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«ангстрем» приостановил проект 
для шведской торговой сети

Воронежский мебельный холдинг «Ангстрем» прио-
становил проект по производству изделий из шпона се-
рии «Билли» для шведской торговой сети, сотрудничество 
с которой ведется уже на протяжении десяти лет. Вслед-
ствие этого будет увеличен выпуск основной продукции, 
сообщили в компании.

Речь идет о завершении проекта по выпуску мебели 
из шпона, занимавшей 10-15% от общего объема мебели, 
производимой компанией, и задействовании всех произ-
водственных мощностей на изготовление продукции из 
ЛДСП. Работа по этим направлениям велась в рамках 
сотрудничества со шведами. Сегодня договор по произ-
водству мебели из шпона серии «Билли» не пролонгиро-
ван, и холдинг не планирует когда-либо его возобновлять.

как пояснили в компании, направление стало убыточ-
ным, в связи с договорными обязательствами перед швед-
ским партнером по поставкам мебели по фиксированной 
ставке, тогда как за время сотрудничества рыночная сто-
имость указанной продукции «значительно увеличилась».

«Производство «Билли» забирало у нас площади, ко-
торые могли использоваться для фактически более вы-
годной продукции», — поясняют в холдинге «Ангстрем».

Сегодня на площадях, ранее занимаемых под произ-
водство «Билли», монтируется новое оборудование, в 
частности спрей-автомат с вертикальной сушилкой, что 
позволит в два раза увеличить мощности по выпуску кор-
пусной мебели «Ангстрем» — фасадов серии «Адажио» и 
«Изотта». 

В Хк «Ангстрем» входит пять производственных пло-
щадок в Воронеже. Это 25 тыс. кв. м производственных по-
мещений и 15 тыс. кв. м — складских. компания реализу-
ет мебель для дома через собственные розничные точки в 
Воронеже, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, ке-
мерово, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Тольятти, Бел-
городе и других городах России.

инновации объединили «Созвездие» 
и австрийских производителей

концерн «Созвездие» подписал соглашение с ав-
стрийским производителем средств связи и навигации 
Frequentis A.G. о совместной разработке и производстве 
инновационных продуктов, сообщается в пресс-службе 
предприятия. Речь идет о подготовке концерном базы для 
выпуска инновационных продуктов, имеющих «широ-
кое гражданское и двойное применение» в области авто-
матизации систем управления. Согласно условиям до-
говора «Созвездие» станет эксклюзивным представите-
лем Frequentis на территории России в части продвиже-
ния данных совместных продуктов конечным заказчикам.

концерн «Созвездие» объединяет более двадцати обо-
ронных предприятий, специализирующихся на разработ-
ке и производстве систем, комплексов и средств связи во-
енного и гражданского назначения. 

компания Frequentis A.G. является крупным миро-
вым разработчиком и производителем современных циф-
ровых неблокируемых систем речевой связи и передачи 
данных, применяемых в управлении воздушным движе-
нием, на железнодорожном и морском транспорте, в во-
енной и гражданской сфере при создании командно-кон-
трольных центров управления, а также в области обще-
ственной безопасности.

«Верофарм» продан владельцу 
московского кредитного банка

Владельцы «Аптечной сети 36,6» завершили сделку 
по продаже 52% акций оАо «Верофарм» компании ооо 
«ГарденХиллс», сообщили в компании. Сумма сделки со-
ставляет почти 5 млрд рублей. как и планировалось, эти 
средства «Аптечная сеть 36,6» направила «на снижение 
своей долговой нагрузки». 

конечным бенефициаром компании-покупателя яв-
ляется владелец Московского кредитного банка (МкБ) 
Роман Авдеев. В мае 2013 года банк одобрил аптечной се-
ти кредитную линию с лимитом почти в 8 млрд рублей. 

о планах собственников «Верофарма» продать пред-
приятие стало известно в конце июля 2012 года. Акцио-
неры намеревались провести реструктуризацию бизнеса, 
чтобы «развести более перспективный, но менее прибыль-
ный аптечный бизнес и доходное производство».

В состав оАо «Верофарм» входят три завода — Воро-
нежский химико-фармацевтический завод, Белгородское 
и Покровское предприятия по изготовлению готовых ле-
карственных форм. Производства холдинга обладают сум-
марной мощностью в 2,5 млрд таблеток и капсул, 578 млн 
ампул, 396 млн пластырей и 38 млн флаконов ежегодно.

Компания «аВа» запустит 
алюминиевый завод в 2016 году

ЗАо «компания «АВА-трейд» планирует в 2016 году 
сдать в эксплуатацию алюминиевый завод мощностью 24 
тыс. тонн алюминиевого профиля в год в Семилукском 
районе, сообщили в облправительстве. Строительство осу-
ществляется в три очереди. Первая стоимостью в 1,1 млрд 
рублей была запущена в 2011 году. Сроки строительства 
второй очереди (750 млн рублей) должны закончиться в 
2014 году, третьей (700 млн рублей) — в 2016 году. Сум-
марный объем инвестиций оценивается в 2,55 млрд ру-
блей. Проектная мощность всех трех очередей составит 
24 тыс. тонн алюминиевого профиля в год.

ЗАо «компания «АВА» (основано в 1994 году) — хол-
динговая компания, куда входят: «АВА-Строй» (проек-
тирование, строительство, отделка), «Воронежские окна 
АВА-Пласт» (производство окон, дверей, офисных пе-
регородок, зимних садов и т.д.), «АВА-Мебель», «АВА-
Стройарсенал» (торговое подразделение) и «АВА-Ин-
вест» (развитие аграрных проектов).

Pirelli планирует расширить 
присутствие в Воронеже

Итальянский концерн Pirelli в рамках реализации проекта 
по открытию собственных точек продаж в периметре рознич-
ной сети «Роснефти» планирует строительство шинных цен-
тров в нескольких городах России, в число которых вошел и 
Воронеж, сообщил председатель совета директоров и управля-
ющий директор концерна Марко Тронкетти Провера на встре-
че с руководством «Роснефти». Первый флагманский мага-
зин Pirelly откроется в четвертом квартале 2013 года в Сочи.

отметим, что Воронежский шинный завод нацелен на 
производство премиальных шин. В январе 2013 года была 
запущена новая линия полного производственного цикла. 
к 2014 году производственная мощность завода будет уве-
личена до 4 млн шин в год (рост в два раза в сравнении с те-
кущими показателями), и к этому же году завод планирует 
полностью перейти на производство шин под брендом Pirelli.

СК  возбудил  уголовное  дело  по  факту 
мошенничества с акциями «Павловскгранита»

Управление по расследованию особо важных дел След-
ственного комитета по Москве возбудило уголовное дело 
по факту мошенничества с акциями оАо «Павловскгра-
нит», сообщают «Известия» со ссылкой на источник в СкР.

По версии следствия, «в результате цепочки, очевидно, 
противоправных» и хорошо спланированных действий не-
установленные лица похитили 36,37% акций оАо «Пав-
ловскгранит», принадлежащих компании ооо «Витэра», 
на общую сумму 3,5 млрд рублей. кроме того, неустанов-
ленные лица похитили у бывшего владельца «Павловск-
гранита» Сергея Пойманова 100% акций компании «Пав-
ловскгранит-инвест», управлявшей филиалами и «дочка-
ми» Гк, на сумму 29 млн рублей.

«Таким образом, сейчас бизнесмен Пойманов высту-
пает в роли потерпевшего. Ранее его неоднократно обви-
няли в махинациях с кредитами, мошенничестве и пред-
намеренном банкротстве», — пишут «Известия».

Сергей Пойманов напоминает, что в результате этих 
мошеннических действий контроль над «Павловскграни-
том» перешел (через ооо «Атлантик») к руководителю 
Национальной нерудной компании бизнесмену Юрию 
Жукову. Вслед за пакетом «Витэры» в октябре 2012 года 
акции «Павловскгранита», принадлежащие ZinikaLimited, 
были списаны в пользу офшоров Nesaramlimited и 
Aletarolimited, подконтрольных Юрию Жукову.

КБХа сдало госкомиссии двигатели 
для ракет-носителей «ангара»

оАо «конструкторское бюро химавтоматики» (кБХА) 
завершило межведомственные испытания (МВИ) ново-
го кислородно-керосинового ракетного двигателя (ЖРД 
РД — 0124А), создаваемого для универсального ракетно-
го модуля УРМ-2 семейства космических ракет-носите-
лей «Ангара», сообщили на предприятии. Это означает 
сдачу нового ЖРД государственной комиссии, в которую 
входят представители головного заказчика, профильных 
министерств, ведомств и организаций отрасли. После за-
вершения МВИ начнется серийное изготовление двига-
телей, которое планируется осуществлять в рамках про-
граммы развития на 2012–2015 годы.

оАо «кБХА» разрабатывает жидкостные ракетные 
двигатели. 65, 92% акций оАо «кБХА» в настоящее вре-
мя находятся в хозяйственном ведении ФГУП «ГкНПЦ 
им. М.В. Хруничева», в собственности Российской Феде-
рации (в лице Росимущества) — 34,08%.

на очередном заседании объ-
единения  работодателей 
«Совет  промышленников 
и  предпринимателей  Во-
ронежской  области»  (ор 
«СППВо»), состоявшемся 20 
сентября, остро обсуждался 
вопрос о резком увеличении 
тарифов на электроэнергию 
для предприятий производ-
ственного  сектора.  Дело  в 
том,  что  из-за  вступивших 
в  силу  поправок  к  законо-
дательству  с  1  июля  2013 
года  изменилась  методика 
по  начислению  тарифов. 
расходы  на  электричество 
резко  выросли,  причем  у 
всех  по-разному:  на  одних 
предприятиях  на  20%,  на 
других — на 30%, а на тре-
тьих — и вовсе на 40%.

В результате в среднем рост 
стоимости электроэнер-

гии по промышленным предпри-
ятиям Воронежской области со-
ставил 24%. однако более трети 
производителей отметили повы-
шение тарифов на 30% и более в 
сравнении с первым полугодием 
текущего года.

— Более чем у 80% предпри-
ятий увеличилась доля затрат на 
энергоносители в себестоимости 
продукции. В среднем такое уве-
личение составляет 18-20%», — 
пояснил президент оР «СППВо» 
Александр Андреев.

— Выпуская продукцию и ра-
ботая по уже заключенным до-
говорам, а они нередко являют-
ся долгосрочными, предприятия 
зачастую не имеют возможности 
компенсировать рост тарифов за 
счет увеличения стоимости сво-
ей продукции, — также отметил 
он своем выступлении. Ценовая 
разница в этом случае погаша-
ется за счет прибыли предприя-
тия, в результате чего производ-
ство становится нерентабельным 
и даже убыточным. Сокращаются 
источники финансирования пред-
приятий, направленные на их тех-
ническое переоборудование и мо-
дернизацию, на социальные про-

граммы. как результат — сниже-
ние конкурентоспособности оте-
чественного машиностроения.

— Ведь было сказано, что та-
риф повысится на 15%, мы закла-
дываем в себестоимость повыше-
ние на эту цифру, а в итоге получа-
ется, что надо было закладывать в 
два раза больше, — говорит Борис 
Затонский, гендиректор комби-
ната строительных материалов. — 
Выходит, правительство нас обма-
нуло? А «бедные» коммунальщи-
ки в то время, как мы несем убыт-
ки, показывают миллионные дохо-
ды и при этом говорят, что они ни-
чего не получают, что они нищие!

Руководитель управления по 
госрегулированию тарифов Сер-
гей Попов, разъясняя, как форми-
руются тарифы, отметил, что его 
ведомство может влиять только 
на 40% так называемой «регули-
руемой» стоимости электроэнер-
гии, а остальные 60% находятся во 
власти производителя и МРСк.

— В течение двух лет тарифы 
на электроэнергию практически 
не повышались, — утверждал он. 
— А сейчас пошел рост цен, свя-
занный с переходом на расчеты 
по новой методике, утвержденной 
федеральным законодательством.

— После таких изменений пла-
нировать, какая будет цена про-
дукции, а соответственно, и при-
быль у производителя, практиче-
ски невозможно, — говорит Ан-
дрей Черепанов, главный инже-
нер завода «Тяжмехпресс».

отметим, кстати, что именно 
на этом предприятии рост стои-
мости электроэнергии за 1кВтч с 
1 июля текущего года стал самым 
высоким: повысился на 44,5 %.

Увеличение тарифов косну-
лось всех отраслей экономики. 
Присутствовавший на заседании 
президент Союза строителей Вя-
чеслав Бутырин подчеркнул, что 
на предприятиях строительства 
цены на электроэнергию подско-
чили на 25-35%. А это явно не на 
пользу ни самим строителям, ни 
покупателям недвижимости.

— Мы, производители, выпу-
скаем какую-то продукцию, соз-

даем, как говорится, добавленную 
стоимость, нам поставляют элек-
троэнергию не те, кто ее произво-
дит. Говоря языком прошлого сто-
летия — государственно узаконе-
на спекуляция, — считает Нико-
лай красножон, собственник Гри-
бановского машиностроительно-
го завода. — Если цены растут та-
кими темпами, то скоро мы разо-
римся и тогда перестанем поку-
пать электроэнергию.

Его поддержал генеральный 
директор трикотажной мануфак-
туры Виктор Меснянкин:

— На сегодняшний день от-
ток трудящихся по промышлен-
ным предприятиям уже составил 
более 18%. Есть рост численно-
сти работников только по един-
ственной категории (причем за 
последнее время он составил око-
ло 4 тысяч) — в сфере производ-
ства и распространения электро-
энергии, воды и газа.

как отметил заместитель 
председателя Воронежского пра-
вительства Алексей Беспрозван-
ных, положение на региональном 
уровне изменить нельзя. Совмест-
ные предложения по снижению 
роста тарифов, подготовленные 
региональным правительством 
и объединением работодателей, 
необходимо направить в Прави-
тельство РФ и в Российский со-
юз промышленников и предпри-
нимателей.

Закрепление специалистов 
различного профиля на про-

мышленных предприятиях с по-
мощью предоставления им слу-
жебного жилья — одно из направ-
лений в решении кадрового дефи-
цита. И предприятия готовы само-
стоятельно и в кооперации стро-
ить жилые дома. Но для этого не-
обходимо создание специальной 
программы. С инициативой раз-
работки данного документа руко-
водители обратились в правитель-
ство Воронежской области. об-
суждение этой темы стало вторым 
вопросом повестки заседания.

Валентина ТерТерян •

оао «Тяжмехпресс» — признан-
ный мировой лидер по по-
ставке кузнечно-прессового 
оборудования.  В  сентябре 
предприятие отметило свое 
60-летие. и хотя завод уже 
четыре года подряд призна-
ется лучшим российским экс-
портером в области поставок 
промышленного оборудова-
ния, он, как и другие маши-
ностроительные  предпри-
ятия, живет трудно. однако к 
своему юбилею воронежский 
«Тяжмехпресс»  сделал по-
дарок, да еще какой! Самый 
тяжелый и мощный в мире 
пресс теперь красуется под 
его торговой маркой.

19 сентября на заводе прош-
ли торжественные меро-

приятия, посвященные его 60-ле-
тию, где и была осуществлена 
презентация супергиганта. Уни-
кальную машину усилием 16500 
тонно-сил разрабатывали по за-
казу китайского Автопрома, заказ 
на изготовление пресса был под-
писан в мае 2011 года.

В торжествах приняли уча-
стие губернатор Воронежской об-
ласти Алексей Гордеев, глава Во-
ронежа Александр Гусев, более ста 
гостей из 12 стран мира.

Алексей Гордеев попривет-
ствовал работников и гостей за-
вода, собравшихся в сборочном 
цехе возле нового пресса.

Губернатор отметил, что 
«Тяжмехпресс» — это бренд, ко-

торый помогает позиционировать 
нашу область как регион, где ак-
тивно развивается производство. 

— «Тяжмехпресс» — уникаль-
ное предприятие, и таким оно было 
с первых дней своего образования. 
Но одно дело — быть уникальным 
в плановой экономике, в централи-
зованной системе, когда тебя назна-
чили, определили продукцию, рын-
ки сбыта, покупателя, а другое дело 
— работать в узком сегменте миро-
вого рынка и оставаться лидером. 
Приятно, что наша воронежская 
продукция работает на заводах де-
сятков стран мира в нескольких от-
раслях промышленности. Мы ста-
новимся международным промыш-
ленным центром. Мне сегодня хо-
телось поблагодарить и собствен-
ников завода, и руководителей это-
го предприятия, и особенно коллек-
тив. Поздравляю вас с замечатель-
ным юбилеем — 60-летием завода 
и с наступающим профессиональ-
ным праздником — Днем машино-
строителя, — обратился Алексей 
Гордеев к собравшимся и награ-
дил коллектив завода памятным 
знаком «Благодарность от земли 
Воронежской», а также вручил со-
трудникам предприятия почетные 
грамоты правительства области и 
благодарности губернатора.

— В мире всего 18 прессов уси-
лием свыше 12000 тонно-сил, из 
них десять — марки ТМП, — от-
метил генеральный директор оАо 
«Тяжмехпресс» Мераби Мерабиш-
вили. — Создание супертяжелого 
пресса усилием 16500 тонно-сил 
потребовало осуществления ряда 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, а также 
модернизации производственных 
мощностей предприятия.

— Нам приходилось искать 
новые технические решения, — 
продолжил главный конструктор 

Дмитрий Гехтман. — Механиче-
ских прессов мощностью 16000 
тонно-сил всего два в мире: один 
немецкого производства, другой — 
японского. Перед нами стояла за-
дача — сделать еще более мощный 
пресс, так как он предназначается 
для штамповок поковок коленча-
тых валов и балок передней оси ав-
томобиля весом до 240 килограм-
мов. Да к тому же гигант необходи-
мо транспортировать, что требует 
дополнительной конструкторской 
и технологической проработки.

Теперь пресс весом 2100 тонн, 
высотой более 18 метров отпра-
вится в китай. Для его перевоз-
ки потребуется 30 единиц желез-
нодорожного транспорта: 19 плат-
форм и 11 транспортеров.

Мэр Воронежа Александр Гу-
сев лично участвовал в заключении 
контракта на пресс усилием 16500 
(тогда еще в ранге первого замести-
теля губернатора Воронежской об-
ласти). На празднике он подчер-
кнул грандиозность этого соору-
жения, отметив, «что инженерная 
мысль в России не умерла, что у 
нас есть хорошие конструкторы и 
очень хорошие рабочие».

Президент фирмы-заказчика 
г-жа Сюй Хонгиа так оценила воз-
можности воронежского завода и 
его новое детище:

— Это — фантастическое пред-
приятие, оно делает продукцию, 
которую никто в мире сделать не 
может.

Пример этого мы сегодня ви-
дим — самый большой в мире, са-
мый скоростной, самый высоко-
производительный, самый совре-
менный пресс!

Я очень верю в будущее ТМП и 
хочу пожелать заводу дальнейше-
го развития и новых горизонтов!

Ирина ПыркоВа •

СПРАВКА. К 54 странам, куда за 
годы существования ТМП отпра-
вил свою продукцию, в этом году 
добавилась Сербия. Завод экспор-
тировал более 15 тысяч единиц 
оборудования, которые работа-
ют в автопроме, сельском хозяй-
стве, энергетическом машино-
строении, оборонно-промышлен-
ном комплексе, железнодорож-
ном транспорте. Прессами под 
маркой «ТМП» оснащены Fiat, 
Renault, Peugeot, Toyota и другие.

Никто кроме 
«Тяжмешпресса»

Что, если никто 
не может?!
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Состоялось  заседание  об-
ластной  трехсторонней 
комиссии  по  регулирова-
нию  социально-трудовых 
отношений. В ходе обсуж-
дения  рассматривались 
проблемы  безопасности 
дорожного  движения, 
предупреждения детского 
травматизма во время игр 
на  спортивных  площад-
ках, а также поднимались 
вопросы  по  повышению 
оплаты  труда  работников 
учреждений культуры.

Ежегодно в ДТП по Воро-
нежской области погибает 

несколько сотен человек, коли-
чество пострадавших исчисляет-
ся тысячами. Данные показатели 
— не просто цифры, это ужасаю-
щая реальность жизни региона. 
С целью сокращения количества 
дорожно-транспортных происше-
ствий и погибших в автокатастро-
фах департаментом промышлен-
ности и транспорта была разрабо-
тана областная целевая программа 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения в Воронежской об-
ласти на период 2007-2012 годов».

— В ходе реализации про-
граммы удалось снизить количе-
ство погибших в ДТП более чем 
на 10 процентов, количество ра-
неных — на 20 процентов, что по-
зволило сохранить жизнь 281 че-

ловеку, — рассказал руководитель 
департамента промышленности и 
транспорта Воронежской области 
Алексей Бродецкий. — С учетом 
опережающих темпов роста парка 
автотранспортных средств дан-
ные показатели свидетельствуют 
об эффективности мероприятий 
программы. И это — не предел.

В настоящее время работа по 
повышению безопасности на до-
рогах продолжается. 10 октября 
2012 года в соответствии с кон-
цепцией федеральной целевой 
программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения в 
2013-2020 годах» была разрабо-
тана и утверждена ведомственная 
целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движе-
ния в Воронежской области на 
период 2013-2015 годов». основ-

ной целью программы является 
сокращение смертности от ДТП 
в регионе на 10 процентов в срав-
нении с показателями 2012 года.

В рамках реализации меро-
приятий программы за истекший 
период было проведено обучение 
детей и подростков основам безо-
пасного поведения на улично-до-
рожной сети, выполнены работы 
по устройству твердого покры-
тия автодрома «Придонской» и 
по устройству искусственных не-
ровностей в Борисоглебске, за-
ключен государственный кон-
тракт на поставку дорожных кон-
троллеров для районов области. 
В настоящее время на стадии раз-
мещения аукционная докумен-
тация на приобретение 30 авто-
мобилей для нужд УГИБДД ГУ 
МВД по Воронежской области.

Другой немаловажный во-
прос — детский травматизм в ре-
зультате несоответствия состоя-
ния игровых и спортивных пло-
щадок требованиям безопасности.

— Такая ситуация возника-
ет в результате того, что не уста-
новлены собственники внутрид-
воровых площадок, не определе-
ны ответственные за их содержа-
ние в надлежащем состоянии, — 
убежден руководитель Управ-
ления физической культуры и 
спорта Воронежской области 
Владимир кадурин.

С целью постановки на учет 
оборудования детских игровых 
и спортивных площадок управ-
лением подготовлен рекоменду-
емый график проведения инвен-
таризации, в ходе которой долж-
но быть оценено техническое со-

стояние оборудование и приня-
ты меры по улучшению показа-
телей безопасности его эксплуа-
тации. Работа в данном направ-
лении уже ведется. На текущий 
момент проверены внутридво-
ровые площадки в Лискинском 
районе, на очереди калачеевский 
и острогожский.

Также на заседании рассма-
тривался вопрос повышения эф-
фективности и качества оказы-
ваемых учреждениями культуры 
государственных и муниципаль-
ных услуг. С целью стимулиро-
вания развития творческого по-
тенциала сотрудников, привле-
чения молодых кадров департа-
ментом культуры и архивного де-
ла Воронежской области активно 
применяются формы грантовой 
работы и денежных поощрений. 
кроме того, департамент прово-
дит ряд мероприятий по повы-
шению оплаты труда сотрудни-
кам учреждений культуры.

— Для достижения установ-
ленной планом средней зара-
ботной платы в 2013 году нами 
была определена потребность в 
дополнительных ассигновани-
ях из областного бюджета, кото-
рые составили порядка 430 млн 
рублей, — рассказала руководи-
тель департамента культуры и ар-
хивного дела Воронежской обла-
сти Елена Ищенко. — Все расче-
ты были согласованы с департа-
ментом финансово-бюджетной 
политики Воронежской области. 
И уже 19 июня были направле-
ны субсидии в муниципальные 
образования на финансирова-
ние социально значимых расхо-
дов, включая средства на опла-
ту труда работников культуры в 
размере порядка 520 млн рублей.

наталья МакароВа •

–Когда я начинал рабо-
тать, на заводе труди-

лось более десяти тысяч сотруд-
ников, — рассказывает Владимир 
Иванович. — объем выпускае-
мой продукции был колоссаль-
ный. Только наш цех, а попал я в 
сборочное производство, за сутки 
производил сто тысяч изделий. 
конечно, при такой интенсивно-
сти труда без наставника не обой-

тись. Я и несколько других ребят 
попали к Максимовой Любови 
Александровне. она нас опека-
ла и уму разуму учила. Чуть поз-
же применять полученные уни-
верситетские знания в производ-
ственных процессах предприя-
тия меня учил Эдуард Сурено-
вич Соломбеков. И хотя теорети-
ческого багажа хватало, практи-
ческий опыт приходилось осва-

ивать с определенной специфи-
кой производства. Да и как тех-
нологу мне необходимо было из-
учить весь процесс изготовления: 
знать все операции, в том числе и 
те, что осуществлялись на других 
участках и в других цехах.

Год за годом накапливался 
опыт, росло мастерство, шло про-
движение и по служебной лест-
нице. Что, впрочем, мало инте-
ресовало нашего героя. Ему всег-
да нравилась внутренняя сторо-
на дела: как достигается нужный 
результат, какими силами и из-
держками, что надо сделать, что-
бы было лучше. И сегодня, когда 
он занимает пост главного инже-
нера, его практически не застать 
в кабинете. Большую часть ра-
бочего времени он проводит на 
производстве. о каких-то техни-
ческих решениях или о разрабо-
танной продукции может увле-
ченно говорить бесконечно. Да 
и сам кабинет больше напоми-
нает лабораторию: тут и микро-
скоп, и технические чертежи, 
схемы и пр.

Сегодня «ВЗПП-С», как и 
многим российским предприя-
тиям, живется нелегко. каждод-
невно в условиях серьезнейшей 
конкуренции приходится от-
стаивать свои позиции и искать 

дальнейшие пути развития. Та-
кое наукоемкое производство не 
возможно без внедрения иннова-
ций. Спрашиваем об этом Влади-
мира Ивановича.

— Инновации — это совре-
менное название различных на-
учно-технических внедрений, 
которые на производстве были 
всегда. Технический прогресс 
остановить невозможно, как его 
не назови. Да и сегодня мы ак-
тивно занимаемся модерниза-
цией производства, понимая, 
что по техническим параметрам 
отстаем от экономически раз-
витых стран. оставаться лиде-
ром предприятию могут помочь 
только инновации. Для их раз-
работки и внедрения необходи-
мы талантливые инженеры, тех-
нологи, конструкторы.

Возможно, поэтому Влади-
мир Иванович так много зани-
мается с молодежью. Хотя, как 
замечает начальник кадров пред-
приятия Жанна Жданова, он это 
делает потому, что просто хоро-
ший человек.

— Профессионал, интелли-
гент, до малейших тонкостей 
знающий производство; его ум 
в постоянной работе над чем-то 
новым. он никогда не повыша-
ет голоса, даже когда ситуация 

до предела накалена. С ним ком-
фортно работать. И самое глав-
ное, его вера в силу людей по-
буждает их действовать смелее и 
творчески. На предприятии счи-
тают, что Владимир Иванович — 
душа завода. красивая, тонкая и 
бесконечно широкая.

У Владимира Бойко креп-
кая семья. Со своей супругой 
они вместе со студенческой ска-
мьи, учились в одной группе на 
физфаке ВГУ. Вырастили и вос-
питали дочь. Сейчас занимают-
ся внуком.

— Смышленый мальчишка, 
— с улыбкой говорит Владимир 
Иванович. — Учится в третьем 
классе. Многое умеет. Вот в шах-
маты иногда меня обыгрывает.

— При такой интенсивной 
работе остается ли время на от-
дых? И чем любите заниматься? 
— спрашиваем мы.

— Свободного времени, дей-
ствительно, мало. Но, когда оно 
есть, люблю заниматься дачей: 
копать, сажать, выращивать, по-
том собирать урожай, — и гово-
рит об этом Владимир Иванович 
как то очень по-простому, подку-
пая немного застенчивой улыб-
кой. Необыкновенное обаяние 
вдумчивого человека.

— Талант и романтик. Бойко 
— штучный экземпляр, — лако-
нично подытожил нашу встречу 
генеральный директор предпри-
ятия Борис Рязанцев.

Валентина ТерТерян •

Именно ВМЗ стоял у исто-
ков отечественной космо-

навтики, благодаря труду его со-
трудников страна совершила бес-
примерный прорыв во Вселенную. 
Это всегда накладывает отпечаток 
на наши встречи, делая их, как мне 
кажется, более масштабными, хо-
тя говорим мы о весьма обыден-
ных проблемах, присущих практи-
чески всем промышленным пред-
приятиям. На фоне некоторого 
снижения темпов производствен-
ного роста промышленности обла-
сти Воронежский механический 
завод демонстрирует стабильную 
работу и движение вперед.

— Ежегодно после кризисных 
2008-2009 годов мы увеличиваем 

объем производства в среднем на 
10-15 процентов, — рассказыва-
ет Иван Тихонович. — Причем 
устойчивый рост идет по всем на-
правлениям деятельности пред-
приятия: по основной тематике — 
создание жидкостных ракетных 
двигателей и гражданской. Госу-
дарственной политикой в обла-
сти космической деятельности 
на период до 2030 года определен 
ввод в строй космодрома «Восточ-
ный». Нет сомнений, что у России 
должна быть своя надежная наци-
ональная площадка для решения 
всего комплекса задач в области 
космической деятельности. Пер-
вые пуски ракет намечены на 2015 
год, а в 2020 году «Восточный» 
должен быть введен в эксплуа-
тацию полностью. Новый космо-
дром требует новых ракет. В на-
стоящее время для ракеты-носи-
теля «Союз» наше предприятие 
изготавливает двигатели третьей 
ступени. Причем для запусков мо-
дулей орбитальных станций, меж-
планетных космических средств 
для изучения и освоения Луны, 
Марса, других планет, заплани-
рованных на «Восточном», потре-
буется производство более мощ-
ных ракетных двигателей. Понят-
но, что необходимо готовиться к 
решению подобной задачи.

В этой связи следует отметить 
тесный и плодотворный союз с во-
ронежским кБХА, за последние 
годы разработавшим новые дви-
гатели 14Д-23, РД-0110Р. И если 

первый (14Д23) изготавливается 
в кооперации ВМЗ-кБХА, то вто-
рой (РД-0110Р) изготавливается 
полностью на ВМЗ. РД-0110Р 
— это рулевой двигатель пер-
вой ступени модернизированной 
РН «Союз 2-1В». Деловой под-
ход двух предприятий в решении 
сложнейших технологических и 
производственных задач космо-
навтики был и остается залогом 
дальнейшего развития отрасли.

однако механический завод 
успешно развивает и гражданское 
направление своей деятельности. 
Выпуск нефтегазового оборудо-
вания, агрегатов для коломенско-
го тепловозоремонтного завода и 
продукции для вертолетостроения 
за последние четыре года неизмен-
но приносят стабильный доход.

— Наученные горьким опы-
том кризисных годов, мы посто-
янно занимаемся расширением 
номенклатуры выпускаемых из-
делий, — продолжает Иван Тихо-
нович. — Например, в производ-
стве нефтегазового оборудова-
ния мы освоили более наукоем-
кую продукцию — станции управ-
ления, обеспечивающие работу 
комплексов практически без уча-
стия человека и в случае аварии 
на скважине в автоматическом 
режиме способные заглушить по-
дачу газа или нефти. Многопро-
фильность предприятия дает нам 
возможность стабильно работать 

и при перекосах в заказах сохра-
нить загрузку производства.

кстати, если затрагивать те-
му производственной загруз-
ки, то необходимо отметить, что 
трудовые ресурсы сократились с 
конца 80-х годов прошлого века 
в три раза, а производственные 
мощности, обеспечивающие по-
требности того времени, в насто-
ящий момент не только являются 
излишними, но и тормозят разви-
тие производства, ложась бреме-
нем на себестоимость.

— Все это требует скорей-
шей оптимизации, что позво-
лит снизить не только себестои-
мость продукции, но и повысить 
управляемость производством, — 
замечает генеральный директор. 
— Собственно, этим мы сейчас и 
занимаемся.

В этой связи, возможно, акту-
ально прозвучало недавнее пред-
ложение об объединении двух 
предприятий — кБХА и ВМЗ, а 
также о строительстве нового за-
вода за пределами города. одна-
ко, по мнению Ивана коптева, оба 
предприятия и так входят в один 
концерн, поэтому объединение 
ничего существенного не прине-
сет. Да и перспективы нового за-
вода весьма туманны и далеки.

— Считаю целесообразнее ис-
пользовать имеющуюся произ-
водственную площадку, — заме-
чает Иван коптев, — ее необхо-

димо расчистить от всего ненуж-
ного и на проложенных и подве-
денных коммуникациях постро-
ить современный производствен-
ный комплекс. Самое главное — 
тем самым сохранить кадры, ко-
торые и так в дефиците. В насто-
ящее время компания «Солвер» 
прорабатывает данный вопрос и 
делает приблизительный расчет 
средств, необходимых для строи-
тельства нового завода в Шилово.

Говоря о сегодняшнем дне 
ВМЗ, нельзя не коснуться того, 
что на предприятии, как, впро-
чем, и в отрасли, низкая произ-
водительность труда. Ее повыше-
ние напрямую зависит от модер-
низации производства.

— Безусловно, есть ряд нере-
шенных проблем, которые тор-
мозят развитие предприятия, — 
говорит Иван Тихонович. — они 
накопились за те годы, когда го-
сударство не имело возможности 
вкладывать в космос, и страна бы-
ла вынуждена эксплуатировать 
советскую основу и задел. Хоро-
шо, что они оказались достаточно 
мощными и позволили нам сохра-
нить сильные позиции. И сегодня 
на российских ракетах-носителях 
«Протон» и «Союз» выполняет-
ся около 35—40 процентов всех 
мировых пусков. Тем не менее, 
большая часть оборудования, на 
котором создается современная 
российская космонавтика, значи-
тельно устарела. Хотя за послед-
ние пять лет в этом вопросе на-
метились позитивные изменения. 
Государство, начиная с 2008 го-
да, выделило нам на техническое 
переоснащение производства по-
рядка 1,5 млрд рублей. Правда, не-
обходимость модернизации заво-
да в десять раз больше. Но про-
цесс запущен, и государство при-
нимает активное участие в разви-
тии отрасли, используя для этого 
различные программы.

Более того, сегодняшние про-
екты в космосе являются более 
прагматичными, нацеленными 
на оказание активного содействия 
социально-экономическому раз-
витию страны. Надеемся, статус 
космической державы будет при-
носить России не только полити-
ческий престиж, но и конкретную 
польз, и материальную выгоду.

— В заключение хочу поздра-
вить всех наших сотрудников и их 
семьи с юбилеем завода, -подыто-
жил Иван Тихонович. — Благода-
ря вашему труду, таланту, умению 
и ответственности наша страна за-
нимает одну из ведущих, лидиру-
ющих позиций в исследовании и 
использовании внеземного про-
странства. Мы создаем и осваива-
ем уникальную технику. Я желаю 
всем здоровья и благополучия, а 
заводу — процветания и долгой 
производственной жизни.

Валентина ТерТерян •

Однажды и навсегда
По-разному люди приходят в профессию. Кто-то путем долгого 

поиска, кто-то — однажды и навсегда влюбившись в дело, 
ставшим смыслом всей жизни. оао «ВЗПП-С» повезло: в конце 
70-х годов прошлого века сюда молодым специалистом после 
окончания Воронежского государственного университета при-
шел работать технологом Владимир Бойко. Это потом он ста-
нет Владимиром ивановичем, кандидатом технических наук, 
главным инженером предприятия. В трудовой книжке будут 
меняться только должности и цеха, неизменным останется 
рабочее место прописки — Воронежский завод полупроводни-
ковых приборов. Да и сам Владимир иванович будет считать, 
что это не заводу, а ему повезло с местом работы и именно 
здесь с первых шагов вхождения в профессию его окружали 
люди, по-настоящему знающие и любящие свое дело.

СПРАВКА. ОАО «ВЗПП-С» является одним из поставщиков 
элементной базы для предприятий-изготовителей радиоэлек-
тронной продукции, средств связи и аппаратуры специально-
го назначения, а также специализируется на выпуске разноо-
бразной микроэлектронной и полупроводниковой продукции.

СПРАВКА. В 2013 году финан-
сирование космических про-
грамм в России составило око-
ло 181 млрд рублей, рост по 
сравнению с 2008 годом — бо-
лее чем в три раза. По общему 
объему выделяемых средств 
мы занимаем третье место 
в мире после США и объеди-
ненной Европы, а по средне-
годовым темпам роста гос-
финансирования опережа-
ем ведущие космические дер-
жавы почти в пять раз.

СПРАВКА. По оценкам экспертов, в ближайшие годы 
спрос в мире на космическую продукцию, совмест-
ные исследования будет стабильно расти. Если сей-
час объем этого рынка составляет 300–400 милли-
ардов долларов, то к 2030 году он может увеличить-
ся до 1,5 триллиона долларов. С 2013-го по 2020 год 
в России на космическую деятельность в рамках со-
ответствующих госпрограмм должно быть выде-
лено порядка триллиона 600 миллиардов рублей.

ВМЗ: с позиции 
развития

В  этом  году  в  Благовещенске  под  председа-
тельством Президента рф прошло совеща-
ние о перспективах развития космической 
отрасли в рф, на котором говорилось, что и 
в ХХI веке россия должна сохранить статус 
ведущей  космической  державы.  Причем 
результаты  космической  деятельности 
должны  давать  большую  практическую 
отдачу, служить инновационному развитию 
страны,  решению  самого  широкого  круга 
прикладных задач в промышленности, в ме-
дицине, телекоммуникациях, на транспорте; 
укреплению безопасности россии и ее конку-
рентоспособности в мире. одной из базовых 
задач отрасли была определена реализация 
перспективных проектов по созданию новых 
космических  аппаратов  различного  назна-
чения, а также разработка и производство 
ракетных  двигателей,  мощность  которых 
на  порядок  превышала  бы  мощность 
действующих.  Производство  космических 
средств мирового уровня требует, прежде 
всего, развития технологической базы. Как 
сегодня решаются  эти  проблемы, в  канун 
юбилея Воронежского механического заво-
да мы беседуем с генеральным директором 
предприятия иваном КоПТеВым.

Трехсторонка: целевая 
направленность
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Под таким девизом прошел в 
конце августа XI междуна-
родный  авиакосмический 
салон  маКС-2013.  По  за-
мыслу  его  организаторов 
он отражает не только то, 
что  во  время  проведения 
салона происходило в небе, 
но и реальный уровень раз-
вития отечественной авиа-
ционной промышленности. 
Воронежский авиационный 
завод  сегодня  находит-
ся  на  подъеме.  Выручка 
предприятия  в  2012  году 
по сравнению с 2011 годом 
выросла  почти  в  4  раза  и 
достигла 8,8 млрд рублей, 
убыток  составил  1,2  млрд 
рублей. За последние четы-
ре года убыточность ВаСо 
сократилась  почти  вдвое. 
Положительная  динамика 
показателей  предприятия, 
по  мнению  его  генераль-
ного  директора  Виталия 
Зубарева, связана с повы-
шением доходов от продаж 
самолетов и активной рабо-
той по снижению издержек. 
об  этом  и  многом  другом 
— данная публикация.

В настоящее время внимание 
и все силы ВАСо направ-

лены на организацию серийно-
го производства самолетов, при-
чем, заметим, организацию эф-
фективного производства. Чтобы 
Воронежское акционерное само-
летостроительное общество вы-
шло на прибыль, объем произ-
водства должен увеличиться по 
сравнению с 2012 годом в 2—2,5 
раза. Утвержденный советом 
директоров трехлетний бюджет 
предусматривает достижение в 
2013 году выручки в объеме 10,5 
млрд рублей и выход в 2015 году 
на объем около 20 млрд рублей.

— Единственный путь в раз-
витии предприятия — наращи-
вание производства, — рассказы-
вает Виталий Зубарев. — Сегод-
ня мы завершаем контракт на по-
стройку двух самолетов Ил-96-
300, которые поставляются СЛо 
«Россия»; подписан новый кон-
тракт, в соответствии с которым 
для того же заказчика в ближай-
шие годы будут созданы еще два 
лайнера этой модификации. Для 
Минобороны необходимо соз-
дать специализированные ком-
плексы на базе Ил-96-400, это 
обеспечит ВАСо производством 
вплоть до 2020 года. кстати, са-
молеты Ил-96-300 выполнены 
нами с нуля, без использования 
заделов производства прошлых 
лет. Проведена их глубокая мо-
дернизация. Таким образом, про-
дуктовая линейка предприятия 
включает производство широко-
фюзеляжных самолетов.

С этого года существенно бу-
дет увеличен объем выпуска са-
молетов Ан-148. Подписан кон-
тракт с Минобороны на поставку 
15 самолетов данного типа, пер-
вый из которых заказчик полу-
чит уже в 2013 году. А начиная с 
2014 года, ежегодно необходимо 
будет передавать по четыре само-
лета. Для ФСБ мы создаем спе-
циализированный борт Ан-148.

Напомним, что в 2012 году 
Министерство обороны заклю-
чило контракт на поставку 39 во-
енно-транспортных самолетов 
Ил-76МД-90А. Головным пред-
приятием по их производству 
определено ульяновское ЗАо 
«Авиастар-СП». Ряд агрегатов 

самолетов по кооперации будет 
изготавливать ВАСо.

В этом году возобновились 
переговоры с российским обо-
ронным ведомством о произ-
водстве легкого военно-транс-
портного самолета Ил-112, рабо-
ты над созданием которого бы-
ли приостановлены в 2009 году.

— Если такое решение Мино-
бороны будет принято, — поясня-
ет генеральный директор, — то 
объединенная авиастроительная 
корпорации рассматривает ВА-
Со как головное предприятие по 
производству данных самолетов.

Также контрактом ВАСо с 
ЗАо «Гражданские самолеты 
Сухого» предусматривается из-
готовление и поставка самолето-
комплектов SSJ, каждый из кото-
рых включает около 150 наимено-
ваний агрегатов из полимерных 
композиционных материалов (ме-
ханизация крыла, обтекатель кры-
ло—фюзеляж, створки передней и 
основной опоры шасси, носовая 

часть киля, руль направления и 
другие). Доля агрегатов, произво-
димых на ВАСо для SSJ, состав-
ляет около 10 процентов от общей 
конструкции самолета.

Сегодня на ВАСо проводит-
ся большая работа, связан-

ная с определением критических 
точек, от которых зависит повы-
шение эффективности деятель-
ности предприятия. консолида-
ция ресурсов через техническое 
перевооружение, переподготов-
ку персонала, внедрение совре-
менных методов проектирования 
и производства, переход на циф-
ровые технологии — все это даст 
возможность существенно повы-
сить производительность труда. 
На техническое перевооружение 
и финансирование производства 
оАо «ВАСо» за последние пять 
лет оАо «оАк» было направле-
но более 15 млрд рублей.

По словам В. Зубарева, совет 
директоров ВАСо ведет боль-
шую работу по загрузке предпри-
ятия, в том числе и по привле-
чению дополнительных ресур-
сов. одним из них ресурсов яв-
ляется подписанное в июне это-
го года соглашение между пра-
вительством Воронежской обла-
сти, оАо «оАк», оАо «ВАСо», 
Воронежским государственным 

университетом и некоммерче-
ским партнерством «Ассоциа-
ция технопарков в сфере высо-
ких технологий» по созданию во-
ронежского авиационного техно-
парка. Главная цель его создания 
— это рост эффективности оАо 
«ВАСо». По мнению создателей, 
технопарк будет способствовать 
улучшению финансово-эконо-
мических показателей предпри-
ятия и его переходу на новую 
индустриальную модель. Это-
му также будут способствовать 
активное участие предприятия 

в региональных и федеральных 
программах и интеграция с ма-
лым и среднем бизнесом региона.

— Технопарк — это реальный 
и уникальный механизм, при 
помощи которого мы можем не 
только разрабатывать новые ин-
новационные проекты, но и при 
их помощи зарабатывать. На од-
ной территории в тесном взаи-
модействии будет происходить и 
подготовка кадров, и получение 
ими современных компетенций, 
и создание нового высокотехно-
логичного продукта, и его вне-
дрение в производство, — под-
черкнул Зубарев.

Резидентами Воронежско-
го авиационного технопарка мо-
гут стать не только крупные ин-
весторы, имеющие прямое отно-
шение к авиационной отрасли, но 
и, что особенно важно, предста-
вители субъектов высокотехно-
логичного малого и среднего биз-
неса, в том числе из других сфер 
деятельности, в первую очередь 
связанных с инновациями и раз-
работкой «хайтек»-технологий.

— Сегодня ВАСо имеет об-
ширную производственную про-
грамму, — заключил Виталий Зу-
барев. — Значительную роль в 
сохранении нашего предприя-
тия как флагмана отечественно-
го самолетостроения, в его раз-
витии сыграла оАк. Благодаря 
усилиям президента оАк Миха-
ила Аслановича Погосяна ВАСо 
получило контракт с Миноборо-
ны. Хочу особо отметить актив-
ную позицию и постоянное вни-
мание к нашей работе губерна-
тора Алексея Васильевича Гор-
деева. При их содействии наш 
завод остается одним из немно-
гих предприятий, производящих 
авиационную технику.

анатолий ФедороВ •

Повышение  энергоэффектив-
ности  продукции  отече-
ственного машиностроения 
является одной из ведущих 
задач  федеральной  целе-
вой  программы  «иссле-
дования  и  разработки  по 
приоритетным  направле-
ниям развития научно-тех-
нологического  комплекса 
россии на 2007–2013 годы». 
В рамках реализации фцП 
Зао «Гидрогаз» представил 
уникальную  технологию, 
предназначенную для усо-
вершенствования производ-
ства насосных агрегатов.

В течение нескольких лет за-
вод «Гидрогаз» совместно 

с Московским энергетическим 
институтом проводит исследо-
вания и опытно-конструктор-
ские разработки по ряду проек-
тов, направленных на внедрение 
в энергетику и коммунальное хо-
зяйство новых технических ре-
шений и прорывных технологий.

18 сентября руководство 
предприятия представило госу-
дарственной комиссии результа-
ты выполнения очередного госу-
дарственного контракта, направ-
ленного на повышение конку-
рентоспособности отечественно-
го энергетического машинострое-
ния, в том числе предприятий Во-
ронежского кластера нефтегазо-
вого и химического оборудования.

— Изначально ЗАо «Гидро-
газ» создавалось, как предприя-
тие по выпуску химических на-
сосов. И сейчас больше полови-
ны производства ориентирова-
но на изготовление данной про-
дукции, — рассказал начальник 
отдела ЗАо «Гидрогаз» Влади-
мир Перетятько. — однако лю-
бое предприятие стремится к раз-
витию и росту. И наше желание 
перейти в область энергетики, 
расширить рынок сбыта, приве-
ло к тому, что мы осваиваем но-
вые виды насосных агрегатов. И 
здесь наши интересы нашли под-
держку со стороны Московско-
го энергетического института и 
ооо «НПк «оПТИМА».

В чем заключается суть вы-
полненной работы? На базе ЗАо 
«Гидрогаз», выступающего ини-
циатором проекта, в соответ-
ствии с контрактом была соз-
дана уникальная запатентован-
ная технология, предназначен-
ная для производства и нанесе-
ния нанотехнологических ком-
понентов, называемая литогра-
фической модификацией релье-
фа функциональных поверхно-
стей энергетического оборудо-
вания (включая насосы, тепло-
обменное оборудование и т. п.). 

Использование результатов ра-
бот позволит повысить кПД, ре-
сурс, исключить солеоотложения 
в теплообменных контурах обо-
рудования. общая сумма финан-
сирования проекта составляет 
205 млн руб.

Напомним, что это не пер-
вый проект, выполненный ЗАо 
«Гидрогаз» в рамках реализа-

ции ФЦП. В частности, в насто-
ящее время в тепловых узлах го-
рода Москвы проходят финиш-
ные испытания рекуперацион-
ных установок, изготовленных в 
рамках проекта «Разработка ти-
пового ряда опытно-промышлен-
ных энергосберегающих устано-
вок для эффективного использо-
вания энергии избыточного ма-
гистрального давления в систе-
мах централизованного тепло- 
и водоснабжения» по государ-
ственному контракту с Мини-
стерством науки и образования 
РФ. общая сумма финансирова-
ния проекта составляет 95 млн 
руб. Внедрение турбонасосных 
рекуперационных установок по-
зволит сэкономить не менее 40% 
электроэнергии на привод цир-
куляционного насоса отопления 
для среднестатистического те-
плового пункта с отопительной 
нагрузкой 3,5 Гкал/час.

В тоже время, сотрудничество 
ЗАо «Гидрогаз» с учеными МЭИ 
на достигнутых результатах не за-
канчивается, как не заканчивает-
ся в 2013 году ФЦП. В настоящее 
время формируется программа на 

следующий пятилетний срок, в 
которую альянс ученых и разра-
ботчиков ЗАо «Гидрогаз» и МЭИ 
представили проект по разработ-
ке новой технологии, связанной с 
энергоэффективностью и повы-
шением экологичности выбросов 
станций электрогенерации и те-
плоснабжения.

— Мы сегодня присутствова-
ли на государственной приемке 
одного из крупнейших государ-
ственных заказов, — комменти-
рует происходящее заместитель 
проректора по научной работе 
Московского энергетического 
института Александр Волков. — 
Это VIP-проект по мероприятию 
в рамках ФЦП. Напомню, что 
данная разработка начинала соз-
даваться осенью 2011 года. И за 
такой короткий период времени 
мы перешли от бумаг к реальной 
работающей технологии. Сегод-
ня нам была представлена, с мо-
ей точки зрения, по-настоящему 
уникальная технологическая ли-
ния, которая позволяет в значи-
тельной степени улучшить обо-
рудование, выпускаемое такой 
уважаемой компанией, как ЗАо 

«Гидрогаз». Смысл этой техно-
логии заключается в том, что-
бы осуществить принципиально 
новые взаимоотношения твердой 
поверхности выпускаемого обо-
рудования с различной средой, 
такой как вода, нефтепродукты 
и различные комбинаторики. В 
результате принципиально но-
вого гидродинамического взаи-
модействия, улучшаются энер-
гетические показатели: на каж-
дый кубический метр перекачи-
ваемой среды у нас будут умень-
шаться показатели потребления 
электроэнергии. В итоге возрас-
тет и конкурентоспособность вы-
пускаемого оборудования.

— Исполнители с успехом 
ответили на все вопросы, — рас-
сказывает представитель депар-
тамента науки и технологий Ми-
нобрнауки России Антон Шаш-
кин. — Я полностью удовлетво-
рен демонстрацией работы обо-
рудования. Это один из ярких 
примеров положительного со-
трудничества между научной ор-
ганизацией, производственным 
предприятиям и государством.

— Сегодня мы проводили 
приемочные испытания новой 
технологии, — делится впечатле-
ниями генерального директора 
ооо «НПк «оПТИМА» Алек-
сандр Барыгин. — Хочу отметить, 
что в рамках имеющегося госу-
дарственного контракта мы за-
нимались вопросом повышения 
энергоэффективности насосного 
оборудования для сферы ЖкХ. 
Сейчас совместными усилиями 
эта технология усовершенство-
вана, переориентирована на про-
мышленный производственный 
комплекс. И, на мой взгляд, по-
ставленная задача выполнена по-
ставленную в полном объеме.

наталья МакароВа •

На стыке науки 
и производства

— Для России создание авиационного комплекса не забава, 
а первостепенная задача, — подчеркнул Председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев, выступая перед участ-
никами международного авиационного конгресса, состояв-
шегося в рамках салона МАКС-2013. — Космонавтика и ави-
ация — это не только защита страны, как мы думали тра-
диционно, это показатель ее интеллектуального развития.

По словам российского премьера, одним из необходимых ус-
ловий развития авиакосмической отрасли является государ-
ственная поддержка. Только в 2012 году за счет федераль-
ных инвестиций в российский авиапром вложено 90 млрд 
рублей. В августе нынешнего года правительство России ут-
вердило новую версию транспортной стратегии страны, в 
которой важное место занимает авиатранспорт и авиастро-
ение. Окончательный выбор стратегии транспортного раз-
вития предполагается сделать в ходе утверждения бюджета 
на 2014-2016 годы, пока же на развитие транспортной систе-
мы России планируется направить свыше 100 трлн рублей.

СПРАВКА. По данным Росавиа-
ции, за восемь месяцев нынеш-
него года отечественные ави-
акомпании увеличили количе-
ство перевезенных пассажи-
ров по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
на 14,9% — до 56 млн 361 тыс. 
253 человек. Свою лепту в рост 
авиаперевозок вносят самоле-
ты с маркой ВАСО. Всего в на-
стоящее время в эксплуата-
ции в авиакомпаниях «Россия», 
«Полет», «Ангара» находятся 11 
самолетов Ан-148. Кроме того, 
в эксплуатации находятся три 
самолета Ан-148 специального 
исполнения. Один из них — по-
лученный МЧС России в апреле 
2013 года летающий госпиталь.

«Всегда  
на высоте»

Промышленные вести n № 9 (116) n Сентябрь 2013 г. Промышленные вести n № 9 (116) n Сентябрь 2013 г.6 7



команды не прекращали игры, вы-
ходили на поле и играли, несмо-
тря на погодные условия. Самое 
главное, что люди здесь получа-
ют разрядку, удовольствие от то-
го, что поиграли в футбол. На мой 
взгляд, таких турниров должно 

быть больше. Не только на откры-
тых площадках, но и в зале. Лю-
ди должны возвращаться в спорт.

На церемонии награждения 
из рук руководителя Управления 
физкультуры и спорта админи-
страции города Евгения Готовце-

ва тройка призеров получила па-
мятные медали, кубки и грамоты.

— Нам приятно, что в Вороне-
же проходят такие соревнования, 
— отметил Евгений Владимиро-
вич. — Стоящая перед управлени-
ем задача — охватить физкульту-
рой и спортом максимальное чис-
ло жителей города. У нас в кален-
дарно-тематическом плане доста-
точно много различных мероприя-
тий и соревнований, в которых за-
действованы дети. А данное сорев-
нование подчеркивает, что спорт 
важен и для более зрелого насе-
ления. Люди, которые после тру-
дового дня имеют возможность 
прийти на турнир и получить удо-
вольствие от спортивного состя-
зания, — основа благополучного 
развития города. Люди выступа-
ют за здоровый образ жизни — это 
не может не радовать. И управле-
ние готово оказывать всяческую 
поддержку, чтобы наши производ-
ственные коллективы могли зани-
маться спортом и еще не раз при-
нять участие в таком замечатель-
ном турнире.

Все участники футбольно-
го состязания были награждены 
памятными подарками с симво-
ликой турнира и специальными 
призами от партнеров соревнова-
ний. Воронежский областной со-
вет профсоюзов подготовил осо-
бый приз победителям турнира — 
великолепный кубок Чемпионов.

Газета «Промышленные ве-
сти» наградила почетным при-
зом самого преданного и актив-
ного участника турнира, которым 
стал генеральный директор оАо 
«ВЦкБ «Полюс» Анатолий куз-
нецов. — Я польщен оказанным 
мне вниманием. очень приятно 
получить такой приз, — улыба-
ясь, сказал Анатолий кузнецов. 
— Прекрасное мероприятие было 
проведено. Футбол всегда объеди-
няет, сближает людей. На таком 
мероприятии команда проявляет 
свои лучшие качества: сплочен-
ность, нацеленность на решение 

задачи, умение работать в коллек-
тиве. Я думаю, представители тех 
производственных коллективов, 
которые здесь участвовали, до-
стойно представляли свои пред-
приятия. особенно радует, что в 
этом году появились новые участ-
ники. Это свидетельствует о том, 
что турнир пользуется популяр-
ностью. На мой взгляд, всем руко-
водителям приятно было принять 
участие в турнире, проявить себя. 
Все команды играли от души. Мо-
лодцы! И огромное спасибо орга-
низаторам!

В заключение участники, го-
сти, болельщики, организаторы 

турнира поздравили друг друга с 
Днем машиностроения, поблаго-
дарили за качественную, зрелищ-
ную игру и пожелали встреч и но-
вых побед в следующем году.

Редакция газеты «Промыш-
ленные вести» отдельно благода-
рит партнеров турнира оАо «Пи-
воваренная компания «Балтика», 
сеть кинотеатров «Люксор», оАо 
«Воронежская кондитерская фа-
брика», ооо «Меркурий» и ру-
ководителей стадиона «Чайка» за 
помощь и активное содействие в 
организации состязаний.

кира Подборская •

18 сентября на стадионе 
«Чайка» собрались пред-

ставители 18 предприятий ре-
ального сектора экономики, что-
бы сразиться за звание чемпио-
на V ежегодного турнира по ми-
ди-футболу на приз газеты «Про-
мышленные вести».

На церемонии открытия с 
приветственным словом к участ-
никам обратилась главный редак-
тор газеты «Промышленные ве-
сти» Валентина Тертерян:

— Мы рады приветствовать 
вас на очередном ежегодном тур-
нире. Данное мероприятие на-
правлено на развитие спортивной 
среды, способствует укреплению 
корпоративного духа предприя-
тий. Приятно видеть, что наши 
промышленники уделяют внима-
ние не только развитию производ-
ства и экономическому росту ре-
гиона, но и выступают за здоро-
вый образ жизни. Своим приме-
ром вы показываете, что жители 
нашего любимого города — актив-
ные, спортивные, энергичные лю-
ди! Желаю вам яркой, достойной 
игры и честной победы!

Прозвучал свисток, и на поле 
развернулась настоящая баталия. 
Игроки с энтузиазмом и азартом 
устремлялись к вражеским воро-
там, исполняли сложные переда-
чи, чтобы сбить с толку защитни-
ков и вратаря команды противни-
ка. Чуть только кто зазевался — 
сразу мяч летит в ворота! По ито-
гам первых игр лидирующие по-
зиции заняли сборные ЗАо «До-
роги Черноземья», оАо «Воро-
нежский вагоноремонтный за-
вод», оАо «ВАСо» и оАо «Пер-
вая грузовая компания».

Второй день турнира препод-
нес игрокам неприятный сюрприз 
— на поле лил дождь. однако не-
погода не смутила участников, 
все команды были полны жела-
ния продолжать состязания, ведь 

именно сегодня решалось, кто вы-
йдет в финальную группу и будет 
бороться за звание чемпиона.

— Мы рады участвовать в 
турнире! Замечательное меро-
приятие, организовано на высо-
ком уровне, — отметил генераль-
ный директор ооо «компания 
Принтград-В» Владимир Маль-
нев. — огромное спасибо сотруд-
никам газеты «Промышленные 
вести», которые объединили и 
сплотили такие разные предпри-

ятия и организации на этом поле, 
а также заражали игроков друж-
ным коллективным задором!

Борьба была настолько серьез-
ной, что не обошлось без травм. 
Вратарь оАо «Воронежатомэнер-
госбыт» мужественно защищал 
ворота, продемонстрировав, что 
настоящий мужчина не отступит 
от выбранной цели. Газета «Про-
мышленные вести» восхищается 
проявленной им стойкостью и же-
лает скорейшего выздоровления.

Также необходимо отметить и 
стойкость болельщиков. Спрятав-
шись под зонтами, они продолжа-
ли выкрикивать слова поддержки 
своим командам.

— Мы с дочкой Анфисой 
пришли поболеть за нашего папу, 
Александра Повалялева, — рас-
сказала сотрудница ооо «Ин-
теллектуальные комплексы ав-
томатики» Алина Поваляева. — 
Наше предприятие достаточно 
часто принимает участие в раз-
личных футбольных состязани-
ях. Но в этом турнире мы участву-
ем в первый раз. очень нравится, 
как все организовано. Игра живая, 
интересная! Желаю своим колле-
гам только победы!

Второй день выявил лидеров 
турнира, которыми стали побе-
дитель прошлого года оАо «ВА-
Со» и три новых участника со-
ревнований: сборные ЗАо «Мол-
вест», ЗАо «Дороги Черноземья» 
и ооо «ЭТк-Энерго».

Турнир становился все напря-
женней и был крайне интересным. 
Три команды-новичка и мэтр со-
ревнования — кто победит?

В первом матче игроки «ВА-
Со» отстояли свое право на пер-
венство, разгромив «Дороги Чер-
ноземья» со счетом 4:1. В это 
же время команда ооо «ЭТк-
Энерго» со счетом 2:1 победила 
сборную ЗАо «Молвест».

И вот настал тот самый реша-
ющий матч. «Темная лошадка» 
«ЭТк-Энерго» с первых же секунд 
заявила о себе, атакуя ворота про-
тивника и не давая игрокам «ВА-
Со» ни секунды на передышку. 
Финальный свисток — расставле-
ны все точки над «i»: со счетом 2:0 в 
красивой, напряженной борьбе де-
бютанты турнира вырвали победу!

— Мы шли сюда с огромным 
желанием просто поиграть, — рас-
сказал менеджер по рекламе ооо 
«ЭТк-Энерго», капитан команды 
Максим Селявкин. — Участвова-
ли в турнире «Промышленных 
вестей» в первый раз и безмерно 
счастливы, что не только вышли в 
финал, но и сумели победить! Мы 
непременно будем участвовать в 
следующем году и защищать наш 
титул чемпиона! огромное спа-
сибо организаторам за такое пре-
красное мероприятие!

Авиастроители в этом году 
стали вторыми. Но играли они 
чудесно. И это по-прежнему од-
на из самых сильных и интерес-
ных команд, со своими традици-
ями и спортивным почерком, ос-
нова которого не только мастер-
ство, но и командный дух.

Игроки «Молвеста» и «До-
рог Черноземья» заняли третье 
и четвертое места. обе команды 
демонстрировали хороший фут-
бол и по праву являются лидера-
ми турнирами.

— Все матчи турнира были ин-
тересные, команды подобрались 
сильные, играли с душой, — отме-
тил генеральный директор Реги-
онального объединения «Совета 
промышленников и предприни-
мателей Воронежской области» 
Виктор Попов. — Уже пятый год 
подряд проводится футбольный 
турнир. Мне жаль, что не все про-
мышленные предприятия выста-
вили свои команды. Но с каждым 
годом турнир становится все луч-
ше: растет количество команд, ма-
стерство участников. И то, что в 
этом году на поле вышли 18 ко-
манд, представляющие организа-
ции из различных сфер и отрас-
лей, подтверждает мои слова. Хо-
рошо, что дело движется.

— Этот турнир уже стал тра-
диционным, — отметил председа-
тель городской федерации фут-
бола Александр Пешков. — Про-
мышленные предприятия прини-
мают в нем участие с большим же-
ланием, энтузиазмом. Во второй 
день турнира шел сильный дождь, 

Команды не остановить!
редкий мужчина не любит спортивные состязания. однако сейчас 

бытует мнение, что в ритме современной жизни, когда семья 
и работа занимают все мысли и время, страсть к спорту все 
чаще ограничивается просмотром состязаний по телевизору. 
Этот миф мог бы легко развеять любой участник турнира по 
футболу, посвященного Дню машиностроителя.
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В сентябре на Воронежском ме-
ханическом заводе прошло 
совещание, на котором ве-
дущие специалисты инже-
нерно-консалтинговой фир-
мы «Солвер» докладывали 
о результате своей полуго-
довой работы над проектом 
создания нового предпри-
ятия, объединяющего ВмЗ 
и  КБХа.  Главный  эксперт 
«Солвера» Сергей Пронин 
рассказал присутствующим 
об  основных  подходах  и 
принципиальных решениях 
объединения,  разработке 
которых  предшествовали 
аудит и тщательный анализ 
производств,  входящих  в 
зону ответственности дан-
ного  проекта.  обсужде-
ние  было  горячим.  Хотя 
наш рассказ не столько об 
этом, а в большей степени 
о  самой  инженерно-кон-
салтинговой фирме. Согла-
ситесь, не всякой компании 
поручат заниматься оценкой 
возможностей создания со-
временного завода по про-
изводству ракетных двига-
телей. Здесь необходим не 
только новаторский подход, 
но и опыт работы, без кото-
рого невозможно ответить 
на  самый главный вопрос: 
сколько это будет стоить?

инновационная 
методология

Практически полное отсут-
ствие финансирования НИокР 
и обновления основных фондов в 
течение двух десятилетий, начиная 
с конца 80-х годов прошлого ве-
ка, привело к серьезному отстава-
нию наших машиностроительных 
предприятий от передовых запад-
ных технологий. В данных услови-
ях нужна не ползучая, а глобаль-
ная модернизация, которая требует 
не только закупки оборудования, 
но и коренных изменений инже-
нерных и управленческих процес-
сов на производствах. Это отлич-
но понимают на предприятиях. Но, 
вкладывая инвестиции в модерни-
зацию, постоянно задаются вопро-
сом, как максимально повысить ко-
эффициент их полезного действия.

Новый подход к техническому 
перевооружению, который на рын-
ке и считается революционным, в 
«Солвере» называют построени-
ем умного производства, предус-
матривающего последовательную 
реализацию трех проектов. В хо-
де первого — экспериментально-
го — создается компьютерная мо-
дель производства. определяется, 
какое именно оборудование, про-
граммное обеспечение и прочие 
инструменты нужны для достиже-
ния конкретных целей и представ-
ляют оптимальное решение с точ-
ки зрения повышения качества, со-
кращения сроков выпуска, мини-
мизации затрат. После того, как 
экспериментальная модель про-
иллюстрирует достижения мак-
симального экономического эф-

фекта, закупается оборудование 
и запускается проект внедрения. 
На третьем индустриальном эта-
пе создаются системы управления 
производством. Причем на уров-
не и маркетинга, и стратегическо-
го планирования, и юридического 
сопровождения. клиент на выходе 
получает алгоритмы решения те-
кущих и перспективных техниче-
ских задач, сформированную базу 
для поддержки новых технологий.

казалось бы, все логично и про-
сто, но данный подход отрабатыва-
ется «Солвером» вот уже двадцать 
лет. И каждый новый заказчик вно-

сит в него свои нюансы, расширяя 
и тем самым его обогащая.

Заказчиков же у инженерно-
консалтинговой фирмы предоста-
точно: начинали с сотрудничества 
с Новороссийским торговым пор-
том, Горьковским автомобильным 
заводом, «Воронежсинтезкаучу-
ком», а теперь многие предприятия 
машиностроительного и оборонно-
го комплекса различных регионов 
страны используют знания и уме-
ния воронежских специалистов. 
Реализовано 700 промышленных 
проектов, поставлено и внедрено 
в действие более 740 автоматизи-

рованных рабочих мест конструк-
торов и технологов и более 1000 
единиц оборудования. И что важ-
но отметить, начав работать однаж-
ды, деловые отношения с заказчи-
ками сохраняются на долгие годы.

В чем секрет?
В «Солвере» считают, что 

в идеологии и подходах ее реа-
лизации. Инженерный консал-
тинг — это процессный консал-
тинг. При нем внимание концен-
трируется на создании и устой-
чивом поддержании бизнес-про-
цессов подготовки производства 
и самого производства. опреде-
ляются типовые бизнес-процес-
сы, методологически описывают-
ся, выявляются их ключевые ха-
рактеристики, по которым далее 
ведется построение нормативов.

— обучение специалистов 
предприятия-заказчика строится 
так, — рассказывает генеральный 
конструктор «Солвера» Радислав 
Бирбраер, — чтобы бизнес-процес-
сы были не просто освоены, но мог-
ли устойчиво повторяться в соот-
ветствии с заданными нормами. То 
есть мы строим на предприятии эф-
фективные процессы, учим специ-
алистов, нормируем эти процессы 
и следим за тем, чтобы это норми-
рование исполнялось. Причем мы 
нормируем характеристики как по 
времени исполнения процессов, 
так и по критериям качества, за-
трат. Важно, что инженерный кон-
салтинг нацелен не только на ком-
пьютеры и станки, но и на людей, 
на серьезную системную работу по 
скорейшему включению специали-
стов предприятия в новые бизнес-
процессы производства.

конечно, можно ограничить-
ся описанием процессов, пере-
дать эти бумаги предприятию для 
изучения и не сильно заботиться 
о том, как они исполняются. На 
«Солвере» же пришли к выводу, 
что необходим некий инструмент, 
которым можно измерять степень 

освоения предприятием передан-
ных бизнес-процессов.

— Этим инструментом, в нашем 
представлении, и является жесткое 
нормирование созданных бизнес-
процессов, — поясняет Радислав 
Александрович. — На наш взгляд, 
ключевым параметром сегодня 
является время: процессы долж-
ны выполняться за возможно ми-
нимальные сроки. Именно мини-
мальные циклы производства спо-
собны вывести предприятие в ли-
деры рынка (конечно, при прием-
лемых качестве и цене продукции).

насколько  
эти бизнес-процессы 
отвечают нуждам 
российских промышленных 
предприятий?

Есть три основных критерия, 
по которым можно судить о пози-
ции предприятия на рынке: цикл 
производства, качество и затра-
ты. Любой проект «Солвера» на-
целен как раз на снижение перво-
го, улучшение второго и миними-
зацию третьего. А так как техниче-
ское состояние нашей промышлен-
ности далеко от идеального, конку-
рентная борьба за рынки сбыта рас-
тет, то потребность в услугах ИкФ 
год от года увеличивается. Безус-
ловно, в каждом конкретном случае 
есть собственная палитра решений, 
но большинство проектов фирмы 
направлены на снижение техноло-
гической трудоемкости.

С такими же подходами «Сол-
вер» осуществляла работы по про-
екту объединения двух воронеж-
ских предприятий и строительства 
нового завода за пределами города. 
Технические, организационные и 
другие решения теперь изложены 
в объемном отчете, хотя после со-
вещания в него будут внесены не-
которые уточнения, замечания по 
ним сделали специалисты Воро-
нежского механического завода. 
кстати, они практически все вы-
сказываются о целесообразности 
использования имеющихся площа-
дей завода под строительство ново-
го производственного комплекса.

анатолий ФедороВ •

В настоящее время оАо  
«Автоматика» остается од-

ним из ведущих предприятий по 
созданию систем противоаварий-
ной защиты в нашей стране. Вы-
пускаемая им продукция отвеча-
ет самым взыскательным требова-
ниям и имеет спрос практически 
во всех отраслях промышленно-
го производства. Многое на этом 
предприятии делается по индиви-
дуальным заказам и специальным 
техническим заданиям.

В экономически сложное вре-
мя оАо «Автоматика» сумело соз-
дать современный научно-произ-
водственный комплекс. Здесь есть 
собственное конструкторского 
бюро, где трудится около 50 чело-
век, производственные участки, 
оснащенные современным высо-
коточным оборудованием. Тех-
ническое перевооружение (за по-
следние два года в модернизацию 
производственных процессов в ак-
ционерном обществе вложили бо-
лее 70 миллионов рублей) позво-
ляет выполнить высокотехноло-
гичную обработку различных де-
талей. Имеется гидроабразивная 

резка материалов, гальваника, ра-
диомонтажный участок. Постро-
енные в 2012 году два цеха дают 
дополнительную возможность из-
готавливать изделия больших па-
раметров и габаритов. Все это по-
зволяет заниматься разработкой и 
производством высококачествен-
ной, удобной, универсальной, мак-
симально отвечающей современ-
ным запросам рынка продукции.

В номенклатуре выпускаемых 
изделий имеется около 100 наи-
менований технических средств 
противоаварийной защиты. они 
позволяют обеспечить взрывобе-
зопасность технологических про-
цессов и технологического обору-
дования (насосов, компрессоров и 
т.д.). Прежде всего, это микропро-
цессорные контроллеры противо-
аварийной защиты, обеспечиваю-
щие сбор информации от датчи-
ков состояния технологических 
процессов и технологического 
оборудования и в зависимости от 
алгоритма защиты формирующие 
выходные сигналы на исполни-
тельные механизмы. Это устрой-
ства УЗС-24МИ, УЗС-24МА,  
УЗС-8МА, ПТкАЗ и др.

Для определения состояния 
взрывоопасных объектов оАо 
«Автоматика» выпускает широкий 
спектр датчиков давления, темпе-
ратуры контроля уровня различ-
ных сред и вибрации, а для управ-
ления исполнительными механиз-
мами — весь ряд устройств пневмо-
автоматики (редуктора давления, 
распределители воздуха, конечные 
выключатели, позиционеры и др.).

Для монтажа технических 
средств противоаварийной защиты 
выпускается ряд вспомогательных 
приборов — коробки соединитель-
ные, кабельные ввода, кнопки и др.

Традиционным направлением 
для оАо «Автоматика» стала дея-
тельность по созданию и серийно-
му выпуску технических средств 
для систем жизнеобеспечения 
пилотируемых космических ко-
раблей, около десятка приборов 
успешно эксплуатируются в на-
стоящее время на Международ-
ной космической станции. Для 
обеспечения безопасной работы 
аккумуляторных батарей на объ-
ектах военно-морского флота вы-
пускаются реле уровня в агрес-
сивно-стойком исполнении. Эта 
продукция выпускается с контро-
лем военного представительства.

Военное представительство 
позволяет работать практически 
со всеми предприятиями военно-
промышленного комплекса.

— Мы охотно контактируем с 
проектными и научно-исследова-
тельскими институтами всех на-

правлении, — рассказывает тех-
нический директор предприятия 
Виктор Димитренко. — Напри-
мер, в настоящее время решаются 
вопросы применения продукции 
оАо «Автоматика» на объектах 
космодрома «Восточный». Со-
вместно с институтом судостро-
ения, энергетики и технологии (г. 
Санкт-Петербург) мы принима-
ем участие в создании техниче-
ских устройств водородной энер-
гетики — наиболее перспектив-
ного направления в энергообе-
спечении различных объектов.

В рамках созданного в Воро-
нежской области кластера произво-
дителей нефтегазового оборудова-
ния оАо «Автоматика» планирует 
расширить свои позиции в работе 
с предприятиями данного сегмен-
та промышленности. Тем более что 
у предприятия есть весомые нара-
ботки для газовиков и нефтяников.

Вся продукция выпускается 
в агрессивно-стойком и взрыво-
безопасном исполнениях, имеет 
необходимые сертификаты и раз-
решительные документы на при-
менение.

Система менеджмента качества 
соответствует требованиям ГоСТ 
Р ИСо 9001-2008 (ISO 9001:2008).

Ирина ПыркоВа •

Наша продукция на земле, 
под водой и в космосе

СПРАВКА. Сегодня в мире про-
исходят тысячи различных 
аварий при производстве, хра-
нении, транспортировке ава-
рийно-опасных веществ. Наи-
большее число аварий в мире и 
в России происходит на пред-
приятиях, производящих или 
хранящих хлор, аммиак, мине-
ральные удобрения, гербици-
ды, продукты органического и 
нефтеорганического синтеза.

В России насчитывается более 
трех тысяч шестисот химиче-
ски опасных объектов, а сто со-
рок шесть городов с населе-
нием более ста тысяч человек 
расположены в зонах повы-
шенной химической опасности.

Данная статистика красноре-
чиво говорит о значимости  
выпускаемой ОАО  
«Автоматика» продукции.

СПРАВКА. По оценкам 
Минпромторговли, на 
разработку и приобре-
тение новых техноло-
гий и перепрофилиро-
вание мощностей в сфе-
ре машиностроения по-
требуется 100–150 мил-
лиардов долларов.

МНЕНИЕ. Радислав 
Бирбраер: эффектив-
ное машиностроитель-
ное предприятие Рос-
сии — это когда выра-
ботка на одного сотруд-
ника составляет не те-
перешние 30 тысяч дол-
ларов, а как в США — 
от 300 до 700 тысяч.

открытое акционерное общество «автоматика» (бывшее Воро-
нежское оКБа нПо «Химавтоматика») образовано в 1955 го-
ду. В те годы его рождение было обусловлено интенсивным 
развитием в Советском Союзе производства синтетического 
каучука. Появление крупномасштабных химических произ-
водств непрерывного цикла,  сопряженных с повышенной 
взрыво- и пожароопасностью, повлекло необходимость соз-
дания систем противоаварийной защиты и взрывобезопасных 
производств. Для решения этих задач и было организованно 
оКБа нПо «Химавтоматика». В дальнейшем его судьба тесно 
переплетается с Воронежским заводом СК.

Меняем 
старые 
подходы

Адрес: г. Воронеж,  
ул. Меркулова, д. 7.

www.oavt.ru

СПРАВКА. ИКФ «Сол-
вер» имеет представи-
тельства в Москве, Ка-
зани, Нижнем Новгоро-
де и Астане (Казахстан).

Созданы центры ин-
женерного консалтин-
га на базе техниче-
ских университетов во 
Владимире и Перми.
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фаС разрешила структуре Юрия 
Жукова купить активы, выведенные 
из «Павловскгранита»

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила хо-
датайство оАо «Национальная нерудная компания» (ННк) 
о приобретении 100% голосующих акций оАо «Павловск-Не-
руд» и оАо «Павловск-Промвзрыв», сообщили в ведомстве.

Напомним, оАо «Павловск-Неруд» и оАо «Павловск-
Промвзрыв» — недавно образованные компании, в которые по 
решению совета кредиторов оАо «Павловскгранит» 9 апре-
ля нынешнего года были выведены все активы воронежского 
«Павловскгранита». В оАо «Павловск-Неруд» с уставным 
капиталом в 3,7 млрд рублей переведено имущество, связан-
ное с производством нерудных материалов. В том числе речь 
идет об административном здании, карьере, дробильно-сорти-
ровочном заводе, железнодорожном хозяйстве и других объ-
ектах. В оАо «Павловск-Промвзрыв» с уставным капиталом 
в 80,7 млн рублей перешли активы, относящиеся к производ-
ству буровзрывных работ. При этом, как свидетельствуют на-
ходящиеся в распоряжении редакции документы, схема выво-
да активов была разработана изначально основными кредито-
рами «Павловскгранита» — ооо «Атлантик», практически 
открыто действующим в интересах бизнесмена Юрия Жукова.

Удовлетворяя ходатайства ННк, ФАС выдала покупате-
лю «Павловск-Неруда» ряд предписаний, поскольку «рас-
сматриваемая сделка при определенных условиях может при-
вести к ограничению конкуренции на рынке щебня гранитно-
го в границах Центрального федерального округа». Так, при-
обретая павловский актив, ННк должно отказаться от при-
обретения 75% акций другого предприятия — оАо «Первая 
нерудная компания» («дочка» РЖД, которая объединяет 18 
щебеночных заводов по всей территории России); эту сделку 
ФАС одобрила в феврале нынешнего года. кроме того, пред-
приятия ННк должны в течение пяти лет регулярно отчи-
тываться перед антимонопольщиками о своих финансовых 
показателях и информировать об изменениях положения 
на рынке щебня в границах ЦФо предприятий ННк, а так-
же сбытовой политики и схем поставки гранитного щебня.

Таким образом, можно констатировать, что бывший 
«Павловскгранит» официально перешел под контроль Юрия 
Жукова, последствия чего работники «Павловскгранита» 
уже ощутили в полной мере (массовые сокращения, увели-
чение нагрузки и т.д.). При этом схема захвата предприятия 
осталась абсолютно без внимания как правоохранительных 
органов, так и органов власти. Сам же Юрий Жуков в на-
стоящее время проходит по делу о махинациях с акциями 
оАо «Павловскгранит» в отношении неустановленных лиц.

Воронежский мехзавод и КБХа должны 
войти в орКК, образованную в результате 
реформирования роскосмоса

оАо «конструкторское бюро химавтоматики» (кБХА) 
и Воронежский механический завод (ВМЗ) — филиал 
ФГУП «ГкНПЦ им. М.В. Хруничева» в результате рефор-
мирования Роскосмоса войдут в так называемый «ракето-
строительный» дивизион и вольются в создаваемое властя-
ми акционерное общество объединенную ракетно-косми-
ческую корпорацию (оРкк), следует из заявлений, сделан-
ных российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным.

Дмитрий Рогозин объясняет, что главным принципом 
реформы станет консолидация всех предприятий отрас-
ли в рамках единой интегрированной структуры. Это, как 
он считает, позволит избежать дублирования при созда-
нии космической техники и обеспечить универсальность 
технических решений.

Пока известно, что в оРкк должны попасть 33 органи-
зации, объединенные в восемь интегрированных структур.

рабочая встреча с 
президентом «Балтики»

Воронежский губернатор Алексей Гордеев на встрече 
с президентом оАо «Пивоваренная компания «Балтика» 
Исааком Шепсом и другими топ-менеджерами органи-
зации выразил заинтересованность в стабильной работе 
воронежского пивзавода, сообщили в облправительстве.

«Стороны обсудили законодательные инициативы, свя-
занные с регулированием пивоваренной отрасли, и теку-
щую ситуацию в этом сегменте рынка. Также на встрече 
шла речь и о положении дел на воронежском предприятии», 
— говорится в сообщении регионального правительства. 

оАо «Пивоваренная компания «Балтика» — один из 
крупнейших игроков российского рынка пива. «Балтика» 
входит в CarlsbergGroup. компании принадлежат заводы 
в 10 городах России, один завод в Азербайджане. Продук-
ция «Балтики» представлена в более чем 75 странах ми-
ра, на долю компании приходится 70% всех экспортных 
поставок российского пива.

В  канун  Дня  города  и  Дня 
машиностроителя  воро-
нежцев наградили государ-
ственными  и  ведомствен-
ными наградами. Губерна-
тор алексей  Гордеев вру-
чил  более  двух  десятков 
орденов, медалей, грамот и 
свидетельств о присвоении 
почетных званий.

–Государственная награ-
да — это высшая оценка 

вашего труда, — сказал Алексей 
Гордеев, открывая церемонию. — 

И список сегодняшних награж-
денных — концентрированный 
срез воронежского сообщества, 
он охватывает все сферы жизни 
области, от промышленности до 
социальной поддержки. Все на-
ши достижения — это, в первую 
очередь, ваш труд и труд коллек-
тивов, в которых вы работаете, — 
подчеркнул глава региона. 

он пожелал награжденным 
еще не раз получить признание 
своих заслуг, чтобы полученная 
в этот день награда стала стиму-
лом трудиться дальше на благо 
Воронежской области, придала 
сил и оптимизма.

Большинство награжденных 
— рядовые работники предприя-
тий, в первую очередь промыш-
ленных. Это отражает роль, ко-
торую сыграла воронежская про-
мышленность в реализации идеи 
воронежского лидерства: в про-
шлом году прирост производ-
ства существенно опередил сред-
нероссийские темпы, в этом году 
тенденция опережения также со-
храняется.

орден Дружбы губернатор 
вручил Илье Никонову — сле-

сарю-сборщику двигателей Во-
ронежского механического за-
вод. Такие специалисты — «белая 
кость» рабочего класса. Благода-
ря им летают «Союзы», «Прото-
ны» и «Энергии». Термист ВМЗ 
Михаил костюченко и три пред-
ставителя ВАСо получили меда-
ли ордена «За заслуги перед от-
ечеством» II степени. Вместе с 
ними награды были вручены ра-

ботникам «Воронежоблгаза», ди-
ректору Центра спортивного ма-
стерства Евгению Узбергу и на-
стоятелю храма во имя святите-
ля Николая Чудотворца Петру 
Петрову.

Прибыло полку «заслужен-
ных» и среди машиностроителей, 
энергетиков, работников культу-
ры и физкультуры. Представите-
лей спортивной сферы оказалось 

почти так же много, как промыш-
ленников.

А вот кого оказалось мало, 
подметил губернатор, так это 
женщин. Их всего две. Почет-
ным дипломом «За доброту и 
милосердие» были награждены 
председатель ассоциации «Боль-
шая семья» Светлана Луцкевич 
и главный врач медсанчасти Во-
ронежского комбината строи-
тельных материалов Елена ка-
пустина.

— особенно приятно, что эта 
награда вручена в год 25-летия 
возрождения «сестричества» в 
России, — отметила Светлана 
Луцкевич. — Я одна из тех, кто 
стоял у истоков этой инициа-
тивы и стала первой женщиной 
России, награжденной орденом 
Святой княгини ольги. А скоро 
четверть века исполнится и на-
шей ассоциации, которая помо-
гает многодетным семьям (даже 
тогда, когда дети в ней выросли).

Всего награды из рук губер-
натора Алексея Гордеева получи-
ли 22 воронежца.
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C 16 по 20 сентября в Воронеже 
проходила  VII  междуна-
родная научно-техническая 
конференция «разработка, 
производство  и  эксплуа-
тация  турбо-,  электрона-
сосных агрегатов и систем 
на  их  основе  —  СинТ’13». 
В  мероприятии  приняли 
участие  представители 
компаний  ТЭК,  горно-обо-
гатительных,  металлурги-
ческих и химических пред-
приятий стран СнГ, а также 
руководители  и  ведущие 
специалисты  российских  и 
зарубежных  заводов  не-
фтяного,  горного,  метал-
лургического и химическо-
го машиностроения.

Целью проведения конфе-
ренции «СИНТ’13» явля-

ется организация на новом уров-
не взаимовыгодного межотрасле-
вого сотрудничества, налажива-
ние новых связей и обсуждение 
техническими руководителями 
и специалистами широкого кру-
га вопросов, связанных с внедре-
нием новых технологий, разра-
боткой, производством, эксплуа-
тацией и ремонтом современно-
го насосно-компрессорного обо-
рудования, поставкой запасных 
частей и ПкИ. организаторы ме-
роприятия — оАо «Турбонасос», 
ФГБоУ ВПо «Воронежский го-
сударственный технический уни-
верситет», ооо «Воронежская 
международная конференция».

открывая заседание конфе-
ренции, к участникам форума с 
приветственным словом обратил-
ся генеральный директор оАо 
«Тубонасос» Сергей Валюхов:

— Меня часто спрашивают, что 
дает нам проведение конференции 
«Системы. Насосы. Турбины». И я 
каждый раз отвечаю, что всех со-
бравшихся здесь объединяет лю-
бовь к насосам, турбинным систе-
мам. Все присутствующие — это 
люди, которые решили посвя-
тить свою жизнь энергосистемам 
и стремятся сделать нефтегазодо-
бывающую промышленность еще 
более преуспевающей.

В ходе работы конференции 
проходили презентации иннова-
ционной продукции, технологий 
и научно-производственных воз-
можностей машиностроительных 
предприятий и проектных орга-
низаций. Были заслушаны до-
клады-сообщения о проблемах, 
связанных с эксплуатацией и ре-
монтом насосно-компрессорно-
го оборудования, внедрением но-
вых технологий в компаниях, за-
нимающихся добычей, транспор-
том, хранением и переработкой 
углеводородов, а также на гор-
но-обогатительных, металлур-
гических, химических и энерге-
тических предприятиях. Подни-
мались вопросы повышения эф-
фективности, надежности и без-

опасности насосов для транспор-
та нефти, рассматривались эколо-
гические проблемы в работе энер-
госистем, обсуждались вопросы 
повышения конкурентоспособно-
сти насосных агрегатов на миро-
вом рынке и многое другое.

— Представленные на кон-
ференции доклады — результат 
исследований и инновационных 
наработок участников форума, 
в числе которых представите-
ли более 60 предприятий из 10 
стран, — отметил Сергей Георги-
евич. — Цель проведения фору-
ма — дать толчок развитию нау-
ки. Не случайно эта конференция 
приурочена к десятилетию кафе-
дры Воронежского государствен-
ного технического университета 
«Нефтегазовое оборудование и 
транспортировка». Я уверен, что 
вопросы, которые поднимались 
на конференции, послужат век-
тором для развития профессио-
нальных навыков молодых спе-
циалистов отрасли, а для студен-
тов специализированных кафедр 
вузов станут стимулом для осво-
ения выбранной специальности. 
Такое мероприятие — это отлич-
ное подспорье молодым: они по-
лучают возможность посмотреть, 
что происходит в России и в мире 
в этом направлении, и пообщать-
ся со своими коллегами.

— одним из важнейших фак-
торов, от которого зависит успеш-
ное экономическое развитие ре-
гиона, является подготовка вы-
сококвалифицированных специ-
алистов, — убежден заместитель 
заведующего кафедрой ВГТУ 
«Нефтегазовое оборудование и 
транспортировка» Юрий Булы-
гин. — И наша задача — обеспе-
чить страну новым поколением 
конструкторов, инженеров, тех-
нологов и других технических 
специалистов. Помнится, ког-
да мы только обсуждали вопрос 
создания кафедры, многим каза-
лось удивительным, что в Воро-
неже открывается такое направ-
ление. Нефти у нас нет, газ идет 
издалека. однако эти полезные 
ископаемые — главные ресурсы 
нашей страны. И для того, чтобы 
они перешли в категорию сырья, 
нужно организовать их транспор-
тировку для переработки и непо-
средственно к потребителям. Для 
этого используются высокие тех-
нологии в насосостроении и дру-
гих энергетических системах. И 
в этом смысле Воронеж распола-
гает всеми условиями для науч-
ной деятельности в данном на-
правлении.

Специалистами кафедры ве-
дется научная деятельность, на 
ряд исследований и разработок 
оформлены патенты на изобре-
тения. Методические разработ-
ки используются при создании 
новой наукоемкой продукции на 
оАо «Турбонасос». Напомним, 
что в число сотрудников кафе-

дры входят руководители и ве-
дущие специалисты оАо «Тур-
бонасос», обладающие практиче-
ским опытом создания оборудо-
вания для нефтегазовой отрасли 
и имеющие ученые степени, полу-
ченные при решении конкретных 
технических проблем.

В настоящее время на кафе-
дре осуществляется подготовка 
специалистов высшей квалифи-
кации в аспирантуре по специаль-
ности «Гидравлические машины 
и гидропневмоагрегаты», выпу-
скается сборник научных трудов 
«Гидравлические машины и си-
стемы транспортировки нефти и 
газа», издается научно-техниче-
ский журнал «Насосы. Турбины. 
Системы». Руководство кафедры 
активно сотрудничает с РГУ им. 
В.М. Губкина, УГНГУ, МГТУ им. 
Н.Э. Баумана и другими ведущи-
ми вузами нефтегазовой направ-
ленности.

кадровое, учебно-методиче-
ское обеспечение, уровень квали-
фикации педагогических работ-
ников и их научный потенциал 
способствует качеству обучения 
и, как следствие, дальнейшему 
гарантированному трудоустрой-
ству выпускников в отрасли.

— Наши выпускники постоян-
но занимают передовые места в 
номинациях ежегодного конкур-
са «Золотой резерв Нефтегаза», 
команды наших студентов ста-
новятся призерами олимпиад по 
профильным дисциплинам в ву-
зах Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тюмени, — рассказал Юрий Алек-
сандрович. — Только что к нам 
обратились за квалифицирован-
ной помощью со стороны кафе-
дры «Ракетные двигатели» в де-
ле освоения новой специализации 
«Проектирование энергетических 
установок наземного применения 
на базе авиационных двигателей». 
На мой взгляд, это уже признание.

— Мы не намерены стоять на 
месте, — заявил генеральный ди-
ректор оАо «Турбонасос» Сергей 
Валюхов. — Проведение между-
народных научно-практических 
конференций, создание на базе 
нашего предприятия кафедры в 
ВГТУ, открытие аспирантуры, из-
дание научного журнала, созда-
ние научно-исследовательского 
института — все это маленькие, но 
уверенные шаги на пути развития 
нефтегазодобывающей промыш-
ленности России и закреплении 
ее на лидирующих позициях ми-
рового рынка.

наталья МакароВа •

работодатели  с  опаской  смо-
трят  на  трудоустройство 
людей  с  ограниченными 
возможностями: беспокоит, 
что обязанности не  смогут 
выполнять в полном объе-
ме, да и болеть часто будут.

Инвалиды одна из самых со-
циально уязвимых групп 

населения. однако государство 
принимает ряд мер для создания 
необходимых условий, чтобы 
многие люди с ограниченными 
возможностями адаптировались 
в обществе и приносили пользу. 
Так, на территории Воронежской 
области действует долгосрочная 
областная целевая программа 

«Доступная среда на 2011–2015 
годы», утвержденная постанов-
лением Правительства Воронеж-
ской области № 315 от 15.04.2013 
г. В рамках которой Управлением 
занятости населения реализуют-
ся мероприятия по содействию 
трудовой занятости инвалидов, 
в том числе и стимулированию 
работодателей к созданию специ-
альных рабочих мест для их тру-
доустройства.

— Во-первых, если устраи-
вается инвалид с определенны-
ми медицинскими показания-
ми, то для работодателя возмож-
на компенсация затрат на созда-
ние или дооборудования специ-
ального рабочего места от 30 до 
66 тысяч рублей, — рассказыва-
ет Анна Звездинская, директор 
ГкУ Во ЦЗН «Молодежный». 
— Второй плюс — частичная ком-
пенсация расходов по оплате тру-
да инвалидов.

На территории области одно-
временно с программой действу-
ет и закон о квотировании рабо-
чих мест инвалидов. однако, ес-
ли в соответствии с законом ор-
ганизация с численностью более 
100 человек должна принимать 
на работу инвалидов из расчета 
одного процента от численности 
всех работников, то программа 
«Доступная среда» не обязыва-
ет, а стимулирует работодателя, 
предлагая помощь государства.

— С одной стороны мы стиму-
лируем работодателя, а с другой 

стороны — самих инвалидов, что-
бы они более активно участвова-
ли в процессе трудоустройства, 
— добавляет Анна Звездинская.

Для участия в программе ра-
ботодателю необходимо собрать 
пакет документов, который бу-
дет свидетельствовать о том, что 
он является юридическим лицом, 
регулярно выплачивающим взно-
сы во все фонды, не банкротом, 
платежеспособным и действи-
тельно способным организовать 
рабочие места. И подать заявле-
ние в Управление занятости на-
селения, где принимается реше-
ние о включении в эту программу.

— В оформлении бумаг ино-
гда случаются задержки, несо-
гласования, но это обычные из-
держки для любого дела, — отме-
чает Лариса Вахтель, представи-
тель ВРооо «Союз композито-
ров России». — Ничего сложно-
го в участии в программе нет, но, 
тем не менее, работодатель дол-
жен внимательно ознакомиться 
с теми требованиями, которые 
предъявляет Центр занятости.

— При включении в програм-
му наша организация не испыты-
вала никаких неудобств. Мы тру-
доустраивали офис-менеджера. 
купили хороший ноутбук, много-
функциональный центр и офис-
ное кресло, быстро оформили до-
кументы, — делится своим опы-
том Татьяна Поветкина, предсе-
датель правления ВРооИ «Ис-
кра Надежды».

— Работодатель предвари-
тельно приносит заявку в Центр 
занятости, где указывается вакан-
сия для трудоустройства инвали-
да. Мы подбираем и направляем 
людей в соответствии с требова-
ниями работодателя и возможно-
стями инвалида. А работодатель 
уже принимает решение о том, 
брать или не брать ему конкрет-
ного человека. Если человек ему 
подходит, то на предприятие выез-
жают специалисты из Центра ре-
абилитации и описывают рабочее 
место. Исходя из этих рекоменда-
ций, работодатель закупает необ-
ходимое оборудование, приносит 
нам документы, свидетельствую-
щие о том, что оборудование за-
куплено и о том, что оно введено 
в эксплуатацию. Затем Центр за-
нятости компенсирует расходы, — 
поясняет последовательность дей-
ствий Анна Звездинская.

Рабочее место инвалида может 
быть организовано и на дому. оно 
включает в себя приобретение, из-
готовление или аренду оборудо-
вания и технических приспосо-
блений для выполнения инвали-
дом производственных операций 
и служебных обязанностей, обу-
стройство помещения в соответ-
ствии с санитарно-гигиенически-
ми требованиями, организацию 
регулярной доставки сырья, ма-
териалов и готовой продукции на 
рабочее место инвалида на дому. 
После этого государство компен-
сирует работодателю эти затраты.

— Наш работник Николай 
Шилов занимается администри-
рованием сайта. он — лежачий 
инвалид. Его рабочее место на 
дому организовано по этой про-
грамме. Это большой плюс и ему 
и нашей компании, — рассказы-
вает Татьяна Поветкина.

Нужно помнить и о том, что 
для инвалида необходимо уста-
новить сокращенную продолжи-
тельность рабочего времени, пре-
доставить режим с дополнитель-
ными перерывами и уменьшить 
объем выполняемых работ или 
норму выработки с сохранением 
оплаты труда не ниже прожиточ-
ного минимума. Здесь в програм-
ме предусмотрен и второй момент 
— частичная компенсация затрат 
по оплате труда инвалидам.

На самом деле, как показыва-
ет практика работодателей, лю-
ди с ограниченными возможно-
стями ответственней и более тре-
петно относятся к своей работе. 
Вкладывают в труд всю душу и 
силы и ценят свое рабочее ме-
сто, так как им есть с чем срав-
нивать. Ведь жизнь вне общества 
и вне занятости намного отлича-
ется от жизни социально-актив-
ной и полезной.

Ирина ПыркоВа •

СПРАВКА. На осущест-
вление мероприятий 
по содействию трудоу-
стройству инвалидов на 
оборудованные, осна-
щенные рабочие места, 
проектом федерального 
бюджета РФ предусмо-
трены средства на 2013 
год в объеме 873,3 мил-
лионов рублей, на 2014 
год — 918,7 миллионов 
рублей и на 2015 год — 
963,7 миллионов рублей.

Брать или не брать  
на работу инвалида?

Награда за труд

Информационно-ресурсный центр!
Телефоны: (473) 254-54-69; 254-54-68;  

255-09-15; 255-37-31
Факс (473) 254-54-68
E-mail: rcentr@box.vsi.ru
Адрес:  г. Воронеж,  

проспект Революции 26/28
Времы работы: 
n понедельник  9.00–18.00 

перерыв 13.00–13.45
n вторник  9.00–20.00  

перерыв 13.00–13.45
n среда  9.00–18.00  

перерыв 13.00–13.45
n четверг  9.00–19.00  

перерыв 13.00–13.45
n пятница  9.00–17.00  

перерыв 13.00–14.00
n суббота, воскресенье — выходные

Очередной шаг 
к мировому 
лидерству
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Воронежский холдинг «ангстрем» 
отложил до нового года запуск 
первой очереди проекта в масловке

Мебельный холдинг «Ангстрем» закончил строи-
тельную часть проекта в Масловском индустриальном 
парке — третьей мебельной фабрики и логистического 
центра, сообщили в компании. Строительство первой 
очереди логистического комплекса площадью в 24 тыс. 
кв. м началось в сентябре 2012 года. общая площадь 
новой фабрики в Масловке составит 60 тыс. кв. м. Но-
вый производственный комплекс «Ангстрема» для из-
готовления корпусной мебели будет рассчитан на пере-
работку 4,5-5,3 тыс. кв. м плитного материала в смену. 
комплекс включает также крупный распределительный 
центр. общая стоимость проекта — 1,583 млрд рублей, 
треть из которых — собственные средства инвестора. 
ожидается, что после выхода предприятия на проект-
ную мощность доля «Ангстрема» на российском рынке 
увеличится с 2% до 5%. Срок окупаемости проекта оце-
нивается на уровне семи лет.

Летом 2012 года проект «Ангстрема» был включен в 
программу социально-экономического развития региона.

В Хк «Ангстрем» входит пять производственных 
площадок в Воронеже. Это 25 тыс. кв. м производствен-
ных помещений и 15 тыс. кв. м — складских. компания 
реализует мебель для дома через собственные рознич-
ные точки в Воронеже, Москве, Новосибирске, Санкт-
Петербурге, кемерово, Ульяновске, Нижнем Новгороде, 
Тольятти, Белгороде и других городах России.

Pirelli за экологию города
Итальянский концерн Pirelli в рамках выполнения 

стандартов ответственного производства планирует в 
ближайшей перспективе минимизировать нагрузку Во-
ронежского шинного завода (ВШЗ) на экологию горо-
да. В частности, к концу года анонсируется запуск но-
вого склада для хранения промышленных отходов, со-
ответствующего всем экологическим требованиям, со-
общили в концерне. Последовательное внедрение на 
ВШЗ технологий, соответствующих требованиям рос-
сийского и европейского законодательств в области ох-
раны окружающей среды, уже приносят результаты. В 
2012 году по сравнению с 2011 годом выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух снизились на 
61%, а потребление электроэнергии, в свою очередь, со-
кратилось на 50%.

«Усилия и достижения шинного завода в области 
соответствия лучшим корпоративным практикам от-
ветственного производства признаются и нашими де-
ловыми партнерами. В 2013 году ВШЗ успешно про-
шел аудит компаний «Ниссан» и «Мерседес», — рас-
сказали в компании. 

Pirelli седьмой год лидирует в индексе устойчиво-
го развития DowJones в подсекторе «автокомплектую-
щие» в группе европейских компаний. При оценке кор-
поративных показателей учитываются анализ финансо-
во-экономических показателей, бережное отношение к 
ресурсам и экологии, что подразумевает внедрение ин-
новационных технологий, разработку внятной клима-
тической стратегии.

«Турбонасос» презентовал 
магистральный нефтяной 
насос нового поколения

оАо «Турбонасос» презентовал в рамках VII Между-
народной научно-технической конференции «СИНТ13» 
нефтяной насос нового поколения МНН10000. Диапа-
зон расходов насоса составит от 3,7 тыс. куб. м в час до 
12,5 тыс. куб. м в час, напор до 380 м.

«На сегодняшний день это самые большие маги-
стральные насосы, которые эксплуатируются в нефте-
газовой системе нашей страны», — подчеркнул гене-
ральный директор оАо «Турбонасос» Сергей Валюхов. 
— основные поставки насосов пойдут для нужд оАо 
«Ак «Транснефть». Планируется и экспорт за рубеж 
— в Южную Америку и Азию. Воронежская продук-
ция дешевле западных аналогов, в частности компании 
Sulzer, в два раза. 

Напомним, что в прошлом году стоимость проек-
та по производству насосов анонсировалась на уровне 
566 млн рублей. 

оАо «Турбонасос» — инновационное научно-произ-
водственное предприятие — разработчик спецтехники 
и импортозамещающего энергетического оборудования 
для предприятий базовых отраслей экономики. В насто-
ящее время «Турбонасос» является акционерным обще-
ством (100% акций принадлежит государству) и входит 
в состав Федерального космического агентства. 

18 сентября состоялось заседа-
ние межотраслевой рабочей 
группы  Совета  директоров 
по  вопросам  развития  го-
сударственно-частного  и 
социального партнерства в 
промышленном секторе эко-
номики  городского  округа 
город Воронеж. на ней при-
сутствовали  руководители 
четырех  структурных  под-
разделений города, дирек-
тора промышленных пред-
приятий  и  представители 
общественных организаций.

Генеральный директор ооо 
«Воронежское предприятие 

«Импульс» Всероссийского об-
щества слепых доложил присут-
ствующим о ходе реализации про-
граммы финансового оздоровле-
ния предприятия. В настоящее 
время разработан проект по орга-
низация ручной расфасовки пище-
вых продуктов с объемом инвести-
ций 5 798 тыс. руб., действующий в 
рамках долгосрочного Соглашения 
о сотрудничестве с ооо «ВРк-
северная». Планируется в октябре 
открыть данный участок, где будут 
трудиться до 30 инвалидов по зре-
нию. к тому же, организуется сбо-
рочное производство инновацион-
ной продукции для нужд сельско-
хозяйственных предприятий Во-
ронежской области с объемом ин-
вестиций 3 850 тыс. руб. Заключе-
ны соглашения с РЖД на постав-
ку электротехнического оборудова-
ния и постельного белья. На 600 ты-
сяч рублей в текущем году инвали-
ды по зрению изготовили комплек-
ты постельного белья для нужд ме-
дицинских учреждений города. С 
целью оптимизации производства 
сокращены нерентабельные участ-
ки предприятия «Импульс» и осу-
ществлен ряд других преобразо-
ваний. Проведенные мероприя-
тия позволили в первом полуго-
дии существенно повысить произ-
водственные показатели и снизить 
убытки с 5 миллионов до 50 тысяч 
рублей. Все это говорит о том, что 
если не снижать темпы, то «Воро-
нежское предприятие «Импульс» 
в самом ближайшем будущем вый-
дет на безубыточное производство.

однако многие ранее принятые 
решения до сих пор не выполнены 
либо сделаны не в полном объеме. 
к ним относятся организация рабо-
ты с предприятиями строительного 
комплекса, некоторыми медицин-
скими учреждениями. Хотя дорога 
и пешеходные дорожки отремонти-
рованы, однако до сих пор нет до-
рожной разметки и не определены 
пешеходные переходы, не установ-
лены ограничительные знаки.

После бурного обсуждения, в 
ходе которого практически все бы-
ли единодушны в том, что в реше-
нии данного вопроса много фор-
мализма, действия гоструктур не 
последовательны и малоэффек-
тивны, было предложено Управ-
лению развития предпринима-
тельства, потребительского рын-
ка и инновационной политики ад-
министрации городского округа:

— проработать со структурны-
ми подразделениями администра-
ции городского округа город Воро-
неж вопрос о возможности привле-
чения (в соответствии с положени-
ями ст.15 Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ « о разме-
щении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и му-
ниципальных и муниципальных 
нужд» и постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 04.11.2006 г. №642 «о перечне 
товаров, работ, услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд, 
размещение заказов на которые 
осуществляется у субъектов мало-
го предпринимательства») ооо 
«Воронежское предприятие «Им-
пульс» к выполнению муници-
пального заказа по поставкам по-
стельного белья и электротехни-
ческой продукции для нужд муни-
ципальных казенных предприятий 
и бюджетных учреждений. А так-
же обсудить возможные совмест-
ные проекты на очередном заседа-
нии Совета директоров промыш-
ленных предприятий г. Воронежа.

Об основных тенденциях раз-
вития сферы промышленно-

го производства городского округа 
город Воронеж в 2008-2013 годах и 
изменениях, происшедших на рын-
ке труда в указанный период, ин-
формировал Николай Леденев, на-
чальника отдела промышленности, 
инноваций и инвестиций Управ-
ления развития предприниматель-
ства, потребительского рынка и ин-
новационной политики.

Выход из кризиса для боль-
шинства предприятий ряда отрас-
лей шел через болезненную про-

цедуру оптимизации численности 
работающих, разработку и органи-
зацию выпуска новых видов про-
дукции и через выполнение ме-
роприятий по модернизации дей-
ствующих производств, конечной 
целью которой выступало повы-
шение производительности тру-
да работающих. Именно эти ме-
роприятия позволили предприя-
тиям таких отраслей промышлен-
ности, как транспортное машино-
строение, стройиндустрия, элек-
тротехническая и пищевая, уже в 
2011 году выйти на докризисные 
объемы производства, существен-
но при этом повысив производи-
тельность труда. По ряду отраслей 
последствия кризиса не преодоле-
ны до сих пор и будут сказываться 
еще не один год с учетом склады-
вающейся ситуации в экономике.

Вызывает недоумение ситуа-
ция, имеющаяся на предприяти-
ях ресурсных отраслей экономи-
ки. Здесь наблюдается ничем не 
подкрепленный в 2012-2013 го-
дах рост номинальной и реальной 
заработной платы, существенно 
превышающий допустимые Фе-
деральной тарифной службой РФ 
значения роста тарифов на про-
дукцию и услуги.

Было решено рассмотреть во-
прос об условиях формирования 
в 2013-2014г.г. ФоТ на предприя-
тиях сферы промышленного про-
изводства на ближайшем заседа-
нии Совета директоров промыш-
ленных предприятий г. Воронежа.

Ирина ПыркоВа •

В  Воронеже  состоялась  вы-
ставка  инновационной 
продукции  для  нужд  ор-
ганизаций  жилищно-ком-
мунального хозяйства и му-
ниципальных  бюджетных 
учреждений  городского 
округа  город  Воронеж. 
мероприятие  стало  про-
должением реализации му-
ниципальной целевой про-
граммы «развитие иннова-
ционной деятельности в Во-
ронеже в 2011–2013 годы».

Напомним, Управление раз-
вития предприниматель-

ства, потребительского рынка 
и инновационной политики ад-
министрации городского окру-
га город Воронеж провело кон-
курс среди компаний, разрабо-
тавших проекты мероприятий 
в рамках реализации указан-
ной МЦП. конкурс проходил в 
трех номинациях. На обсужде-
ние были выставлены предложе-
ния участников по выполнению 
направленных на формирование 
спроса на результаты деятельно-
сти НИокР работ по проведе-
нию презентаций инновацион-
ной продукции, а также по ор-
ганизации и проведению ярмар-
ки продукции малых инноваци-
онных предприятий Воронежа.

ФГБоУ ВПо «Воронежский 
государственный аграрный уни-
верситет» выиграл право на вы-
полнение в 2013 году работ по 
формированию спроса муници-
пальных предприятий и учреж-
дений на инновационную про-
дукцию. ВГАУ предложил про-
вести два «круглых стола» с пре-
зентацией результатов НИокР. 
С целью привлечения большей 
аудитории оба мероприятия бу-
дут приурочены к значимым для 

потенциальных потребителей 
событиям. 18 сентября состоя-
лось первое из заявленных уни-
верситетом мероприятий — вы-
ставка инновационной продук-
ции для нужд организаций ЖкХ 
и муниципальных бюджетных 
организаций.

Проведение данного ме-
роприятия является одной из 
форм муниципальной поддерж-
ки субъектов инновационной де-
ятельности города, позволяю-
щей снизить их расходы на про-
движение инновационной про-
дукции и полученных результа-
тов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
в муниципальный сектор эконо-
мики города. кроме этого, про-
ведение выставки способствует 
установлению деловых контак-
тов с организациями — потенци-
альными покупателями иннова-
ционной продукции, предназна-
ченной для нужд городского хо-
зяйства. В мероприятии приня-
ли участие малые инновацион-
ные предприятия вузов города, 
малые и средние инновационные 
предприятия реального сектора 
экономики, а также предприя-
тия, производящие мини-техни-
ку, посадочные материалы, ма-
лые архитектурные формы.

— как свидетельствует ми-
ровой опыт, эффективность на-
циональной экономики опреде-
ляется степенью развития инно-
вационных процессов, для кото-
рых в равной мере важными ком-
понентами являются как полу-
чение (по итогам НИокР) нов-
шеств и технологий, так и вне-
дрение их в реальный сектор, в 
том числе и на уровне муници-
палитета, — рассказал начальник 
отдела промышленности, инно-
ваций и инвестиций Управле-

ния развития предприниматель-
ства, потребительского рынка и 
инновационной политики адми-
нистрации городского округа го-
род Воронеж Николай Леденев. 
— Переход российской экономи-
ки на инновационный путь раз-
вития — важнейшая задача, ко-
торую предстоит решить стра-
не в ближайшие годы. Эта зада-
ча нашла свое отражение в раз-
деле 3 «Стратегического плана 
социально-экономического раз-
вития городского округа город 
Воронеж на период до 2020 го-
да», утвержденного решением 
Воронежской городской думы 
от 14.07.2010 г.

В ходе выставки организато-
ры мероприятия провели кру-
глый стол «Использование про-
дукции субъектов инновацион-
ной деятельности г. Воронежа 
при проведении работ по благо-
устройству городских террито-
рий». Также на заседании под-

ведены предварительные итоги 
реализации мероприятий МЦП.

Так в 2012 году участниками 
МЦП было создано 3 малых ин-
новационных предприятия, ко-
торые в рамках реализации ме-
роприятий, предусмотренных 
пунктом 2.2. МЦП, получили 
финансовую поддержку город-
ского бюджета при реализации 
бизнес-проектов по организа-
ции производства инновацион-
ной продукции для нужд город-
ского хозяйства. Такая практика 
погашения затрат будет продол-
жена и в текущем году. Из город-
ского бюджета на эти цели будет 
выделено 5 млн руб.

В рамках подписанного ад-
министрацией города и Сове-
том директоров промышленных 
предприятий соглашения о со-
трудничестве в развитии иннова-
ционной деятельности было ор-
ганизовано проведение экспер-
тиз инновационных разработок, 

имеющихся у субъектов иннова-
ционной деятельности города. В 
2011-2013 годах проведено 14 за-
седаний отраслевых экспертных 
советов, на которых рассмотре-
но 189 инновационных проек-
тов. Результаты проведенных 
экспертиз размещены на сайте 
администрации города. По 26-ти 
лучшим инновационным разра-
боткам выработаны предложе-
ния по условиям их трансфор-
мации в инвестиционные проек-
ты организации опытного и мел-
косерийного производства инно-
вационной продукции.

Рядом малых инновационных 
предприятий в соответствии с ре-
комендациями экспертного сооб-
щества были подготовлены биз-
нес-проекты на проведение НИ-
окР и организацию производ-
ства инновационной продукции. 
В результате такой работы все 
участники получили на реализа-
цию заявленных проектов субси-
дии областного бюджета общей 
суммой более 10 млн рублей.

В результате реализации ме-
роприятий МЦП в 2011 — пер-
вой половине 2013 года была 
сформирована надлежащая ин-
фраструктура поддержки инно-
вационной деятельности и вы-
строена система ее взаимодей-
ствия с субъектами инноваци-
онной деятельности Воронежа. 
За истекший период было соз-
дано 535 высокотехнологичных 
предприятия, ведущих НИокР 
и выпуск инновационной про-
дукции. Число малых иннова-
ционных предприятий увели-
чилось в 1,6 раза.

— Наша работа направлена 
на оказание помощи инноваци-
онному бизнесу в плане поддер-
жания наиболее значимых или 
отличных от других проектов, 
— рассказал Николай Михай-
лович. — Также осуществляет-
ся дальнейшее развитие и рас-
ширение инфраструктуры под-
держки инновационной деятель-
ности. Ведется работа, направ-
ленная на популяризацию инно-
вационной деятельности на тер-
ритории города и на привлече-
ние инвесторов, интересующих-
ся инновационными проектами. 
Также нашей целью является де-
монстрация бизнес-сообществу 
результатов работы НИокР и 
их проектов, которые уже под-
готовлены.

наталья МакароВа •

Развитие —  
в инновационной 
деятельности

В продолжение 
темы СПРАВКА. ООО «ВП «Им-

пульс» создано для при-
влечения инвалидов по 
зрению к труду и их про-
фессиональной реабили-
тации и социальной ин-
теграции в общество. В 
настоящее время в 68 ре-
гионах России существу-
ет 156 подобных пред-
приятий, на которых ра-
ботает свыше 20 тысяч 
человек, в том числе 11 
тысяч инвалидов по зре-
нию. Учредитель Воро-
нежского предприятия 
«Импульс»- Общероссий-
ская общественная орга-
низация инвалидов «Все-
российское Ордена Тру-
дового Красного Знаме-
ни Общество Слепых».
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Официальный представитель 
Старооскольского завода  

электромогтажных изделий (ОАО «СОЭМИ»

100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов России

ООО «СпецЭЛектроСервис»

Товар сертифицирован

г. Воронеж, пр. Труда, 63; тел.: (473) 246-37-92, 246-42-66, факс: 246-23-77, 246-26-11
ул. Латненская, 3а; тел.: (473) 224-89-81, 243-40-92, факс: 224-84-34, 243-41-96

E-mail: zao_mot@mail.ru

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

n реКлама n

Изготовление металлоконструкций 
любой сложности. 

Токарные, фрезерные работы. 
Ремонт оборудования. 

Разработка и изготовление 
нестандартного оборудования. 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ГИДРОЦИЛИНДРОВ  
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Тел. 8-926-908-999-4, 8-925-339-50-82
факс (499) 550-19-19

e-mail: rpc2@bk.ru, rpc-rem@bk.ru
www.rpc2.ru

Услуги мобильной бригады по проведению ремонта 
на территории заказчика с использованием 

расточно-наплавочного комплекса SIR MECCANICA 
WS2. Ремонт — в кратчайшие сроки

Р
е

кл
а

м
а

Промышленные вести n № 9 (116) n Сентябрь 2013 г.16


