экспертизах. «Патри-
арх», отметивший свое 86-летие, 
проживает в Монте-Карло. Не-
смотря на преклонный возраст, 
он не оставил любимой рабо-
ты и иногда дает консультации. 
За свой труд на благо Италии 
награжден большим крестом — 
орденом «За заслуги перед Ита-
льянской Республикой».

Сладкая жизнь
«Даже бедные люди имеют 

право на сладкую жизнь», — лю-
бит повторять Микеле Ферреро.

Кстати, о бедных людях и 
сладкой жизни. В 1883 году со-
отечественник Ферреро писа-
тель Карло Коллоди опублико-
вал сказку «Приключения Пи-
ноккио. История деревянной ку-
клы». Вот как выражался «папа» 
деревянной куклы Джеппетто: 
«Назову-ка я его Пиноккио. Это 
имя принесёт ему счастье. Когда-
то я знал целую семью Пинок-
ки: отца звали Пиноккио, мать — 
Пиноккия, детей — Пинокки, и 
все чувствовали себя отлично. 

Самый богатый из них кормил-
ся подаянием».

В дальнейшем по ходу сказ-
ки, когда Лиса с Котом обманы-
вают Пиноккио, он обращает-
ся в суд. Судья, старая обезья-
на, доброжелательно выслуши-
вает его и выносит вердикт: «У 
бедняги украли четыре золотые 
монеты. Стало быть, вяжите его 
и немедленно посадите в тюрь-
му». Пиноккио сидит в тюрьме. 
В честь победы короля болвании 
над соседней страной объявля-
ют амнистию всем преступни-
кам. однако тюремный смотри-
тель не хочет выпускать Пинок-
кио, поскольку тот не совершил 
никакого преступления и, следо-
вательно, не подпадает под амни-
стию. Тогда Пиноккио заявляет, 
что он тоже преступник, и его с 
извинениями выпускают…

Пожалуй, лучше бы папаша 
Джепетто вместо Пиноккио на-
звал деревянного человека Пьетро. 
В крайнем случае — Романом.

александр ШУШеньКоВ

оао «мобильные ТелеСистемы» 
совместно  с  департаментом 
здравоохранения Воронежской 
области начинают реализацию 
инновационного  телекомму-
никационного  проекта,  на-
правленного на решение про-
блем профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний в Во-
ронежской области. До  конца 
2011 года весь автопарк служ-
бы  скорой  помощи  региона 
будет  обеспечен мобильными 
кардиографами, оснащенными 
SIM-картами мТС для передачи 
данных, о чем стало известно 
на пресс-конференции, посвя-
щенной  реализации  телеком-
муникационного спецпроекта.

Благодаря реализации инноваци-
онного телемедицинского про-

екта, врачи скорой помощи получи-
ли возможность оперативно пере-
давать электрокардиограммы, полу-
ченные во время выезда к пациенту, 
специалистам-кардиологам для кон-
сультации и верного истолкования 
показаний ЭКГ. Это позволяет бы-
стро и точно поставить диагноз па-
циенту и оказать квалифицирован-
ную неотложную помощь прямо на 
месте. Передача показаний ЭКГ осу-
ществляется с электрокардиографа 
по каналам мобильной связи посред-
ством технологии machine-to-machine 
(передача данных между устройства-
ми). Информация поступает к дежур-
ному специалисту в стационаре.

Инициатором проекта выступил 
департамент здравоохранения Воро-
нежской области. Компания МТС обе-
спечивает технологическую составля-
ющую для передачи информации. За 
медицинскую часть проекта отвечает 
ооо «Компания Нео» — российский 
производитель медицинского обору-
дования торговой марки «Валента». В 
Центрально-черноземном регионе ее 
представляет медицинская компания 
«Спектр черноземье».

оао «МТС» и ооо «Компания 
Нео» уже имеют опыт реализации по-
добных проектов в Республике Ко-
ми, Удмуртии и Краснодарском крае. 
По словам руководителя отдела мар-
кетинга ооо «Компания Нео» Сер-
гея Величко, итоги подобных проек-
тов совместно с МТС в других регио-
нах демонстрируют снижение уровня 

смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний.

— Сегодня телекоммуникации 
крайне важны для решения не только 
бизнес-задач, но и социальных про-
блем общества. При этом качество 
связи — определяющий, без преуве-
личения жизненно важный фактор 
успешности внедрения инноваций в 
такие важные сферы, как медицина. 
МТС построила надежную сеть пере-
дачи данных даже в отдаленных рай-
онах Воронежской области, и это по-
зволяет нам выступать телекомму-
никационным партнером социаль-
ного проекта, который, в конечном 
итоге, направлен на улучшение ка-
чества жизни всего населения реги-
она, — отметил директор компании 
МТС в Воронежской области алек-
сей беспрозванных.

— Внедрение мобильных кардио-
графов позволяет решить вопрос с не-
хваткой квалифицированных карди-
ологов и бюджета на профилактику 
сердечно-сосудистых заболеваний в 
регионах. опыт реализации подобных 
проектов совместно с МТС в других 
регионах показывает, что смертность 
от сердечных заболеваний снижается 
приблизительно на 5% за счет опера-
тивных и квалифицированных кон-
сультаций. В каждом регионе в сред-
нем в месяц передается около 1000 
кардиограмм, из которых в 100 слу-
чаях выявляются нарушения сердеч-
ной деятельности, в 60 — принимает-
ся решение о госпитализации челове-
ка. Важно, что за этими цифрами сто-
ят тысячи спасенных жизней, — про-

комментировал руководитель группы 
компаний «Нео» александр Рубин.

— Учитывая высокую смертность 
больных, по причине позднего обраще-
ния в скорую медицинскую помощь, 
данное нововведение просто необхо-
димо. При оказании скорой медицин-
ской помощи кардиологическим боль-
ным мнение профильного специалиста 
часто бывает решающим для правиль-
ного диагноза и выбора терапии. Воз-
можность экстренной консультации 
может спасти жизнь пациента, а при го-
спитализации переданная ЭКГ позво-
ляет подготовиться к приему больно-
го. Проект нацелен, в первую очередь, 
на отдаленные районы региона, жите-
лям которых порой непросто опера-
тивно получить квалифицированную 
помощь профильных специалистов. 
И теперь специалисты скорой помо-
щи, врачи общей практики могут сде-
лать кардиограмму, затем отправить 
ее в консультационный центр и полу-
чить рекомендации по лечению или 
госпитализации. Реализация проек-
та поможет нам нивелировать разрыв 
между областной и районной диагно-
стикой, а также спасти жизни и здоро-
вье многих людей. Реализация проекта 
идет полным ходом, уже приобретено 
около 187 необходимых приборов для 
дальнейшего размещения в городских 
и областных больницах, а также нача-
ли работу консультационные центры, 
— отметила Галина Фурменко, глав-
ный кардиолог департамента здраво-
охранения Воронежской области.

Виолетта ГорБиКоВа

n  информация  n Телемедицинский проект:
теперь и в Воронеже

Лиры, яйца с сюрпризами 
и сладкая жизнь

Поздравляем с 50-летним юбилеем заместителя руководителя департа-
мента промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области 
щУКина Германа Владиленовича.

Вы обладаете замечательными человеческими и деловыми качествами, от-
зывчивы и искренни, порядочны и принципиальны, мудры и проница-

тельны, обладаете удивительной интуицией и умеете принимать верные реше-
ния в любых жизненных ситуациях.

Ваш талант многогранен: инженер, ученый, опытный управленец. Ваши глу-
бокие знания, высочайший профессионализм и личное обаяние снискали заслу-
женное уважение среди руководителей предприятий, коллег и многих тех, кто с 
гордостью считает себя Вашими учениками.

Желаем успехов в сложной и ответственной работе, реализации всех наме-
ченных планов. Пусть удача, успех и вдохновение будут верными спутниками 
во всех начинаниях, а здоровье и благополучие — в ежедневной жизни. Настой-
чивости и терпения в решении каждодневных задач! Пусть сбудутся ваши со-
кровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в жизни, 
и преумножатся мгновения радости!

Коллектив департамента промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области

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

ТРАдиции КАчЕсТВА и нАдЕжнОсТь

для стабильной  
работы производства 
и строительстваВсЕ

ЗАО «МЕТАЛЛОПТТОРг»
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ООО ПКЦ «АвТОдОр»

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

дОрОжные знАКи
знАКи безОПАСнОСТи 
ж/д знАКи
мАТериАлы для СОдержАния дОрОг
ОбОрудОвАние для дОрОжнОй ТехниКи
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«Безопасность у новогодней ёлки». Комиксы для детей и взрослых.
По вопросам приобретения и распространения: тел. (473) 261-12-05, 261-18-43

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

Товар сертифицирован

Тел.\факс: (846) 274-10-04

ООО «ТрансфОрмаТОрная кОмпания»

пОсТавка, сбОрка, 
мОнТаж, ремОнТ

силОвЫХ ТрансфОрмаТОрОв, 
ТранфОрмаТОрнЫХ  

пОДсТанЦиЙ кТп, 2кТп  
(киОскОвЫХ, прОмЫшленнЫХ, 

мачТОвЫХ)

вОзмОжна пОсТавка 
ячеЙки к-59, ксО, вн, 

внр, разъеДиниТелеЙ, 
рлнД, кабеля, прОвОДа.

ЭлекТрОмОнТажнЫе 
рабОТЫ

Товар сертифицирован

Товар сертифицирован Товар сертифицирован

Экопромналадка Белгород

Состав технологического оборудования

ООО «Экопромналадка» изготовит технологическое 
оборудование для мусоро-сортировочных линий 
производительностью 75, 150 и 300 тысяч тонн в год. 

n прининый бункер для ТБО 
n конвейер для перемещения ТБО 
n барабан сортировочный 
n бункеры-накопители отсева 
n секция боксов

тел. 8-4722-37-20-05, факс 8-4722-32-66-16
ecoprom4301@rambler.ru

Товар сертифицирован

Открытое акционерное общество 
«Электроцентроналадка» (ОАО ЭЦН)

123995 г. Москва, Г-59, ГСП-5,  
Бережковская набережная, 16, корпус 2.
Телефон (495) 221-67-00 Факс  (499) 240-45-79
E-mail: oao@ecn.ru http//www.ecn.ru

Генеральный директор: Луполов Евгений Борисович
Год основания – 1939.
Численность: более 600 человек
Область деятельности: Атомные, тепловые  
и гидроэлектростанции, ТЭЦ, электроподстанции 
35-750 кВ, системы диспетчерского управления.

Виды деятельности:
Проектные, монтажные, пусконаладочные, 
ремонтные работы, испытания, поставка 
оборудования, техническое обслуживание 
электротехнических, технологических устройств, 
АСУ, АСУ ТП, АСДУ, систем пожарной  
и охранной сигнализаций, систем коммерческого 
и технического учета энергоносителей.

Сертификат соответ-
ствия ПС.С.00.001-018 

о том, что система ме-
неджмента качества при 

проектировании, мон-
таже, наладке и энер-

гетических обследова-
ниях объектов электро-
энергетики и электро-

установок потребителей  
соответствует  

требованиям стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008; 

Сертификат соответ-
ствия ПС.Э.00.002-001 о 
том, что система эколо-
гического менеджмента  

при проектировании, 
монтаже, наладке  
и энергетических  

обследованиях объек-
тов электро энергетики и 
электроустановок потре-

бителей соответствует 
требованиям стандарта  

ГОСТ Р ИСО  
14001-2007. 
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Товар сертифицирован

Товар сертифицирован

Товар сертифицирован
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