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В ладимир Алексеевич — 
одиннадцатый ребенок в 

семье. Голодное, но все-таки ве-
селое послевоенное детство. От-
цы — фронтовики, израненные, 
но самое главное — живые. ма-
ленькие дворы двухэтажных до-
мов, где формировалась насто-
ящая мужская дружба, проне-
сенная впоследствии через го-
ды. Скорая утрата отца. нужда. 
Пионерия. Комсомол. интерес-
ная, кипящая эмоциями жизнь. 
и всегда окружали друзья, мно-
гие из которых стали знамени-
тыми на весь мир людьми. Взять 
хотя бы Анатолия Федюкина, 
гандболиста с мировым именем, 
ставшего олимпийским чемпи-
оном.

— на заводе с первых шагов 
мне повезло. У меня был очень 
хороший наставник, — расска-
зывается Владимир Алексее-
вич. — Дмитрий Колесников 
научил меня самому главному 
— профессии и бережному от-

ношению к труду. Работа меня 
поразила. мы делали спецсвязь 
для первых лиц в нашей стране. 
Согласитесь, это ответственно и 
интересно.

Затем служба в армии. и 
вновь до боли знакомая про-
ходная, родные стены родного 
завода. Где жизнь текла своим 
чередом: менялось оборудова-
ние, заказы, технологические 
подходы. неизменным остава-
лись добросовестность, ответ-
ственность и качество в любой 
работе, даже для самого просто-
го заказа. 

К 30 годам Владимиру Алек-
сеевичу за производительный 
труд и ответственный подход к 
своим обязанностям присвои-
ли звание «Лучший монтажник 
отрасли». и хотя столь высокое 
звание было вполне им заслуже-
но, сам Владимир Чемыхин вос-
принимал его как аванс.

— много и интенсивно тру-
дились перед Олимпийскими 

играми 1980 года в москве. До 
сих пор, бывая в столице, заме-
чаю с метро элементы нашей ра-
боты, — делится впечатлениями 
Владимир Алексеевич.

В 1985 году окончил средне-
технический факультет Воро-
нежского политехнического ин-
ститута по специальности «Ра-
диоаппаратостроение».

— Это сильно помогло в ра-
боте. Особенно расширились 
познания в области технологии. 
Сам я не очень хотел учиться, 
но тогда на это меня уговорил 
начальник цеха Чагин. ни разу 
о сделанном шаге не пожалел, 
— подчеркнул Владимир Че-
мыхин.

Судьба завода стала судьбой 
Владимира Алексеевича. Более 
сорока лет все тяготы и радо-
сти, взлеты и падения у них об-
щие. Были пережиты трудные, 
переломные девяностые, стой-
ко пройдены этапы потерь стра-
тегических заказчиков. Сегод-
ня завод работает стабильно, но 
душа у нашего героя все равно 
болит.

— Радиоэлектронная про-
мышленность изрядно пореде-
ла. Взять хотя бы нашу Воро-
нежскую область. многих за-
водов практически нет, или они 
кардинально поменяли свой 
профиль. хочется жить и быть 
уверенным в завтрашнем дне. 

Чтобы наши дети и внуки жи-
ли в богатой и процветающей 
стране, а потому тревога не от-
пускает, — делится опасениями 
Владимир Алексеевич.

В настоящее время он по-
прежнему в рабочем строю, хо-
тя мог бы заслуженно уйти на 
пенсию. на наш вопрос о том, 
как работается, с улыбкой от-
вечает: как молодому. и дей-
ствительно, в глазах неподдель-
ный интерес к жизни, трудовой 
азарт и стремление делать до-
бро и дарить радость. У него по-
истине золотые руки и творче-
ская душа. Он большой люби-
тель природы. на глазах из лю-
бой невзрачной коряги может 
сделать великолепную фигур-
ку зверька, птицы или какого-
то лесного чудища. Все это ра-
душно раздаривает. Для мно-
гих его поделки стали добры-
ми талисманами. Такая фигур-
ка живет где-то и в недрах пра-
вительства области, у губерна-
тора Алексея Гордеева. неболь-
шого бобренка Владимир Алек-
сеевич подарил ему в знак бла-
годарности и признательности 
на торжественной церемонии 
вручения правительственных 
наград в 2012 году.

Стремление добиваться все 
новых и новых вершин, сделать 
что-то еще лучше всегда отлича-
ло нашего героя от других. Ско-

рее всего, это передалось от ро-
дителей, однако многое в фор-
мировании характера ему дал 
спорт, которым он занимался 
с детства. и, как говорится, до 
глубоких седин сохранил в се-
бе дух соперничества и стрем-
ление побеждать.

— хочу воспользовать-
ся предоставленной возмож-
ностью общения с прессой. и 
всем людям пожелать здоро-
вья и благополучия. Стране и 
заводу — мудрого и ответствен-
ного руководства. мы умеем ра-
ботать и можем сделать многое. 
Очень хочется жить без потря-
сений. В добре и согласии, — 
вот так завершил нашу встречу 
монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры Владимир Алексе-
евич Чемыхин.

Ирина Пыркова •

В  рамках  рабочей  поездки 
в  острогожский  муници-
пальный район губернатор 
Алексей  Гордеев  посетил 
филиал  производственно-
го  предприятия «рмф» и 
ряд других промышленных 
объектов.

Заместитель генерального 
директора ОАО «Корпора-

ция нПО «РиФ» Юрий Зверев, 
структурным подразделением 
которого является ООО «Сти-
мул», сообщил, что завод произ-
водит изделия для железнодо-
рожной отрасли и военно-про-
мышленного комплекса, а также 
высокотехнологичную продук-
цию в рамках сотрудничества 
с ведущими зарубежными кон-
цернами Siemens и Mahle. В теку-
щем году на предприятии начат 
серийный выпуск башен охлаж-
дения для магистральных элек-
тровозов, производимых заво-
дом-партнером «Уральские элек-
тровозы». Кроме того, в настоя-
щее время руководство головной 
компании ведет в москве перего-
воры о начале производства ком-
плектующих для двигателей под-
водных лодок нового поколения. 
Предприятие демонстрирует ста-
бильный рост объема производ-
ства и прибыли. А численность 
сотрудников за год возросла на 
327 единиц и на сегодняшний 
день составляет 604 человека. 

Губернатор побывал в базовом 
цехе механической обработки де-
талей и узлов, на участках сборки 
составляющих для локомотивов и 
термомодулей для кондиционе-
ров, а также ознакомился с новым 
направлением деятельности пред-
приятия — сборкой пластиковых 
окон. В ближайших планах ООО 
«Стимул» — запуск крупного за-
вода по производству пластико-
вых оконных конструкций и со-
путствующих принадлежностей.

Рабочая поездка главы реги-
она продолжилась на площадке 
филиала ООО «Газпром трансгаз 
москва» — Острогожского линей-
ного производственного управле-
ния магистральных газопрово-
дов (ЛПУ мГ). Здесь возводит-
ся один из крупнейших в регионе 
промышленных объектов — база 
аварийно-восстановительного по-
езда (АВП). Алексей Гордеев озна-
комился с ходом его строительства 
и осмотрел спецтехнику топлив-
но-промышленного предприятия. 

Как рассказал начальник 
Острогожского ЛПУ мГ Сергей 
Коновалов, основным назначе-
нием АВП с зоной обслуживания 
около 4000 км является ликвида-
ция последствий аварий на маги-
стральных газопроводах в регио-
нах, расположенных в направле-
нии юга России, а также устра-
нение дефектов по результатам 
внутритрубной дефектоскопии 
и иных аварий. 

на участке в г. Острогожске 
проектом предусмотрено строи-
тельство 24-х зданий и сооруже-
ний базы, в которых разместят-
ся сотрудники, специальная ав-
тотехника и оборудование ава-
рийно-спасательного поезда, а 
также другие производствен-
ные подразделения Острогож-
ского ЛПУ мГ. 

С вводом в эксплуатацию 
этой базы АВП реализуются при-

оритетные задачи ООО «Газпром 
трансгаз москва». К ним отно-
сятся повышение надежности га-
зотранспортной системы пред-
приятия, создание благоприят-
ных и безопасных условий тру-
да для работников организации 
и, как следствие, обеспечение 
устойчивой работы всего произ-
водственного блока в целях бес-
перебойной и безаварийной по-
дачи газа потребителям. 

Работы по строительству ба-
зы АВП планируется завершить 
в IV квартале 2013 года. В резуль-
тате реализации данного мас-
штабного проекта, общий объем 
инвестиций в который составля-
ет 1,9 млрд рублей, в Воронеж-
ской области появится одно из 
самых современных и высокотех-
нологичных предприятий.

•

Организаторами выставки яв-
ляются Управление разви-

тия предпринимательства, потре-
бительского рынка и инновацион-
ной политики администрации го-
родского округа город Воронеж и 
Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального 
образования «Воронежский госу-
дарственный аграрный универси-
тет имени императора Петра I».

Выставка проводится в рам-
ках реализации мероприятия, 
предусмотренного п.1.9. долго-
срочной муниципальной целевой 
программы «Развитие инноваци-
онной деятельности в городском 
округе город Воронеж в 2011-2013 
годах» (утвержденной постанов-
лением администрации городско-
го округа город Воронеж от 24 ян-
варя 2011г. №17) и направленно-
го на формирование спроса му-
ниципальных предприятий и уч-
реждений на продукцию (резуль-
таты ниОКР) субъектов иннова-
ционной деятельности городского 
округа город Воронеж. Она явля-
ется одной из форм муниципаль-

ной поддержки субъектов иннова-
ционной деятельности городского 
округа, позволяющей снизить рас-
ходы на продвижение инноваци-
онной продукции и полученных 
результатов научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских работ (ниОКР) в муници-
пальный сектор экономики горо-
да, установить деловые контакты с 
организациями — потенциальны-
ми покупателями инновационной 
продукции, предназначенной для 
нужд городского хозяйства.

В рамках выставки организа-
торы планируют провести кру-
глый стол: «использование про-
дукции субъектов инновацион-
ной деятельности г. Воронежа 
при проведении работ по благо-
устройству городских террито-
рий как условие достижения це-
лей определенных пунктами 3.7, 
6.1, 7.2,10.4 раздела 4 «Стратеги-
ческого плана социально-эконо-
мического развития городского 
округа город Воронеж на период 
до 2020 года», утвержденного ре-
шением Воронежской городской 
думы от 14.07.2010г. № 147-III».

цель мероприятия:
�n формирование рынка сбыта 

продукции субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
городского округа, действующих в 
инновационной сфере, и продвиже-
ние их продукции в муниципальный 
сектор экономики г. Воронежа;
�n установление деловых контак-

тов субъектов инновационной дея-
тельности городского округа с му-
ниципальными предприятиями и 
учреждениями, а также с иными 
организациями — потенциальны-
ми покупателями инновационной 
продукции;
�n формирование благоприятной 

среды для развития на территории 
городского округа субъектов малого и 
среднего предпринимательства, дей-
ствующих в инновационной сфере;
�n популяризация и повышение 

предпринимательских компетен-
ций субъектов инновационной де-
ятельности;
�n формирование имиджа горо-

да как одного из центров иннова-
ционного и экономического разви-
тия России.

•  

«финист» работает по плану
ООО «Финист» планирует завершить проект соз-

дания воронежского мыловаренного завода в хохоль-
ском районе до октября 2013 года, сообщили в компа-
нии. Сегодня мощность предприятия составляет 20 тыс. 
тонн продукции в месяц.

«До октября нынешнего года начнется выпуск всей 
линейки жидких моющих средств. В частности, сегод-
ня у нас налажено производство гелей для душа, крем-
мыла, средств для стирки белья, а также других това-
ров по уходу за домом», — рассказывает гендиректор 
ООО «Финист» Оксана Дегтярева.

В октябре 2012 года компания скорректировала па-
раметры проекта по строительству мыловаренного за-
вода для переориентации производства в пользу рас-
ширения линейки жидких моющих средств. А перенос 
завода из центра Воронежа в хохольский район начал-
ся в 2008 году. Под новое производство было выделе-
но 9,1 гектара земли (в полтора раза больше, чем бы-
ло в Воронеже). В проект было вложено около 320 млн 
рублей. инвестиционную поддержку «Финисту» ока-
зал Центрально-Черноземный банк Сбербанка России.

ООО «Финист» является единственным произво-
дителем мыловаренной продукции на территории Чер-
ноземья.

рАСКо — пути выхода
В связи с падением российского алкогольного рынка 

воронежский филиал РАСКО начал производство но-
вой продукции — банок, сообщил исполнительный ди-
ректор филиала Виктор Селютин.

По его словам, таким образом воронежскому филиа-
лу удалось сохранить прежний объем производства. Для 
нового производства было приобретено новое оборудо-
вание. За июнь-июль предприятие выпустило уже около 
7 млн штук банок емкостью от 0,2 до 1 литра. Доля но-
вой продукции в общем объеме производства уже сей-
час составляет около 22%. Потребителями продукции 
воронежского РАСКО являются российские и украин-
ские сельхозтоваропроизводители.

Воронежский филиал РАСКО намерен до конца ны-
нешнего года увеличить поставки (как бутылок, так и 
банок) на Украину на 3-5%.

Господин Селютин признает, что новый для пред-
приятия рынок не менее тяжелый, поскольку давно сло-
жился и носит сезонный характер. Однако в связи с ка-
тастрофической ситуацией на алкогольном рынке у во-
ронежского предприятия не остается других вариантов, 
кроме как осваивать новые направления.

По данным Росстата, в первом полугодии 2013 года 
падение производства водки в России составило 29,3%, 
до 30,3 млн дал, производство всего крепкого алкоголя 
(крепче 25 градусов) снизилось на 27%, до 36 млн дал.

ООО «РАСКО» создано в июле 1998 года на базе Ано-
пинского стекольного завода совместно с американски-
ми партнерами. Специализируется на производстве сте-
клотары. С 2001 года работает филиал ООО «РАСКО» 
в Воронеже, который обслуживает южное направление 
России, Украину и Казахстан. В 2009-2011 годы ком-
пания РАСКО проводила реконструкцию воронежско-
го предприятия, вложив в нее порядка 800 млн рублей. 
В результате Воронежский филиал РАСКО увеличил 
мощность более чем на 30%, до 1,3 млн бутылок в сутки.

Создается биржа скота
иностранная компания АО «Экспо-Трэйд ПТи лтд», 

зарегистрированная в Санкт-Петербурге, планирует 
создать на территории Воронежской области биржу ско-
та стоимостью около 1 млрд рублей, сообщили в обл-
правительстве. Предполагается, что годовой объем ре-
ализации скота с биржи составит около 55 тыс. голов, 
включая КРС на убой, на откорм и племенное стадо.

Согласно проекту, планируется создать откормоч-
ную площадку с единовременным содержанием до 5 
тыс. животных, а также специализированную транс-
портную компанию для перевозки скота. Сегодня рас-
сматривается возможность реализации этого проекта в 
Бобровском районе.

Однако некоторые участники воронежского рынка, 
реализующие крупные животноводческие проекты, уже 
сегодня признаются, что не станут реализовывать свой 
скот через биржу из-за вероятности заражения КРС в 
общем стаде каким-либо заболеванием.

«В случае возврата непроданного скота с биржи мне 
придется заплатить за его содержание. Кроме того, ве-
лик риск получить назад больных животных, так как 
на биржах КРС обычно содержится в общей массе без 
соблюдения норм санитарно-гигиенической безопас-
ности», — указывает собственник животноводческо-
го хозяйства.

Выставка
инновационной продукции для нужд 

организаций жилищно-коммунального 
хозяйства и муниципальных 

бюджетных учреждений городского 
округа город Воронеж

проводится 18 сентября 2013 года по адресу: 
394087, Воронеж, ул. Тимирязева, 13а

СПрАВкИ ПО телефОнАм: 

(920) 420-20-66 —  
 надежда Галочкина, 

(920) 424-20-80 —  
 Владимир Образцов

СПрАВкА. Владимир 
Алексеевич Чемыхин имеет 
государственные  
и ведомственные награды:

• Орден Почета (2012 год)

• Орден трудовой славы 
3 степени (1978 год)

• Орден трудовой славы 
2 степени (1986 год)

• Почетная грамота 
министерства (1975, 1978 годы)

• Почетная грамота 
администрации Воронежской 
области (1996, 2001 годы)

• лауреат премии ленинского 
комсомола (1981 год)

к СВеденИю. Понятие «инженер» пришло в россию в виде тер-
мина «ingeniur». Первым его употребил российский философ-
просветитель, один из советников «ученой дружины» Петра I — 
Василий никитович татищев. Просвещая российское общество, 
он писал, что «ингениуры» — это такие люди, которые острый 
смысл имеют, особливо к механике и всяким хитрым вымыслам.

Воронеж, как родина русского флота, имеет прямое отно-
шение к становлению профессии инженера на руси. но, ес-
ли в те далекие времена наши земляки прославили Воро-
нежский край талантами в области судостроения, то ны-
не мы по праву гордимся достижениями в области ави-
ации, космоса, атомной энергии и большой химии.

Успешная работа в районе

В 2013 году, как и в предыду-
щие  годы,  конкурс  прово-
дится в двух версиях:

�n «Инженерное искусство моло-
дых» (для молодых специалистов 
до 30 лет);
�n «Профессиональные инжене-

ры».
Областной конкурс проводит-

ся по 16 номинациям из 43-х номи-
наций Всероссийского конкурса:
1. машиностроение и металлоо-

бработка
2. Электроника и приборострое-

ние, электро- и радиотехника
3. Электро- и теплоэнергетика
4. информатика, информационные 

сети, вычислительная техника
5. Авиация и космонавтика
6. химия
7. Биотехнология
8. Деревообработка
9. Легкая промышленность
10. Транспорт
11. металлургия
12. Строительство и стройинду-

стрия
13. Сельское хозяйство
14. Коммунальное хозяйство
15. Экология и мониторинг окру-

жающей среды
16. Организация производства, 

труда и управления

Положением о проведении кон-
курса не предусмотрено ограниче-
ние числа кандидатур, выдвигае-
мых руководителем на участие в 
конкурсе. Вместе с тем конкурсная 
комиссия согласилась с предложе-
нием ВРОО «нТО» рекомендовать 
предприятиям, организациям и ву-
зам выдвигать в каждой версии кон-
курса не более следующего коли-
чества кандидатур: с численностью 
работающих до 100 чел.— 1 чел.; от 
101 до 500 чел. — 2 чел.; от 501 до 
2500 чел.- 3 чел.; от 2501 до 7500 чел- 
4 чел.; свыше 7500 чел.- 5 чел.

Справки по тел.:  
255-36-74; 255-54-93.

конкурс «Инженер года»
Все желающие могут подать заявки  
на участие в конкурсе до 16 сентября 2013 года

В добре и согласии
Владимир Алексеевич Чемыхин — человек удивительный. на 

завод он пришел со школьной скамьи в семнадцать лет и 
с тех пор прикипел к производству, освоил кропотливый и 
ответственный труд монтажника радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов. он увлеченно в деталях рассказывает 
о специфике профессии, о ее сложности и ответственно-
сти некоторых операций, информацию же о себе самом 
скромно умалчивает. Во время нашей непродолжительной 
беседы нам приходилось по крупицам собирать портрет 
героя данной публикации.
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23 августа Председатель Прави-
тельства рф Дмитрий мед-
ведев  провел  совещание 
по вопросам уборки урожая 
и  подготовки  к  осеннему 
севу.  В  мероприятии  при-
няли участие полномочный 
представитель  Президента 
российской  федерации  в 
центральном федеральном 
округе  Александр  Беглов, 
министр  сельского  хозяй-
ства рф николай фёдоров, 
представители профильных 
ведомств, главы регионов и 
представители  отраслевых 
предприятий и организаций. 
об успехах в развитии сель-
скохозяйственной  отрасли 
Воронежской  области  пре-
мьер-министру рассказал гла-
ва региона Алексей Гордеев.

Открывая совещание, Дми-
трий медведев сообщил, 

что, по данным на 20 августа теку-
щего года, зерновые убраны поч-
ти с половины посевных площадей 
России. намолочено свыше 53 млн 
тонн зерна, и это приблизительно 
на 5,5 млн тонн больше, чем в про-
шлом году. Средняя урожайность 
тоже превышает прошлогодние по-
казатели — 25,8 центнеров с гекта-
ра. По словам премьер-министра, 
прогноз пока остается в целом бла-
гоприятным — по итогам года ожи-
дается около 90 млн тонн зерна.

если говорить о европейской 
части России, то год в целом не-
плохой. В Воронежской области в 
настоящее время уборочная кам-
пания зерновых и зернобобовых 
культур вступила в завершающую 
стадию. на сегодняшний день об-
молочено 1,15 млн гектаров по-
севных площадей, что составля-
ет 81% от общей площади.

— несмотря на сложные погод-
ные условия весны текущего го-
да, валовой сбор перешагнул трех-
миллионный рубеж при средней 
урожайности 26 центнеров с гек-
тара, — отметил губернатор Воро-
нежской области Алексей Гордеев.

По данным Воронежского фи-
лиала ФГБУ «Центр оценки каче-
ства зерна», около 70% полученно-
го зерна является продовольствен-

ным. напомним, что в структуре по-
севных площадей последние годы 
основной приоритет отдается высо-
кобелковым зерновым культурам, 
к которым относятся озимая пше-
ница, ячмень и кукуруза. С учетом 
уборки поздних культур и кукуру-
зы на зерно валовой сбор зерновых 
ожидается порядка 4 млн тонн, или 
120% к уровню прошлого года.

— Этого количества достаточ-
но для удовлетворения внутрен-
них потребностей области. Кроме 
того, есть достаточный объем для 
реализации зерна за пределы ре-
гиона, — отметил в своем докладе 
губернатор Алексей Гордеев.

Также глава региона сообщил, 
что в области фактически заверше-
на заготовка грубых кормов (сено, 
сенаж) и активными темпами ведет-
ся заготовка силоса. Уже заготовле-

но 292 тыс. тонн кормовых единиц, 
или 120% к уровню прошлого года.

В хозяйствах области ведутся 
интенсивные работы по подготов-
ке почвы под сев озимых культур 
урожая 2014 года. По состоянию на 
23 августа подготовлено 595,6 тыс. 
гектаров почвы, или 89% к плану. 
наряду с этим, ведется накопление 
минеральных удобрений к осенне-
полевым работам. хозяйства обла-
сти обеспечены семенами озимых 
культур в полном объеме.

хорошо обстоит дело с по-
севами подсолнечника, валовой 
сбор которого ожидается на уров-
не 800-850 тысяч тонн.

Приятно радует в этом году 
урожайность сахарной свеклы. 
По предварительным подсчетам 
в текущем году планируется по-
лучить порядка 4 млн тонн слад-
кого корнеплода. массовая копка 
свеклы ориентировочно начнется 
в первой декаде сентября.

Губернатор напомнил, что Воро-
нежская область традиционно про-
изводила и перерабатывала значи-
тельные объемы сахарной свеклы. 
Среднегодовое производство кор-
неплода в области составляет 4,3 
млн тонн, переработка ведется на 
9 сахарных заводах, суммарная су-
точная мощность которых состав-
ляет 39,150 тонн. При работе пред-
приятий 130 суток в год они могут 
переработать около 5 млн тонн. В 

течение последних лет заготовка 
сырья на сахарных заводах области 
составляет от 4,2 до 5,2 млн тонн.

— Сегодня получается, что все 
регионы вдруг захотели выращи-
вать и сахарную свеклу, и строить 
новые заводы по ее переработке. Ко-
нечно, рынок не готов, — пояснил 
Алексей Гордеев, — здесь должна 
присутствовать регулирующая роль 
министерства сельского хозяйства 
России. мы считаем, что у нас в ре-
гионе уже столетиями сложился ба-
ланс, и его надо удержать — модер-
низировать сахарные заводы, чтобы 
они были конкурентоспособными.

Кроме того, в ходе совещания 
Председатель Правительства РФ 
акцентировал внимание на новой 
государственной программе разви-
тия сельского хозяйства и регули-
рования рынка сельхозпродукции. 
В этом году на поддержку растени-
еводства в ней предусмотрено свы-
ше 60 млрд рублей из федерально-
го бюджета. В настоящее время уже 
подписано распоряжение Прави-
тельства РФ о распределении суб-
сидий на поддержку экономически 
значимых региональных программ 
в области растениеводства на 3 млрд 
рублей и в области животноводства 
на сумму около 8 млрд рублей.

Глава региона Алексей Гордеев 
обратился к Дмитрию медведеву 
с просьбой дать поручения мин-
сельхозу РФ и минфину РФ об 
увеличении лимита финансирова-
ния программы мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 
из федерального бюджета.

— Воронежская область нахо-
дится в зоне рискованного земле-
делия, в областном бюджете на ре-
ализацию программы мелиора-
ции предусмотрено 150 млн ру-
блей. В то же время из федераль-
ного бюджета на эти цели выделе-
но только 30 млн рублей, что явно 
недостаточно для ввода в эксплу-
атацию запланированных площа-
дей, — пояснил губернатор.

Подводя итоги заседания, 
Алексей Гордеев отметил, что в хо-
де совещания обсуждалось много 
актуальных и перспективных задач.

— Состоялся очень предмет-
ный разговор. Уже подводятся ито-
ги сбора урожая. В частности, в Во-
ронежской области мы ожидаем по-
рядка 4 млн. тонн зерна. Кроме того, 
мы сегодня еще раз получили под-
тверждение решения проблемы 
субсидирования процентных ста-
вок, прежде всего на инвестицион-
ные кредиты, — сказал Алексей Гор-
деев. — Говорили также о програм-
ме мелиорации земель и поддерж-
ке покупки новой техники для се-
лян. можно сказать, что совещание 
прошло в деловом конструктивном 
направлении. Я уверен, что многие 
вопросы будут решены.

кира Подборская •

Совместное производство с болгарами
Воронежский холдинг «молвест» может создать со-

вместное предприятие с болгарской компанией по выпу-
ску продуктов на основе пробиотиков, следует из сооб-
щения воронежского облправительства.

О возможности реализации такого проекта на терри-
тории Воронежской области шла речь на встрече заме-
стителя председателя правительства Воронежской обла-
сти — руководителя представительства региона в москве 
елены Фаддеевой и депутата Госдумы, основателя «мол-
веста» Аркадия Пономарева с президентом и директором 
болгарской фирмы SELUR V. K HOLDING Ltd. Василом 
и Валентиной Костадиновыми.

В облправительстве сообщили, что по итогам встре-
чи принято решение о «необходимости экспертной оцен-
ки данного проекта». В «молвесте» пока не раскрывают 
подробности проекта.

Воронежский холдинг уже имеет опыт создания со-
вместного производства с иностранными компаниями: 
«молвест» реализует с датским концерном ArlaFoods про-
ект по производству сыров на базе бывшего Калачеевско-
госырзавода. Соглашение компании подписали в январе 
текущего года. К коммерческому выпуску сыров на пред-
приятии приступят уже в сентябре 2013 года.

SelurPharmaLtd было создано в 2007 году. Специализиру-
ется на производстве продуктов на базе специальных штам-
мов молочнокислых бактерий. В частности, компания произ-
водит лиолакт — пробиотик нового поколения, который со-
держит запатентованную комбинацию четырех уникальных 
штаммов молочнокислых бактерий (не менее 1x109 КОе/г 
на дату производства) нескольких видов. Производствен-
ные мощности расположены в городе Разграде (Болгария).

хК «молвест» основана в 2005 году на базе ОАО «мо-
лочный комбинат «Воронежский». В данный момент явля-
ется третьей по величине молочной компанией в России 
в сегменте традиционных молочных продуктов. Выпуска-
ет около 200 наименований молочной продукции, вклю-
чая флагманскую марку «Вкуснотеево». Годовой оборот — 
более 8,2 млрд рублей. холдинг объединяет восемь пред-
приятий России и одно на Украине. их совокупные мощ-
ности составляют около 350 тыс. тонн продукции в год.

Завод по выпуску кормового концентрата
московская компания ООО «БиоТехнологии» рас-

сматривает Воронежскую область в качестве площадки 
для строительства второго в России завода по производ-
ству кормового белкового концентрата из подсолнечно-
го шрота, сообщили в облправительстве.

мощность производства оценивается в 25 тыс. тонн 
продукции в год. Всего в рамках проекта на территории 
России планируется построить пять заводов в течение 
ближайших трех лет.

Отметим, что экономический эффект от создания та-
кого производства оценить пока сложно, так как общество 
еще не имеет действующей площадки. Однако компания 
уже строит в Республике Алтай пилотное предприятие 
мощностью до 6 тыс. тонн белкового концентрата, 12,5 
тыс. тонн топливных пеллет и 4,5 тыс. тонн сахаридно-
го сиропа в год. Завод планируется запустить в 2013 году. 

По словам гендиректора компании «БиоТехнологии» 
Александра Германа, реализация проекта позволит «сни-
зить дефицит высокобелковых кормов» в отечественном 
сельском хозяйстве.

Различные шроты являются одним из наиболее кон-
центрированных источников белка, обменной энергии и 
незаменимых аминокислот. Они входят в состав большин-
ства рецептур комбикормов и частично используются как 
самостоятельный корм.

ООО «БиоТехнологии» — московская сельскохозяй-
ственная компания, которая создана в 2012 году как ини-
циатор проекта «Производство белкового концентрата из 
шрота подсолнечника». В основе проектов организации 
— высокотехнологичное производство и система сбыта 
кормового материала.

Строительство теплиц  
в Воронежской области

ООО «Агроинвест» заявило о планах по реализации в 
Бобровском районе проекта «Бобровские теплицы» сто-
имостью 1 млрд рублей, сообщили в облправительстве.

Как пояснили «Абирегу» в райадминистрации, под про-
ект подобрана площадка в 25 га. Однако параметров проек-
та не раскрывают пока ни районные, ни областные власти. 
Тем не менее, сейчас решается вопрос о предоставлении «Бо-
бровским теплицам» мер господдержки. известно также, что 
компания собирается представлять область на всероссийском 
конкурсе. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей.

В райадминистрации лишь уточнили, что инвестором 
выступает «московская компания».

24 августа состоялась встреча 
представителей  промыш-
ленных предприятий, вузов 
и студенческого актива. ос-
новной темой мероприятия 
был вопрос о  сотрудниче-
стве  вузов  и  работодате-
лей в трудоустройстве вы-
пускников. организаторами 
мероприятия  выступали 
региональное объединение 
работодателей «Совет про-
мышленников  и  предпри-
нимателей  Воронежской 
области» и Совет ректоров 
вузов Воронежской области.

Встреча проходила на базе 
спортивно-оздоровитель-

ного комплекса Воронежского 
государственного университета 
«Веневитиново». Среди участни-
ков мероприятия были предста-
вители кадровых служб ряда про-
мышленных предприятий и руко-
водители ведущих вузов города. 
Одним из инициаторов проведе-
ния встречи стал заместитель гу-
бернатора Воронежской области 
— первый заместитель председа-
теля правительства Воронежской 
области Александр Гусев.

В своем выступлении Алек-
сандр Викторович подчеркнул, 
что именно вузы и научно-иссле-
довательские институты являют-
ся тем научным потенциалом, ко-
торый составляет главное богат-
ство нашей области.

— мы можем долго рассуж-
дать о климатических условиях, 
удобном географическом поло-
жении. но это все второстепенно. 
Любой инвестор, который приез-
жает в наш регион, прежде всего 
задает вопрос, сможем ли мы най-
ти людей для работы на его высо-
котехнологичном производстве. 
и только потом он интересуется 
другими аспектами, — отметил 
вице-губернатор.

По мнению Александра Вик-
торовича, в кадровом вопросе су-
ществует четыре стороны отно-
шений. Основными участниками 
являются, разумеется, предприя-

тия и вузы. Однако есть два дру-
гих, дополнительных, инстру-
мента, которые должны способ-
ствовать более продуктивному 
формированию отношений. Та-
кими инструментами являются 
«Совет промышленников и пред-
принимателей Воронежской об-
ласти», который объединяет всех 
крупных работодателей и адми-
нистративные подразделения в 
правительстве области и город-
ской администрации. По словам 
вице-губернатора, на сегодняш-
ний день контакты всех четырех 
сторон пребывают на начальном 
этапе развития.

— В настоящий момент перед 
нами стоит важная задача запу-
стить процесс взаимодействия 
всех промышленных предпри-
ятий, нуждающихся в кадрах, с 
вузами, — заявил Александр Гу-
сев. — Руководителям предприя-
тий необходимо тесно сотрудни-
чать с вузами, выстраивать креп-
кие дружеские отношения. Важ-
но суметь заинтересовать студен-
тов условиями труда, перспекти-
вами в карьере и материальным 
базисом, которым их обеспечат. 
А властные структуры города в 
этом вопросе должны выступить 
с организационной и материаль-
ной поддержкой.

— Самое главное для нашего 
студенчества — это трудоустрой-
ство, — убежден ректор Воронеж-
ского государственного универ-
ситета Дмитрий ендовицкий. — 

Когда студент знает, что гаранти-
рованно сможет получить работу 
и проявить себя, у него появляет-
ся уверенность в завтрашнем дне, 
он смело берется за любые начи-
нания и добивается успеха.

По мнению Дмитрия Алек-
сандровича, без тесной коопера-
ции с работодателями вузы бу-
дут далеки от реальных потреб-
ностей рынка труда.

— Я говорю от лица всех учеб-
ных заведений, нам необходим 
ориентир, нужно тесное взаимо-
действие с бизнес-сообществом. 
мы должны точно понимать, 
какие требования предъявляют 
предприятия к работникам, ка-
ких специалистов нам нужно го-
товить, — заявил Дмитрий ендо-
вицкий. — Разумеется, от работо-
дателей требуется не простая за-
дача видеть в перспективе «4+2»: 
4 года бакалавриата и 2 года ма-
гистратуры. мы понимаем, что 
сложно прогнозировать, какие 
специалисты будут востребова-
ны на предприятии через 6 лет. 
но, тем не менее, я твердо уверен, 
что это реально и достижимо. А 
в результате такой совместной 
работы наши студенты обретут 
уверенность в своем будущем, а 
мы сможем готовить именно тех 
специалистов, которые востре-
бованы в реальном секторе эко-
номике.

Тем временем работа по уста-
новлению связей между работо-
дателями и вузами уже ведет-

ся некоторыми предприятия-
ми и дает положительные ре-
зультаты. Своим опытом в под-
готовке студентов к профессио-
нальной деятельности поделил-
ся генеральный директор — гене-
ральный конструктор ОАО «Кон-
структорское бюро химавтомати-
ки» Владимир Рачук.

— мы уже несколько лет со-
трудничаем с Воронежским го-
сударственным техническим 
университетом. Открыли базо-
вую кафедру, — рассказал Вла-
димир Сергеевич. — Форма ра-
боты не сложная. мы приглаша-
ем студентов к себе на предприя-
тие на полставки. Такая практи-
ка позволяет будущим специали-
стам не только получать образо-
вание, но и сразу опробовать се-
бя непосредственно в деле. Раз-
умеется, на предприятии остают-
ся не все. Всегда есть процент тех, 
кто отсеивается. но зато те, кто 
остался, а таких достаточно мно-
го, уже всему обучены и подго-
товлены к работе.

— Промышленные предпри-
ятия готовы идти по направле-
нию сотрудничества с вузами. 
— подчеркнул генеральный ди-
ректор Регионального объедине-
ния работодателей «Совет про-
мышленников и предпринимате-
лей Воронежской области» Вик-
тор Попов. — Крупные промыш-
ленные предприятия открывают 
кафедры, проводят встречи со 
студентами, предоставляют ме-

ста для прохождения производ-
ственной практики учащимися 
вузов. Однако остается практиче-
ски без внимания малый и сред-
ний бизнес. В выстраивании этих 
взаимоотношений крайне важно 
участие власти. мне приятно ви-
деть, что Александр Викторович 
понимает всю важность рассма-
триваемого нами вопроса и готов 
к содействию.

Кроме того, были подня-
ты вопросы, касающиеся созда-
ния рабочих мест в приоритет-
ных отраслях экономики, введе-
ния молодежной квоты на город-
ских предприятиях, строитель-
ства новых спортивных объектов, 
социальных учреждений, жилья 
для молодежи, вопросы поддерж-
ки гражданских активистов. Так-
же студенты выступили с предло-
жением о создании в Воронеж-
ской области молодежного фору-
ма, аналогичного Всероссийско-
му молодежному форуму «Се-
лигер». Вице-губернатор Алек-
сандр Гусев положительно оце-
нил выдвинутое предложение, 
заявив, что займется его рассмо-
трением в ближайшее время.

— Развитие Воронежской об-
ласти напрямую зависит от его 
кадрового потенциала, который в 
большей степени составляют вы-
пускники воронежских вузов. В 
сегодняшних студентах заключе-
но будущее региона. наша задача 
— дать молодежи творчески раз-
виваться, проявить себя на бла-
го области, — подчеркнул Алек-
сандр Викторович.

Представители студенчества 
поблагодарили организаторов 
встречи за внимание к пробле-
мам молодежи. Участники ме-
роприятия единодушно отмети-
ли плодотворность состоявшего-
ся диалога бизнес- и вузовского 
сообществ со студенческим ак-
тивом и подчеркнули необходи-
мость дальнейшей совместной 
работы.

Отметим, что в сентябре за-
планировано проведение заседа-
ния Совета ректоров воронеж-
ских вузов с участием предста-
вителей ОР «СППВО» и ТПП 
Воронежской области. Основной 
целью встречи станет выработ-
ка конкретных совместных меро-
приятий, направленных на созда-
ние системы взаимодействия ву-
зов и работодателей в вопросах 
подготовки специалистов с вос-
требованным набором компетен-
ций и их последующего трудоу-
стройства.

Наталья Макарова •

кадровый вопрос: 
пути решения

Погода не подвела
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Алексей Гордеев принял уча-
стие  в  совещании  с  ко-
мандованием  дислоциру-
емых  в  регионе  учебных 
летных  центров,  которое 
провел  в  Борисоглебске 
заместитель председателя 
правительства  россий-
ской  федерации  Дмитрий 
рогозин.  на  совещании 
рассматривались вопросы 
подготовки летного соста-
ва  для  государственной и 
гражданской авиации.

–мне поручено кури-
ровать авиастрое-

ние, ракетостроение, электрон-
ную, атомную промышленность, 
— сказал Дмитрий Рогозин. — 
По всем этим отраслям у Воро-
нежской области большие пер-
спективы в производстве и на-
уке. нововоронежская АЭС-2 
строится по новейшим техно-
логиям, которые мы предлагаем 
и зарубежным партнерам. Кон-
церн «Созвездие» — единствен-

ное из вертикально-интегриро-
ванных предприятий, чья штаб-
квартира находится не в москве. 
Свою специализацию в отрас-
ли приобрело ВАСО. и вот-вот 
ожидаем решения Президента 
РФ о консолидации ракетостро-
ения — воронежские предприя-
тия в новом объединении найдут 
новые перспективы. если недав-
но предприятия оборонки были 
бременем для воронежской эко-
номики, то сейчас благодаря уси-
лиям губернатора области и пра-

вительства они успешно работа-
ют на будущее региона. Я считаю, 
что у Воронежской области хоро-
шее будущее и большие перспек-
тивы, — подытожил он.

Он также сообщил, что по 
итогам совещания будут подго-
товлены поручения соответству-
ющим ведомствам, с тем чтобы 
укрепить материальную базу Бо-
рисоглебского летного училища 
и увеличить поток обучающихся.

— Более того, мы вернем учи-
лищу его полное наименование и 
статус, — добавил Дмитрий Ро-
гозин.

Губернатор Алексей Гордеев 
поблагодарил Дмитрия Рогозина 
за его внимание к вопросам раз-
вития авиационного центра в Бо-
рисоглебске.

Глава региона также напомнил, 
что на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса в об-
ласти работают 30 тысяч человек.

— Эти предприятия создают 
20 % внутреннего регионально-
го продукта и сегодня обеспече-
ны госзаказами на несколько лет 
вперед, — подчеркнул губернатор.

•

Цель круглого стола — вы-
работать механизмы, ко-

торые позволят повысить конку-
рентоспособность реального сек-
тора в условиях ВТО. Как отме-
чалось участниками мероприя-

тия, согласно имеющимся стати-
стическим данным, пока еще ни-
чего провального в стране не про-
изошло, но ситуация очень слож-
ная. К сожалению, все опасения 
экспертов подтвердились: за этот 
год в России возрос импорт, сни-
зились таможенные сборы, упали 
сборы бюджета. Вступление Рос-
сии в ВТО серьезнее всего удари-
ло по сельскому хозяйству. От-
раслевые ассоциации отметили, 
что в животноводстве, в произ-
водстве свинины, говядины, мя-
са птицы, в производстве молока 
практически все предприятия на-
ходятся в убытке.

«ни один официальный про-
гноз по поводу ВТО не сбылся, 
а все прогнозы экспертов и от-
раслевых союзов, ассоциаций 
сбылись на 100 %», — сообщил 
евгений Корчевой, директор 
Аналитического центра «ВТО-

информ», директор ассоциа-
ции «Росагромаш», выступая 
23 августа 2013 года на пресс-
конференции «Год в ВТО: но-
вые горизонты» в пресс-центре 
РиА новости.

Эксперт пояснил, что макро-
экономические показатели гово-
рят сами за себя. «Так, если по-
смотреть задолженность по за-
работной плате, то в июле 2012 
года она составляла 2 млрд ру-
блей, а в августе 2013 года пока-
затель вырос на 25% и составил 
2,5 млрд рублей. Таким образом, 
у предприятий есть трудности не 
то что с рентабельностью, а да-
же с выплатой заработной платы. 
При этом это показатели частно-
го сектора, и здесь практически 
нет государственных денег», — 
прокомментировал Корчевой.

Показатели по безработице 
следующие: август 2012 года — 
5%, летом 2013 года безработица 
выросла на 8%. В промышленном 
производстве: 6 месяцев 2012 го-
да — плюс 3,1%, за тот же период 
2013 года — 0%. При этом два ме-
сяца показали существенное па-
дение и отрицательную динами-
ку промышленного производства 
(минус 2%).

Что делать? «налицо нерав-
ная конкурентная ситуация. При 

существующих налогах, при суще-
ствующих ценах на энергоносите-
ли, при существующих кредитных 
процентных ставках никакой биз-

нес в России не конкурентоспосо-
бен», — уверен эксперт.

«на примере обрабатываю-
щих отраслей мы видим, что те 
заводы, которые сейчас работают, 
то производство, которое сейчас 
работает, включая сельское хо-
зяйство, — это суперконкурент-
ное производство, это суперкон-
курентоспособный менеджмент, 
который в таких условиях уму-
дряется еще что-то делать, кон-
курировать и зачастую еще про-
дукцию на экспорт отправлять», 
— отметил евгений Корчевой.

Эксперт не сомневается, если 
создать равные условия, такие, 
которые есть у наших коллег за 
рубежом, в США, в странах еС, 
в Китае, в Бразилии, то, конечно, 
экономический рост в стране был 
бы в разы. Сейчас же у нас нет ре-
альной защиты экспорта.

Ирина Пыркова •

«Выбор» построит завод стройматериалов
Воронежская строительная компания «Выбор» в тре-

тьем квартале 2016 года введет в эксплуатацию завод объ-
емно-блочного домостроения в индустриальном парке 
«масловский», сообщили в компании.

Предприятие, которое будет специализироваться на 
производстве готовых объемных блоков для строитель-
ства высотных домов ускоренными темпами, будет со-
стоять из двух очередей. Первую очередь мощностью 140 
тыс. кв. м. жилья в год планируется сдать уже к концу 
2014 года. Вторая очередь будет введена в третьем квар-
тале 2016 года, и мощность завода, согласно планам ком-
пании, возрастет до 260 тыс. кв. м. жилья в год. Объем 
инвестиций в проект, как сообщалось ранее, составит 1,8 
млрд рублей. Предприятие расположится на территории 
индустриального парка «масловский». недавно проект 
вошел в программу социально-экономического развития 
Воронежской области.

ООО «Выбор» существует с 1997 года. Генеральным 
директором компании является депутат Облдумы Алек-
сандр Цыбань.

Легкие военно-транспортные самолеты 
ил-112 могут вернуться в Воронеж

на ОАО «Воронежское акционерное самолетострои-
тельное общество» (ВАСО) может возобновиться реали-
зация программы по разработке и производству легких 
военно-транспортных самолетов ил-112, которая была 
закрыта в 2011 году бывшим министром обороны Анато-
лием Сердюковым, сообщили на ВАСО.

Речь идет о возобновлении разработки легкого воен-
но-транспортного ил-112 взамен устаревших Ан-26 со-
гласно техзаданию минобороны от 2003 года. Причем в 
свое время ВАСО даже приступило к сборке первого та-
кого опытного самолета, но вскоре Анатолий Сердюков 
посчитал проект «ненужным», так как отечественный дви-
гатель ТВ7-117 «не достигал необходимой мощности».

между тем в конце 2012 года новое руководство ми-
нобороны пересмотрело планы заказов и посчитало целе-
сообразным все-таки производить ил-112, а не дорабаты-
вать Ан-140 до военно-транспортного варианта.

Решение о возобновлении указанной программы офи-
циально будет оформлено в минобороны в самое ближай-
шее время. Ранее стоимость разработки ил-112 на базе 
ВАСО оценивалась в 7 млрд рублей. Как сообщают «Ве-
домости» со ссылкой на гендиректора ОАО «ил» Викто-
ра Ливанова, его компания предложила министерству до 
конца 2013 года заключить сразу два контракта — на за-
вершение опытно-конструкторских работ и на закупку 62 
серийных самолетов, что позволит «сократить себестои-
мость работ». По оценкам экспертов, стоимость одного 
такого воздушного судна может достигать 1 млрд рублей.

ВАСО — в рамках Объединенной авиастроительной 
корпорации — является крупнейшим авиационным заво-
дом в Центральной России. Основными проектами воро-
нежского авиазавода являются сборка самолетов Ан-148, 
ил-96-400Т, ил-96-300, а также производство агрегатов 
для Superjet 100 и Аirbus. Основными акционерами ВА-
СО являются ОАО «ОАК» с 91,2% акций. еще 3,9% кор-
порация контролирует через ОАО «ОАК — Транспортные 
самолеты», у ОАО «Авиационный комплекс им. илью-
шина» — 3,18%.

новая кондитерская фабрика
ООО «КДВ Групп» (Томская область) подписала с 

администрацией Рамонского района (Воронежская об-
ласть) соглашение, по которому компания планирует за-
пустить первую очередь кондитерской фабрики мощно-
стью 200 тонн в сутки уже к декабрю 2014 года, сообщил 
глава администрации Рамонского района Виктор Логви-
нов. Помимо фабрики проект предполагает строительство 
гостиницы для размещения рабочих нового предприятия. 
Компания реализует проект на собственном участке сум-
марной площадью 33 га.

«Сейчас на участке проводятся подготовительные ра-
боты. Строительно-монтажные работы компания плани-
рует завершить к декабрю этого года. Первая линия фа-
брики мощностью 200 тонн в сутки будет запущена к де-
кабрю 2014 года. ее стоимость составляет 1 млрд рублей 
собственных средств компании, а также кредитных ре-
сурсов», — заключил Виктор Логвинов. Он также пояс-
нил, что в дальнейших планах компании — расширение 
производства, что потребует дополнительных финансо-
вых вложений, информация о которых, впрочем, пока не 
раскрывается.

ООО «КДВ Групп» (Томская область), по данным 
«СПАРК-интерфакс», принадлежит томскому ОАО 
«КДВ». Выручка от продажи по итогам 2012 года составила 
32,637 млрд рублей, чистая прибыль — 102,176 млн рублей.

Воронежское региональное от-
деление фонда социального 
страхования российской фе-
дерации и открытое акцио-
нерное общество «Сбербанк 
россии» (Головное отделе-
ние по Воронежской области 
центрально-Черноземного 
банка оАо «Сбербанк рос-
сии»)  в  рамках  договора 
«об информационно-техно-
логическом взаимодействии 
при  осуществлении  пере-
водов  денежных  средств 
физических  лиц  в  валюте 
российской федерации» ре-
ализовали новые возможно-
сти по уплате обязательных 
платежей.

теперь страхователи региона, 
в обязанности которых вхо-

дит своевременная уплата стра-
ховых взносов, пеней и штрафов, 
а также прочих платежей по обя-
зательному социальному стра-
хованию, могут выбрать для се-
бя наиболее оптимальные вари-
анты уплаты:
�n с помощью автоматизирован-

ной системы обслуживания кли-
ентов Сбербанка России через 
Интернет «Сбербанк ОнЛ@йн» 
(сайт: http//sberbank.ru) можно 
внести нужные платежи, не вы-
ходя из дома;
�n через платежные термина-

лы ОАО «Сбербанк России» — как 
наличными денежными средства-
ми, так и с использованием бан-
ковской карты;
�n платежным документом на 

перевод денежных средств. Кви-
танция может быть оформлена 

банком в автоматизированном 
режиме или представлена пла-
тельщиком по форме, согласован-
ной с банком.

Оплачивая через платежные 
терминалы или систему «Сбербанк 
ОнЛ@йн»», плательщик не тратит 
время на очереди, лично контроли-
рует процедуру перечисления стра-
ховых взносов. При этом комиссия 
за совершение платежа наличны-
ми или банковской картой не взи-
мается, а подключение «Сбербанк 
ОнЛ@йн» бесплатное.

Светлана Донских, начальник 
отдела администрирования страхо-
вых взносов Воронежского регио-
нального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ, отметила:

— Благодаря тесному и эффек-
тивному взаимодействию с отде-

лением по Воронежской области 
Центрально-Черноземного банка 
ОАО «Сбербанк России» удалось 
не только сделать высокие инфор-
мационные технологии наиболее 
доступными для представителей 
малого бизнеса и более чем 11 ты-
сяч предпринимателей области, но 
и повысить комфортность в реа-
лизации их обязанностей по упла-
те ежемесячных платежей по обя-
зательному социальному страхо-
ванию. Это удобно, быстро и без 
очередей. Экономьте свое время 
и платите обязательные платежи 
своевременно! Для удобства стра-
хователей терминал Сбербанка 
установлен даже в здании отде-
ления Фонда.

•

расширенное  совещание про-
шло под председательством 
заместителя  генерального 
директора — директора фи-
лиала оАо «мрСК центра» 
ивана  Клейменова.  В  нем 
приняли  участие  замести-
тели  директора  филиала, 
руководители  управлений 
и  начальники  33  районов 
электрических  сетей  фи-
лиала. основной повесткой 
дня  стали итоги  производ-
ственной деятельности рай-
онов  электрических  сетей 
в  первом  полугодии  2013 
года, а также ключевые за-
дачи на второе полугодие.

В ходе совещания энергетики 
обсудили выполнение ре-

монтно-эксплуатационной про-
граммы — стратегически важно-
го вопроса в рамках подготов-
ки к осенне-зимнему максиму-
му нагрузок. Так, по итогам се-
ми месяцев план ремонтных ра-
бот по Воронежэнерго выполнен 
на 100,1%, план по расчистке про-

сек линий электропередачи — на 
107,1%, расширение просек — на 
100,1%. Главная задача на второе 
полугодие — своевременное за-
вершение всех ремонтных работ 
и получение паспорта готовности 
к осенне-зимнему периоду 2013-
2014 годов.

Руководители воронежского 
филиала также обсудили теку-
щую работу по отпуску электро-
энергии и снижению потерь в се-
тях, в частности, взаимодействие 
начальников районов электриче-
ских сетей с органами внутренних 
дел по выявлению и пресечению 
бездоговорного и безучетного по-
требления электроэнергии. Важ-
ной частью встречи стало обсуж-
дение деятельности по клиент-
скому направлению и продвиже-
нию дополнительных услуг фи-
лиала среди населения региона.

Большое внимание было уде-
лено работе районов электриче-
ских сетей в области надежности 
и охраны труда, а также профилак-
тики электротравматизма на энер-
гообъектах. В первом полугодии 

филиал проделал большую рабо-
ту в этом направлении — во всех 
районных школах области были 
проведены уроки по электробезо-
пасности, распространены по рай-
онам плакаты и листовки с пра-
вилами поведения вблизи энерго-
объектов. Силами специалистов 
Воронежэнерго с сентября этого 
года уроки по электробезопасно-
сти будут проводиться во всех рай-
онных школах ежемесячно.

По словам заместителя гене-
рального директора — директора 
филиала ОАО «мРСК Центра» 
— «Воронежэнерго» ивана Клей-
менова, очные производственные 
совещания наиболее эффективно 
отражают работу РЭС. «Такие ра-
бочие встречи позволяют в опе-
ративном режиме не только ре-
шать производственные вопро-
сы, реагировать на запросы кол-
лег и оценивать работу подраз-
делений, но и плодотворно об-
мениваться опытом», — подчер-
кнул иван Клейменов.

•

Оперативно  
и эффективно

Повысили оперативность 
уплаты страховых взносов

ВтО: кто выиграл?

«Хорошее будущее  
и большие перспективы»

22 августа 2013 года исполнился год с момента присоединения 
россии к Всемирной торговой организации. В этой связи в 
июне в Госдуме прошел круглый стол «Последствия присо-
единения россии к ВТо: кто выиграл?». Событие было посвя-
щено итогам членства нашей страны в данной организации. 
Возможно,  такой  срок  не  самый  показательный  для  под-
ведения итогов, но все же важные выводы для российской 
экономики можно сделать уже сегодня. Проблему обсуждали 
руководители  15  отраслевых  союзов,  депутаты  ГД  рф, 
руководители предприятий реального сектора экономики.

СПрАВкА. на 2 марта 
2013 года в ВтО состо-
яло 159 стран. Она соз-
дана 1 января 1995 года 
с целью либерализации 
международной торгов-
ли и регулирования тор-
гово-политических от-
ношений государств-
членов. ВтО образована 
на основе Генерального 
соглашения по тарифам 
и торговле, заключенно-
го в 1947 году и на про-
тяжении почти 50 лет 
фактически выполняв-
шего функции между-
народной организации.

СПрАВкА. Больше всех от всту-
пления россии в ВтО пока выи-
грывают соседние страны. Из-
за снижения пошлин на молоч-
ную продукцию и новых, ме-
нее строгих, правил валют-
ного обмена на отечествен-
ный рынок хлынули продук-
ты из финляндии, Прибалти-
ки и стран СнГ. Всего за не-
сколько месяцев на российских 
прилавках стало вдвое больше 
иностранного сыра, сгущенки 
и масла, а импорт сухого моло-
ка вырос более чем в 3 раза.
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ВАСо увеличило оборот почти в пять раз
ОАО «Воронежское акционерное самолетостроитель-

ное общество» (ВАСО) смогло увеличить выручку за пер-
вое полугодие 2013 года относительно аналогичного пе-
риода 2012 года в 4,8 раза — до 2,6 млрд рублей, следует 
из данных финотчетности компании.

Такой рост во многом связан с продажей пассажир-
ских самолетов Ан-148, доля которых в обороте пред-
приятия составляет почти 1,8 млрд рублей. Вероятнее 
всего, речь о двух самолетах Ан-148, собранных на ВА-
СО по контракту с мЧС.

Себестоимость продаж на отчетную дату составила 
3,2 млрд рублей, против 605 млн рублей за шесть меся-
цев 2012 года.

Дебиторская задолженность воронежского предпри-
ятия сократилась почти в 1,5 раза с результатом 4,4 млрд 
рублей относительно аналогичного показателя на конец 
2012 года (6,6 млрд рублей). Вместе с тем уменьшилась 
и «кредиторка», составив по состоянию на 1 июля 2013 
года 6,7 млрд рублей против 9,6 млрд рублей.

Проект по объединению КБХА 
и Воронежского мехзавода 
пока не разработан

Специально созданная рабочая группа, занимающа-
яся разработкой проекта по объединению ОАО «Кон-
структорское бюро химавтоматики» (КБхА) и Воронеж-
ского механического завода — филиала ФГУП «ГКнПЦ 
им. м.В. хруничева», пока не разработала окончатель-
ный вариант проекта, сообщили в обладминистрации.

Речь идет об объединении двух предприятий и соз-
дании нового, которое обеспечивало бы полный цикл 
выпуска продукции для ракетно-космической отрасли, 
начиная с разработки конструкторской документации и 
заканчивая испытаниями готовой продукции. Будущее 
предприятие планируется разместить за пределами го-
рода — в поселке Шилово. Проект планируется реализо-
вать в течение шести лет. Объем финансирования оцени-
вается в 40 млрд рублей. Основными источниками фи-
нансирования считают бюджетные субсидии по програм-
мам Роскосмоса и минобороны РФ, а также собствен-
ные и, возможно, заемные средства.

В конце апреля этого года генеральным директо-
ром ГКнПЦ им. хруничева подписан указ о создании 
рабочей группы для реализации проекта по объедине-
нию КБхА и Воронежского механического завода, ко-
торую возглавил гендиректор — генконструктор ОАО 
«КБхА» Владимир Рачук. Как сообщало ранее облпра-
вительство, комиссия должна предоставить результаты 
уже в конце лета.

Сейчас в обладминистрации отмечают, что проект 
может быть предоставлен в ГКнПЦ имени м.В. хруни-
чева лишь осенью этого года. К разработке проекта так-
же подключилась консалтинговая компания «Солвер».

Гендиректор — генконструктор КБхА Владимир Ра-
чук уверен, что комиссия завершит свою работу уже в 
сентябре, после чего можно будет решить вопрос о фи-
нансировании проекта. Кстати, ранее господин Рачук по-
яснял, что в качестве источника финансирования могут 
выступить средства, полученные от продажи площадок, 
принадлежащих сейчас КБхА и ВмЗ (всего — около 70 
га). Правда, по предварительным оценкам, выручить от 
продажи площадей получится не так уж много — на уров-
не 3-5 млрд рублей, то есть около 10% от ориентировоч-
ной стоимости проекта по объединению предприятий.

Отметим также, что Владимир Рачук на прошедшей 
встрече с воронежским губернатором Алексеем Гордее-
вым сообщил о возможности участия предприятия в соз-
дании ядерной энергоустановки большой мощности, ко-
торая будет работать в космосе. Однако подробности про-
екта господин Рачук комментировать отказался.

Воронежский механический завод специализирует-
ся на серийном производстве жидкостных ракетных дви-
гателей, а также оборудования для различных отраслей 
промышленности. С 2008 года входит в состав ГКнПЦ 
им. м.В. хруничева — базового предприятия ракетно-
космической промышленности.

ОАО «КБхА» разрабатывает жидкостные ракетные 
двигатели. находится на смежной территории с Воро-
нежским механическим заводом (ВмЗ), который соби-
рает двигатели. 88,43% акций ОАО «КБхА» в настоя-
щее время находятся в хозяйственном ведении ФГУП 
«ГКнПЦ им. м.В. хруничева», в собственности Рос-
сийской Федерации (в лице Росимущества) — 11,57%.

инженерно-консалтинговая компания «Солвер» спе-
циализируется на построении для машиностроительных 
предприятий «умного производства», под которым под-
разумевается высокоэффективное и высокорентабель-
ное производство.

Создается авиационный технопарк
Центр кластерного развития Воронежской обла-

сти вошел в рабочую группу по созданию воронеж-
ского авиационного технопарка, создаваемого на базе 
ОАО «ВАСО», сообщили на совещании инициаторов 
проекта создания технопарка. Кроме того, в нее всту-
пили представители департамента промышленности 
и транспорта региона, Воронежского государственно-
го университета, ОАО «ВАСО» и ОАО «ОАК», а также 
Ассоциации технопарков в сфере высоких технологий.

Участники совещания утвердили состав координа-
ционного совета проекта, секретарем которого стал ди-
ректор департамента реструктуризации производствен-
ных активов ОАК Олег Севрюков. В состав координа-
ционного совета включены также руководитель депар-
тамента промышленности и транспорта Воронежской 
области Алексей Бродецкий, ректор ВГУ Дмитрий ен-
довицкий, директор Ассоциации технопарков в сфере 
высоких технологий Андрей Шпиленко и др.

Планируется, что создание воронежского авиаци-
онного технопарка пройдет тремя этапами и завершит-
ся в 2020 году.

на совещании речь также шла о потенциальных ин-
новационных проектах, а также возможных резидентах, 
источниках финансирования мероприятий по созданию 
технопарка. Также его участники рассмотрели дорож-
ную карту работ по созданию технопарка. ее предста-
вил координатор проекта по созданию технопарка от 
ВАСО Александр Лисицын.

Как отметил руководитель департамента промыш-
ленности и транспорта Алексей Бродецкий, при созда-
нии авиационного технопарка есть все предпосылки для 
встраивания его в структуру уже существующего ави-
ационного кластера. «В ближайшее время нам необхо-
димо проработать более детально бизнес-модель пла-
нируемого технопарка — определиться с приоритетны-
ми целями и уже затем выбрать подходящую програм-
му финансирования», — подчеркнул он.

напомним, что воронежские региональные власти, 
руководство ОАК, ВАСО, Воронежского госуниверси-
тета и нП «Ассоциация технопарков в сфере высоких 
технологий» подписали соглашение о создании техно-
парка на территории воронежского авиазавода. Основ-
ной целью создания технопарка является оптимизация 
загрузки площадей авиазавода, вывод имеющейся на 
предприятии технологии производства на новый со-
временный уровень, переход на безубыточность, а так-
же развитие в регионе инновационного малого и сред-
него бизнеса. Строить новую структуру предполагает-
ся в рамках существующего в области авиационного 
кластера, ядром которого с 2010 года является ВАСО.

Якорными резидентами технопарка станут ОАК, 
ВАСО и ВГУ. Потенциальными базовыми резидента-
ми — ОАО «Корпорация «иркут», ООО «ОАК-Анто-
нов», мГУ им. Ломоносова, ВГТУ, ОАО «Объединен-
ная двигательная корпорация» и другие.

Взаимодействие «новикомбанк»  
и воронежского  
«ильюшин финанс Ко»

«новикомбанк» открывает кредитную линию во-
ронежскому ОАО «ильюшин Финанс КО» в размере 
1 млрд рублей сроком на 13 месяцев, сообщили в бан-
ке. Соответствующее соглашение было подписано в 
рамках авиасалона мАКС-2013. Кредитные средства 
будут направлены на пополнение оборотных средств 
компании, а также финансирование расходов, связан-
ных с модернизацией авиационной техники россий-
ского производства.

«Принимая участие в финансировании поставок 
гражданских самолетов российского производства на 
внутренний и международный рынок, банк способству-
ет повышению конкурентоспособности отечественной 
промышленности», — пояснили в финансовой орга-
низации.

напомним, что взаимодействие «новикомбанка» и 
ОАО «ильюшин Финанс КО» началось в 2010 году. За 
это время банк профинансировал приобретения воз-
душных судов Ан-124-100, Ту-204С, ил-96-400Т, Ан-
148-100е для последующей их передачи в лизинг рос-
сийским компаниям.

ОАО «ильюшин Финанс КО» (иФК) является ос-
новным заказчиком гражданских самолетов, произво-
димых Объединенной авиастроительной корпораци-
ей (ОАК) на заводах в Воронеже (ВАСО — произво-
дитель ил-96 и Ан-148) и Ульяновске («Авиастар-СП» 
— производитель Ту-204). 48,4% акций компании при-
надлежат ОАО «ОАК», 21,39% — ООО «ВЭБ Капитал», 
еще 3,14% — гендиректору иФК Александру Рубцову.

ного жюри слова «станок». Каждая 
команда отличилась в этом задании. 
Все участники конкурса получили 
специальный приз от «Совета про-
мышленников и предпринимателей».

— «Семейный подряд»- замеча-
тельный турнир! — сказала член сбор-
ной команды «Совета промышлен-
ников и предпринимателей» марина 
Колупаева, преподаватель гимназии 
№ 6. — Честно говоря, я не ожидала 
увидеть столько активных и позитив-
ных людей. К сожалению, у многих 
складывается впечатление, что про-
изводство — это скучно и неинтерес-
но. Глядя на команды промышленных 
предприятий, понимаешь, что это не 
так. надо чаще встречаться и на са-
мих предприятиях, и активнее вести 
профориентационную работу.

После подсчета баллов, набранных 
командами за участие в пройденных со-
ревнованиях, жюри объявило победи-
телей. наступил долгожданный мо-
мент награждения. По итогам сорев-
нований третье место заняла сборная 
команда «Газпроектинжиниринг», вто-
рое — команда «Турбонасос», и победи-
телями стали члены команды «ВАСО».

— хочу поблагодарить организа-
торов за возможность поучаствовать в 
таком хорошем семейном празднике, 
— отметила член команды «Газпроек-
тинжиниринг» Зореслава Барсукова. — 
мы — спортивная семья. мы всегда в 
спорте, летом катаемся на роликах, зи-
мой — на лыжах. Когда нам на предпри-
ятии объявили, что будет проходить та-
кой турнир, я сразу вызвалась принять 
участие. Была уверена, что моей семье 
это понравится, и не ошиблась! Заме-
чательный праздник получился!

на закрытии турнира к участни-
кам соревнований обратился гене-
ральный директор РОР «Совет про-
мышленников и предпринимателей 
Воронежской области» Виктор Попов:

— Проведение подобных спор-
тивных мероприятий свидетельству-
ет о стабильности в развитии всех дей-
ствующих предприятий Воронежской 
области. Устойчивые экономические 
позиции позволяют решать социаль-
ные проблемы, заниматься вопро-
сами культуры, развития человече-
ской личности. Спорт является од-
ним из направлений социальной по-
литики. Спорт — это здоровье, актив-
ность, подъем на новые начинания. За-

мечательно, когда трудовой коллектив 
предприятия составляют энергичные 
люди. Особенно приятно, что наши 
профессионалы на производстве под-
держивают здоровый образ жизни и 
прививают спортивную культуру чле-
нам своих семей. С гордостью вижу, что 
нашу промышленность представляют 
такие спортивные энергичные люди!

— Я был приятно удивлен, что, не-
смотря на, казалось бы, сложные про-
цессы, происходящие на промышлен-
ных предприятиях, людям, которые 
там работают, было и остается свой-
ственно демонстрировать себя как раз-
носторонне развитых жителей города, 
— поделился впечатлениями о турни-
ре заместитель руководителя Управ-
ления развития предпринимательства 
Анатолий Фролов. — Появился новый 
спортивный турнир, в котором при-
няли участие семьи работников про-
мышленных предприятий. Это вселя-
ет надежду, что промышленная и про-
изводственная жизнь развивается. В 
соревнованиях участвовали предста-
вители и следующего поколения, что 
особенно нас радует. Я уверен, что этот 
турнир будет иметь продолжение. В 
следующем году было бы неплохо ор-
ганизовать спартакиаду. Я выражаю 
благодарность «Промышленным ве-
стям» за организацию замечательно-
го семейного спортивного праздника. 
Здесь мы увидели, что есть такая спор-
тивная, активная сторона жизни про-
мышленников. Я уверен, что в следу-
ющем году в мероприятии примут уча-

стие абсолютно все промышленные 
предприятия Воронежской области.

— мы неоднократно проводим 
различные спортивные мероприя-
тия, и турнир «Семейный подряд» 
стал достойным примером того, как 
должны выглядеть игры среди семей, 
— отметил главный судья турнира 
Сергей Фетисов.

В завершение турнира члены ко-
манд поделились эмоциями и отме-
тили, что «Семейный подряд» уди-
вил их своеобразием и оригиналь-
ным подходом к самой идее спортив-
ных соревнований среди семей. Так-
же команды поблагодарили органи-
заторов за приглашение и обещали 
прийти в следующем году.

Газета «Промышленные вести» 
сердечно поздравляет победителей 
и призеров турнира. мы желаем вам 
оставаться такими же позитивными, 
спортивными и дружными. Большое 
спасибо всем участникам «Семейно-
го подряда» за радость, которую вы 
принесли с собой!

Отдельно «Промышленные ве-
сти» благодарят наших друзей и 
партнеров: пивоваренную компа-
нию «Балтика» — Балтика-Воро-
неж», сеть магазинов канцтоваров 
«Глобус», магазин детской одежды 
«Амелли», продовольственную ком-
панию «Тобус», сеть кинотеатров 
«Люксор» за помощь в организации 
и поддержку в проведении турнира.

Наталья Макарова •

21  августа  в  спорткомплексе 
«Кристалл»  были  выявлены 
самые спортивные семьи про-
мышленных  предприятий. 
Среди почетных гостей турни-
ра были заместитель руково-
дителя  Управления  развития 
предпринимательства, потре-
бительского рынка и иннова-
ционной  политики  Анатолий 
фролов, руководитель управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации города 
Евгений  Готовцев,  генераль-
ный директор регионального 
объединения  работодателей 
«Совет  промышленников  и 
предпринимателей  Воронеж-
ской области» Виктор Попов.

Восторженные крики болельщи-
ков, звонкий детский смех… Ко-

манды еще только разминались перед 
началом соревнований, а в спортком-
плексе «Кристалл» уже царила ат-
мосфера праздника и веселья. Две-
надцать семей-представителей про-
мышленных предприятий собрались 
побороться за первое место и дока-
зать, что именно их организация са-
мая дружная и ориентированная на 
здоровый образ жизни. напомним, 
что в финал турнира вышли команды 
предприятий «Турбонасос», «ВЦКБ 
«Полюс», «Газпроектинжиниринг», 
«ВАСО», «ОФС Связьстрой-1 Воло-
конно-Оптическая Кабельная Компа-

ния», а также сборная команда РОР 
«Совет промышленников и предпри-
нимателей Воронежской области».

Открывая начало соревнований 
финалистов, с приветственным сло-
вом к участникам турнира обратилась 
главный редактор газеты «Промыш-
ленные вести» Валентина Тертерян:

— мы рады видеть на самом за-
дорном промышленном турнире «Се-
мейный подряд» команды воронеж-
ских предприятий! Данное меропри-
ятие направлено на развитие спор-
тивной активности и к тому же спо-
собствует укреплению корпоративно-
го духа предприятий. В таком форма-
те совместно с городским Управлени-
ем физической культуры и спорта мы 
проводим его впервые и надеемся, что 
он станет ежегодным и будет собирать 
активных и жизнерадостных людей. 
Приятно видеть, что наши промыш-
ленники — не только высокопрофес-
сиональные специалисты, но и хоро-
шие семьянины, выступающие за здо-
ровый образ жизни! Желаем всем яр-
кой, достойной игры и честной победы!

С самого первого конкурса турни-
ра стало ясно, что команды нацелились 
не только на спортивную борьбу, но и 
пришли с хорошим настроением и по-
зитивным азартом. В конкурсе «Визит-
ная карточка» участникам за две ми-
нуты предлагалось придумать и про-
демонстрировать жюри короткий но-
мер, характеризующий их команду. 
Каждое выступление было уникаль-
но: танцы, песни, кричалки, выполне-
ние сложных трюков! Судьи соревно-

ваний присвоили командам по высше-
му баллу за творчество и находчивость, 
проявленные в данном конкурсе.

— мы предполагали, что в финале 
будет подобное задание! Поэтому еще 
дома продумали, как мы могли бы пред-
ставить свою команду и подчеркнуть 
нашу индивидуальность, — рассказал 
член команды «Турбонасос» николай 
Свиридов. — наше выступление про-
шло замечательно, и мы очень доволь-
ны таким успешным началом!

Спортивные состязания прохо-
дили в атмосфере азарта и друже-
ской борьбы. Участники прыгали че-
рез скакалку, бегали с обручем, игра-
ли с мячом.

— интересные конкурсы! некото-
рые нас даже удивили! — призналась 
член команды «ОФС Связьстрой-1 
Волоконно-Оптическая Кабельная 
Компания» Юлия Потычко. — Вообще 
я часто участвую в подобных меропри-
ятиях. Корпоративная культура наше-
го завода включает в себя различные 
спортивные состязания. мы часто вы-
езжаем на пикники, проводим тимбил-
динги. Во многих мероприятиях при-
нимают участие не только сотрудники 
предприятия, но и члены семей. «Се-
мейный подряд» мне очень нравится! 
Все так весело! Задания попадаются 
необычные! Это вносит нотку непред-
сказуемости в игру. Дает ей остроту.

Отдельно был проведен специ-
альный конкурс — промышленный. 
Дети и родители отвечали на вопросы 
на промышленную тематику и состав-
ляли на скорость слова из предложен-

«Семейный подряд» — 
азарт, спорт, праздник!

СПрАВкА. «Семейный подряд» 
проводился при поддержке адми-
нистрации города Воронежа и рОр 
«Совет промышленников и пред-
принимателей Воронежской обла-
сти». Цель соревнований — попу-
ляризация и пропаганда здорово-
го образа жизни среди жителей го-
рода, организация их досуга, спло-
чение трудовых коллективов про-
мышленных предприятий, опреде-
ление победителей. Проведение со-
ревнований осуществлялось Управ-
лением физической культуры и 
спорта администрации города.
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Пессимистические прогнозы 
относительно судьбы воро-

нежского завода якобы изложены 
в аналитической записке руково-
дителя областного департамента 
экономического развития Анато-
лия Букреева. но официальных 
заявлений со стороны воронеж-
ского правительства не было. Вы-
сказанная чиновниками озабо-
ченность ухудшением достаточ-

но непростой, в силу целого ря-
да федеральных законов, ситуа-
ции в пивоваренной отрасли не 
может послужить, как нам кажет-
ся, столь радикальным выводом.

Со своими сомнениями мы 
обратились непосредственно на 
«Балтику-Воронеж», где выясни-
ли, что для руководства и сотруд-
ников предприятия опубликован-
ная информация — полная неожи-
данность. Завод работает в обыч-

ном режиме. С трудностями справ-
ляется по мере поступления. В на-
стоящее время ведет переговоры с 
экономическим блоком воронеж-
ского правительства в свете изме-
нений в сотрудничестве согласно 
новым законам, где рассматрива-
ются новые способы экономиче-
ской поддержки предприятия.

Алексей Кедрин, директор 
по внешним связям и работе с 
органами государственной вла-
сти компании «Балтика», на на-
шу просьбу прокомментировать 
сложившуюся ситуацию дал ла-
коничный ответ: «Предприятие 
работает в штатном режиме».

анатолий Федоров •

Газета  «Промышленные  ве-
сти»  уже  рассказывала 
своим читателям об удиви-
тельном «городке» «Синие 
крыши»,  расположенном 
неподалеку от центра но-
вой Усмани. Сложно пред-
ставить себе более уютное 
место,  однако  здесь  про-
должают  происходить  из-
менения, делающие «горо-
док» поистине идеальным.

В марте текущего года мы 
восхищались замечатель-

ными просторными квартирами, 
вместе с жителями «городка» ра-
довались развитой инфраструк-
туре микрорайона. Здесь есть 
своя поликлиника, ряд продо-
вольственных магазинов и быто-
вой химии, работает обществен-
ный транспорт. Возле каждого 
дома разбит газон, возведена пар-
ковка для машин. Однако гене-
ральному директору ЗАО «Энер-
гостройинвест» Георгию Бельце-
ву этого казалось недостаточно. 
и теперь «городок» переходит на 
обслуживание собственной уста-
новки по очистке сточных вод.

— Установка «АВА-Био-
Тех» — одна из самых современ-
ных схем по технологии очистки 
сточных вод, — рассказал глав-
ный инженер Владимир Батыр-
шин. — В результате работы си-
стемы мы получим воду чистой 
более чем на 90 процентов. В 
установке помимо модульных со-
оружений также применяется бо-
таническая площадка, заполнен-
ная кварцевым песком и трост-

никовым камышом, обладающим 
свойством не только очищать во-
ду, но и одновременно обогащать 
ее кислородом. Что касается не-
посредственно установки, то ис-
пользование конструкции закры-
того типа исключает возмож-
ность распространения неприят-
ного запаха. никакого диском-
форта от работы очистных соору-
жений население испытывать не 
будет, но при этом получит каче-
ственно очищенную воду.

Установка «АВА-БиоТех» — 
это вертикальные емкости (био-
тенки), в которых происходит 
биологическая очистка иммоби-
лизованной биопленкой (специ-
альной колонией микроорганиз-
мов) сточной воды.

Конструкция башенного био-
тенка выполнена в виде герме-
тичной металлической колонны, 
закрытой сверху металлической 
крышкой с вентиляционными 
отверстиями. Под крышкой раз-
мещены эжекторы (водо-воздуш-
ные насосы), подающие воздух 
в биотенки. Растворенный воз-
дух начинает подниматься вверх, 
обеспечивая активный ил и био-
пленку загрузки кислородом, не-
обходимым для жизнедеятельно-
сти бактерий.

Кроме того, особенности кон-
струкции башенных биотенков 
позволяют управлять приро-
стом активного ила, давая воз-
можность, в случае возникнове-
ния такой необходимости, умень-
шить его количество.

модульный принцип постро-
ения системы очистки позволя-

ет подключать или отключать от-
дельные модули при изменении 
количества поступающих стоков, 
что способствует экономии по-
требляемой электроэнергии.

— еще одно преимущество 
данной установки — наличие 
только одного вида движущегося 
оборудования, — рассказал Геор-
гий Бельцев. — мы намеренно от-
казались от компрессоров, меша-
лок и прочего. известно, что про-
стота и надежность эксплуатации 
насосного оборудования на поря-
док выше компрессорного, кото-
рое требует обязательной регу-
лярной замены масла, очистки и 
замены воздушных фильтров, обя-
зательного присутствия обслужи-
вающего персонала, в то время как 
в нашей установке применяется 
система автоматического управ-
ления насосами по уровню воды, 
что не требует постоянного при-
сутствия специалиста, контроли-
рующего работу системы.

Запуск установки назначен 
на 5 сентября. По словам Геор-
гия Владимировича, стоимость 
«АВА-БиоТех» составляет по-
рядка 20 млн рублей. Вопрос о 
строительстве очистных соору-
жений возник вследствие того, 
что существующие в городском 
хозяйстве установки не способ-
ны справиться с возрастающим 
населением «городка».

— Весь «городок» по воде 
будет полностью взят на обеспе-
чение нашей установкой, — за-
явил Георгий Бельцев. — мне 
не все равно, как чувствуют се-
бя жильцы моих домов. Я хочу, 

чтобы люди были довольны. мой 
принцип: «если что-то делаешь, 
делай это качественно». Сейчас 
мы запускаем очистную уста-
новку. Следующая задача, сто-
ящая передо мной, — перевести 
жителей на обслуживание соб-
ственной управляющей органи-
зации по уборке территории, вы-
возу мусора и прочим вопросам. 
хочу отметить, что большую по-
мощь в реализации моих планов 
оказывает глава новоусманского 
муниципального района Влади-
мир Чернышев. Он сразу отклик-
нулся и посодействовал в реше-
нии вопроса как о строительстве 
самого микрорайона, так и о воз-
ведении очистных сооружений.

В настоящее время в «город-
ке» «Синие крыши» сданы в экс-
плуатацию восемь домов, завер-
шается строительство девятого 
дома. Также в генеральном пла-

не заложено возведение детского 
садика, рассчитанного на 40 мест. 
Кроме этого, уже выделена тер-
ритория для создания общей зо-
ны отдыха, построен водозабор. В 
городке будет возведено 12мно-
гоэтажных домов.

— Во дворах некоторых до-
мов мы уже возвели небольшие 
детские площадки. но у каждого 
дома ставить миниатюрную гор-
ку и качели, на мой взгляд, нера-
ционально, — отметил Георгий 
Владимирович. — Поэтому было 
принято решение возвести общую 
игровую площадку, оснащенную и 
горкой, и качелями, и песочницей, 
и турником. Также поставим там 
удобные скамьи для родителей.

Жители «городка» высо-
ко оценивают старания Георгия 
Бельцева.

— Георгий Владимирович — 
наша надежда. Сколько сил и 
средств он вкладывает в то, чтобы 
сделать проживание в построен-
ном им микрорайоне максималь-
но комфортным. Это неоценимо! 
— убеждена жительница «город-
ка», старшая по дому № 115 по 
ул. Квартальная Валентина Во-
лохина. — Запуска очистных со-
оружений ждем с нетерпени-
ем. Тут и чистая вода, и никако-
го неприятного запаха. А вы по-
смотрите, как здесь уютно! Удоб-
но расположены дома, все проду-
мано. Сразу видно, Георгий Вла-
димирович подошел к вопросу 
строительства с душой. Считаю, 
что мне очень повезло приобре-
сти жилье именно здесь.

Наталья Макарова •

«Строитель с душой»

кульнева е.В., технический директор фирмы «ЭкОПрОект»,  
руководитель экспертного отдела:

— Мы, как проектная организация, применяли данную технологию био-
логической очистки сточных вод в своих проектных решениях. В частности, 
при проектировании завода алюминиевого профиля в Семилукском районе Во-
ронежской области проектная документация получила положительное за-
ключение Государственной экспертизы. Выступая в качестве экспертной ор-
ганизации, мы также выдавали положительное заключение о соответствии 
проектной документации очистных сооружений техническим регламентам.

При этом необходимо отметить, что, как всякая инновация, очистные 
сооружения фирмы «Энергостройинвест» требуют наблюдения при длитель-
ной эксплуатации. Надо отдать должное новаторской смелости и современ-
ности взглядов Бельцева Георгия Владимировича, решившего применить но-
вые технологии очистки стоков, впрочем, как и всему подходу к строитель-
ству поселка. Просто молодцы!
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Услуги мобильной бригады по проведению ремонта 
на территории заказчика с использованием 

расточно-наплавочного комплекса SIR MECCANICA 
WS2. Ремонт — в кратчайшие сроки
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Слегка погорячились
недавние публикации в воронежских Сми о возможном закрытии 

«Балтики-Воронеж» заставили содрогнуться всю редакцию. Пер-
вое, что вспомнилось, так это визит в Воронеж в конце прошлого 
года президента пивоваренной компании «Балтика» исаака Шеп-
са, который на встрече с воронежским губернатором Алексеем 
Гордеевым говорил о том, что «компания «Балтика» успешно 
развивается в россии и наращивает собственное производство». 
Также им были обещаны инвестиции в размере 200 млн рублей 
в воронежский завод. Что могло так кардинально ухудшить 
ситуацию? Ссылки Сми на вступивший в силу федеральный за-
кон, запрещающий субсидирование подакцизных товаров, в том 
числе пива, нам показались малоосновательными. Потому что 
вся наша промышленность, и тяжелая, и легкая, и пищевая, и 
прочая, долгие годы живет не благодаря, а вопреки. и научилась 
приспосабливаться к многочисленным нововведениям.

СПрАВкА. Пивоваренная компания «Балтика» — один из круп-
нейших участников российского рынка пива. «Балтика» входит 
в CarlsbergGroup. компании принадлежат заводы в 10 городах 
россии, один завод в Азербайджане. Продукция «Балтики» пред-
ставлена в более чем 75 странах мира, на долю компании прихо-
дится 70 процентов всех экспортных поставок российского пива.

«Балтика-Воронеж» — второй по значимости 
налогоплательщик Воронежской области после юВЖд.
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Все чаще люди задумываются 
об  альтернативных  источ-
никах энергии. Европа в этом 
вопросе опережает многих, 
и уже сейчас почти в каждом 
городе Старого света можно 
встретить  либо  солнечные 
батареи, либо ветряные у-
стройства. За счет богатства 
природных ресурсов россия 
отстает в этом направлении 
и только начинает свой «зе-
леный»  путь.  но  все  же  у 
нас есть изобретатели, ко-
торые думают о будущем и 
решают проблемы нехватки 
энергии  альтернативными 
способами. один из них жи-
вет и развивает свои идеи в 
Воронеже — это Александр 
максименко.

Теплая вода из света
несколько лет назад наш зем-

ляк задумался над созданием сол-
нечных коллекторов: люди, живу-
щие в сельской местности или на 
дачах, не могут пользоваться все-
ми благами цивилизации. Во мно-
гих местах не проведен газопро-
вод, есть только электричество, 
причем оно постоянно дорожает. 

Поэтому лучший выход — альтер-
нативные источники питания.

— на мой взгляд, мы предла-
гаем хорошую продукцию, — го-
ворит Александр. — мои знако-
мые пользуются нашими устрой-
ствами. Солнечные коллекторы 
запущены в мелкосерийное про-
изводство. еще на начальном эта-
пе мы проводили сравнительные 
испытания с немецкими вакуум-
ными трубчатыми коллектора-
ми и получили хорошие показа-
тели. Главное преимущество — 
при одинаковых производствен-
ных показателях наша конструк-
ция значительно дешевле. Кро-
ме того, инновационность моде-
ли состоит в особенностях кон-
струкции и в применении новых 
нетрадиционных материалов. на-
пример, вместо стекла мы устано-
вили прозрачное ограждение из 
сотового поликарбоната. Поми-
мо этого, он служит хорошим те-
плоизолятором и придает солнеч-
ным коллекторам невосприимчи-
вость к механическим поврежде-
ниям. Вроде бы простое решение 
— взять прозрачное покрытие от 
мобильного телефона, но никто 
его не применял.

Как нам рассказал Александр, 
первый коллектор был установ-
лен на турбазе «Веневитиново» 
для душевых. Температура воды 
там достигает до 100 C. Выработ-
ка коллектора составляет 1,5 ки-
ловатта или за один день от 7 до 
9 киловатт часов.

Компактная версия
Сейчас молодая компания 

«Плазменные инновационные 
технологии» во главе с Алексан-
дром максименко занимается ре-
ализацией своей разработки. При 
этом изобретатель думает о бу-
дущем и говорит, что у них есть 
определенный задел.

— есть разработки специаль-
но для мобильного коллектора, 
— рассказал Александр. — Такие 
солнечные батареи могут приме-
няться на выезде. Где нецелесоо-
бразно применять какие-то уста-
новки с топливом. если стандарт-
ный коллектор весит около 50 кг, 
то мобильный будет не тяжелее 
15. Он вибростойкий, не боится 
механических нагрузок и легкий. 
его можно перевезти, смонтиро-
вать и разобрать достаточно бы-
стро. Применять такое устройство 
можно где угодно. Оно подойдет 
и для мЧС, и для фермерских хо-
зяйств, и для отдаленных от ком-
муникаций мест.

Помимо этой разработки, 
изобретатель думает над пробле-
мой использования коллекторов 
в зимнее время, когда солнца поч-
ти нет. Александр рассказал, что 
идея уже сформирована и в бли-
жайшее время будет изготовлен 
пилотный образец. По задумке 
автора батареи смогут накапли-
вать энергию и работать при ми-
нусовой температуре.

рискованное дело
В Германии есть так называ-

емые «зеленые» законы. Они га-
рантируют минимальную цену 
на продаваемую в сеть электро-
энергию — для электричества, 
произведенного от фотоэлек-
трических батарей. Эта цена до-
статочно высока, для того чтобы 
стимулировать инвесторов вкла-
дывать средства в этот сектор. В 
России на законодательном уров-
не пока нет подобной поддерж-
ки, но между тем региональные 
власти стараются помогать про-
ектам по выработке альтернатив-
ной энергии. Одними из первых 
поддержку «зеленым» проектам 
стали оказывать в администра-
ции города.

— Я участвовал с моей разра-
боткой в нескольких конкурсах, 
— рассказывает Александр. — В 
прошлом году я выиграл гранд от 
городской администрации в раз-
мере 600 тысяч рублей. За счет 
этих средств я смог купить обо-
рудование и арендовать площадь, 
собственно после этого запустил 
мелкосерийное производство. 
Совсем недавно узнал, что выи-
грал еще один гранд — 500 ты-
сяч. Теперь уже от областной ад-
министрации. Здорово, что есть 
поддержка. инновационное про-
изводство — вещь рискованная, и 
здесь нет стопроцентной уверен-
ности в будущем. Люди по приро-
де консерваторы и к новому отно-
сятся с опаской. и когда я только 
подавал идею, многие не понима-
ли, что я предлагаю, но после за-
пуска первых коллекторов в Ве-
невитинове стало немного лучше: 
теперь можно посмотреть и по-
щупать установку. При этом все 
равно сохраняется какая-то пред-
убежденность на счет альтерна-
тивных вариантов энергии. Ду-
маю, что в ближайшем будущем 
ситуация должна измениться и 
люди поймут, что пользоваться 
солнечной энергией значитель-
но выгоднее, чем электричеством.

Наталья аНИщеНко •

Семилукскому огнеупорному заводу 
снова грозит банкротство

ОАО «нижноватомэнергосбыт» подало в воронеж-
ский арбитраж иск о банкротстве к ОАО «Семилукский 
огнеупорный завод» (СОЗ), следует из документов суда.

Пока иск к производству не принят. Вероятно, иск 
связан со старыми долгами семилукского предприя-
тия перед ОАО «нижноватомэнергосбыт». Речь идет 
о конфликте, возникшем в 2012 году, когда поставщик 
энергии пытался взыскать с СОЗ 37,179 млн рублей 
задолженности (29,319 млн рублей основного долга и 
8,691 млн рублей пени) за поставку электроэнергии. 
Тогда арбитраж встал на сторону ОАО «нижновато-
мэнергосбыт».

между тем, как утверждает гендиректор предпри-
ятия Павел Гончаров, все старые задолженности ком-
пании выплачены.

«У СОЗ сейчас нет никаких задолженностей перед 
компанией — все предыдущие задолженности мы вы-
платили. мы будем оспаривать претензии компании в 
суде», — заключил Павел Гончаров.

напомним, что с начала декабря 2009 года завод на-
ходился в собственности правительства области (речь 
идет о 75% плюс одна акций ОАО «Семилукский огне-
упорный завод» и 100% долей ООО «Семилукские ог-
неупоры»), куда был передан в предбанкротном состо-
янии — в арбитраж четыре раза поступали иски о несо-
стоятельности завода.

Правительство планировало «подлечить» предпри-
ятие, а затем передать его в надежные руки, однако за 
время управления предприятием областными властя-
ми завод так и не вышел на безубыточность. В 2011 го-
ду инвестором Семилукского огнеупорного завода был 
выбран менеджмент ООО «холдиГрупп» депутата Во-
ронежскойоблдумы Павла Гончарова (компания также 
специализируется на производстве огнеупоров). По-
сле прихода инвестора СОЗ планировалось вывести на 
безубыточность. между тем в 2012 году ОАО получи-
ло убыток в 21,8 млн рублей, что, однако, в разы ниже 
убытка 2011 года — 142 млн рублей. Выручка завода за 
год увеличилась с 868 млн рублей до 919 млн рублей.

Кстати, согласно финотчетности предприятия за 
второй квартал 2013 года, выручка СОЗ за первое по-
лугодие составила 406,706 млн рублей, убыток — 22,714 
млн рублей. интересно, что недавно для вывода пред-
приятия из убытков руководством завода было приня-
то решение о привлечении порядка 561 млн рублей за-
емных средств на модернизацию и развитие, в том чис-
ле 230 млн рублей — на новый инвестпроект производ-
ства пропантов.

Семилукский огнеупорный завод был построен на 
базе Латненского месторождения огнеупорных глин в 
1931 году. С 1993 года — ОАО «Семилукский огнеупор-
ный завод». Специализируется на выпуске огнеупорных 
материалов для металлургической, машиностроитель-
ной, стекольной и сахарной промышленности. В насто-
ящее время в составе предприятия — пять основных це-
хов по производству огнеупорных материалов широко-
го назначения и два специализированных участка, про-
изводящих широкий спектр шамотов, мертелей, огнеу-
порных заполнителей.

Деятельностью ОАО «нижноватомэнергосбыт» (го-
ловной офис расположен в москве) является оптовая 
торговля электрической и тепловой энергией (без их пе-
редачи и распределения). Согласно данным «СПАРК—
интерфакс», принадлежит ОАО «евразийский» (мо-
сква). Выручка от продажи по итогам 2011 года составила 
4,446 млрд рублей, чистая прибыль — 3,361 млн рублей.

неудачные эксперименты
Госдума приняла в первом чтении законопроект об 

изменении порядка расчета фиксированного размера 
страхового взноса по обязательному пенсионному стра-
хованию для индивидуальных предпринимателей.

Сегодня индивидуальные предприниматели уплачи-
вают 36 тыс. руб. в год со своего оборота, после приня-
тия законопроекта будут выплачивать 19 тыс. 425 руб. 
А те индивидуальные предприниматели, доход кото-
рых составляет более 300 тыс. руб., — 19 тыс. 425 руб. 
плюс 1% с оборота.

С 1 января 2013 г. размер фиксированного страхо-
вого взноса в государственные внебюджетные фонды 
для самозанятого населения, к которому в том числе 
относятся индивидуальные предприниматели, не име-
ющие наемных работников, увеличился в 2 раза. В ре-
зультате этого смелого «эксперимента» с очевидным 
для многочисленных экспертов результатом «индиви-
дуалы» в массовом порядке «ушли в тень» или вообще 
распрощались с бизнесом.

Паротурбинная установка 
для минобрнауки

ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» 
(КБхА) завершило основной цикл испытаний универ-
сальной водородной паротурбинной энергоустановки 
мощностью 5 мВт, разработанной на предприятии по кон-
тракту с министерством образования и науки РФ. Офи-
циальная сдача заказа запланирована уже на сентябрь это-
го года, сообщили на предприятии.

Отметим, что речь идет о контракте, заключенном в 
мае 2011 года между КБхА и минобрнауки в рамках фе-
деральной целевой программы «исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007-2012 годы». 
Проект предполагал создание опытных образцов паротур-
бинной установки, а также их испытание.

Реализовать проект, согласно условиям контракта, 
планируется в течение трех лет (до 2013 года).

Объем финансирования контракта, согласно докумен-
тации, составляет 221 млн рублей, из которых 150 млн ру-
блей составляют средства федерального бюджета, а 71 млн 
рублей — собственные средства компании.

мощность разработанной установки составляет 5 мВт.
Кстати, в середине текущего года КБхА по итогам кон-

курса заслужило право на получение субсидий минобрна-
уки на реализацию «комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства». Согласно услови-
ям конкурса, размер субсидий предполагается до 100 млн 
рублей. на воронежском предприятии уточнили, что эти 
средства пойдут на проект по созданию производствен-
но-испытательной базы для разработки, стендовой отра-
ботки и промышленного производства электроракетных 
двигателей нового поколения — высокочастотных ион-
ных двигателей малой мощности.

ОАО «КБхА» разрабатывает жидкостные ракетные 
двигатели. находится на смежной территории с Воронеж-
ским механическим заводом (ВмЗ), который собирает 
двигатели. 88,43% 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) — 11,57%.

Запланировано строительство 
сахарного завода

Воронежские бизнесмены вместе с американскими 
партнерами приступают к строительству сахарного за-
вода в Бутурлиновском районе (ООО «Бутурлиновский 
сахар») стоимостью 1,58 млрд рублей, сообщили в рай-
администрации.

«начинаются проектно-изыскательные работы на 
участке площадью 30 га в Бутурлиновском районе», — 
отмечают местные власти.

Для финансирования проекта «Бутурлиновский са-
хар» будут привлечены американские инвесторы. Ско-
рее всего, речь идет о международной группе BPI, кото-
рая имеет свои представительства в крупных российских 
городах — москве, Санкт-Петербурге, екатеринбурге и 
новосибирске.

инвесторы весной текущего года договорились с бан-
ком о выделении кредита под реализацию проекта. Совла-
дельцы предприятия, инициировавшие проект, — Вла-
димир Зубрицкий и гендиректор Анатолий Пономарев 
— планировали вложить также 20 процентов собствен-
ных средств.

напомним, проект строительства сахарного завода бы-
ло анонсирован еще год назад, в сентябре 2012 года. Тогда 
предполагалось, что строительство предприятия начнется 
уже в октябре 2012 года и завершится в третьем квартале 
2013 года, но планы были скорректированы. мощность 
предприятия, как и заявлялось ранее, составит 500 тонн 
сахара в сутки и 19,5 тыс. тонн патоки в месяц. мощность 
переработки — 8 тыс. тонн свеклы в сутки.

По информации чиновников, области необходим «еще 
один или даже два» завода-«миллионника». на сегодня 
область способна производить до 9 млн тонн свеклы в год, 
но перерабатывающие мощности пока ограничиваются 
5,5-6 млн тонн. между тем подобные проекты считаются 
очень затратными и трудноокупаемыми.

В ноябре прошлого года банк «Авангард» отказался 
от проекта по строительству в Воронежской области са-
харного завода стоимостью 8-10 млрд рублей. Руковод-
ство банка связывало такое решение с отсутствием под-
ходящей площадки.

ООО «Бутурлиновский сахар» зарегистрировано в 
мае 2012 года. Специализируется на переработке сахара. 
По данным иА «Крединформ», 70% ООО принадлежат 
Владимиру Зубрицкому и по 15% — Анатолию Понома-
реву и евгению Грицанову.

С данной публикации мы откры-
ваем  новую  рубрику  «но-
вости  законодательства». 
она  будет  аккумулировать 
все новинки в этой сфере и 
выходить  ежеквартально. 
В данной публикации пред-
лагается обзор за май-июль

изменения в законе  
о госзакупках:  
право заказчика 
отказаться от контракта

Федеральным законом от 
07.06.2013 №114-ФЗ внесены из-
менения в Закон «О размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд». изменения каса-
ются оснований порядка односто-
роннего отказа заказчика от испол-
нения государственных и муници-
пальных контрактов. Внесенные в 
Закон от 21.07.2005 №94-ФЗ из-
менения, из которых следует, что 
расторжение контракта допускает-
ся по соглашению сторон, по реше-
нию суда или в связи с односторон-
ним отказом стороны контракта от 
исполнения контракта в соответ-
ствии с гражданским законодатель-
ством, упрощают порядок прекра-
щения договорных отношений с не-
добросовестными контрагентами.

Подписан второй пакет 
поправок в Гражданский 
кодекс рф

Президентом РФ подписан 
Федеральный закон №100-ФЗ «О 
внесении изменений в подразде-
лы 4 и 5 раздела I части первой и 
статью 1153 части третьей Граж-
данского кодекса Российской Фе-
дерации». Данный закон вступит 
в силу с 1 сентября 2013 года (за 
исключением п. 22 ст. 1, который 
вступает в силу со 2 марта 2015 г.).

Кратко о самых интересных из 
этих изменений.

о доверенности
Основным нововведением в 

отношении доверенностей явля-
ется отмена трехлетнего общего 
срока действия доверенности. Те-
перь выдавать доверенности воз-
можно на любой срок. Однако пра-
вило о том, что в отсутствие ука-
зания на срок действия доверен-
ности в ее тексте она будет сохра-
нять силу в течение года со дня ее 
выдачи, продолжает действовать.

Кроме того, в нормы о пере-
доверии внесены новые исключе-
ния о нотариальном удостовере-
нии доверенности, выдаваемой в 
порядке передоверия; закреплено 
правило о том, что представитель, 
передавший полномочия друго-
му лицу в порядке передоверия, 
не утрачивает своих полномочий 
по первоначальной доверенности; 
введено ограничение на последу-
ющее передоверие, за исключени-
ем случаев, когда такое передове-
рие допускается первоначальной 
доверенностью или законом.

изменения также коснулись ос-
нований прекращения и отзыва до-

веренности: уточнены основания 
прекращения доверенности, и уста-
новлено новое основание прекраще-
ния доверенности — введение в от-
ношение представляемого или пред-
ставителя такой процедуры бан-
кротства, при которой соответству-
ющее лицо утрачивает право выда-
вать доверенности; введена проце-
дура извещения третьих лиц об от-
мене доверенности посредством пу-
бликации об отмене в официальном 
издании, в котором опубликовыва-
ются сведения о банкротстве.

о сроке исковой давности
изменения не коснулись обще-

го срока исковой давности — он все 
также будет составлять 3 года со дня 
начала его течения. Однако установ-
лен общий пресекательный срок ис-
ковой давности, который составля-
ет 10 лет со дня нарушения права.

Теперь течение срока исковой 
давности начинается со дня, ког-
да лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своего пра-
ва и о том, кто является надлежа-
щим ответчиком по иску о защи-
те этого права.

Поправками был дополнен пе-
речень обстоятельств, приостанав-
ливающих срок исковой давности, 
и зафиксировано правило о том, 
что срок исковой давности не те-
чет со дня обращения в суд в уста-
новленном порядке за защитой на-
рушенного права и на протяжении 
всего периода осуществления су-
дебной защиты нарушенного пра-
ва. Кроме того, даны более подроб-
ные разъяснения о последствиях 
для течения срока исковой давно-
сти в случае оставления иска без 
рассмотрения, а также уточнения 
относительно применения исковой 
давности к дополнительным требо-
ваниям, таким как проценты, неу-
стойка, залог, поручительство и т.п.

Подготовил  
анатолий Федоров •

Изменения  
в законодательстве

к СВеденИю. С 1 июля 2013 г. не начисляются пе-
ни при увеличении стоимости отгруженных товаров.

С 1 июля 2013 г. вступают в силу изменения в п. 10 ст. 154 нало-
гового кодекса рф. теперь увеличение стоимости отгруженных 
товаров будет учитываться при определении налоговой базы по 
ндС за налоговый период, в котором были составлены докумен-
ты, являющиеся основанием для выставления корректировочных 
счетов-фактур, а не за налоговый период, в котором осущест-
влялась отгрузка товаров, как это было предусмотрено ранее.

минфин россии в своем письме от 14.05.2013 №03-07-11/16590 
указывает, что в связи с данными изменениями продавец боль-
ше не должен начислять и уплачивать соответствующие пени.

СПрАВкА. ООО «Плазменные 
инновационные системы» су-
ществуют с 2010 года. Пред-
приятие организовано совмест-
но с ВГУ. У руководителя ком-
пании, Александра максимен-
ко, есть патенты на изобрете-
ния. Он готовится защищать 
докторскую диссертацию.

Энергия Солнца

о газоснабжении в российской федерации
8 июня 2013 г. вступил в силу Фе-

деральный закон от 05.04.2013 №35-
ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О газоснабжении в 
Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (Далее — Закон 
№35-ФЗ от 05.04.2013).

Среди нововведений наибольший 
интерес представляет ст. 23.2 Закона «О 
газоснабжении в Российской Федера-
ции», в соответствии с которой госу-
дарственному регулированию подле-
жат плата за технологическое присое-
динение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям 
и (или) стандартизированные тариф-
ные ставки, определяющие ее величину.

Полномочия по утверждению 
платы за подключение к сетям газос-
набжения теперь закреплены исклю-
чительно за органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ

Ст. 23.2 предусматривает, что раз-
мер платы за технологическое присое-
динение и (или) стандартизированные 

тарифные ставки, определяющие ее ве-
личину, устанавливаются органами ис-
полнительной власти субъектов РФ в 
области государственного регулирова-
ния тарифов в порядке, установленном 
Правительством РФ, и в соответствии 
с методическими указаниями по расче-
ту размера данной платы или размеров 
данных стандартизированных тариф-
ных ставок, утвержденными федераль-
ным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов.

Согласно ст. 23.2, затраты на про-
ведение мероприятий по технологи-
ческому присоединению, в том числе 
расходы газораспределительной ор-
ганизации на строительство и (или) 
реконструкцию необходимых для 
технологического присоединения 
объектов газового хозяйства, включа-
ются в расходы газораспределитель-
ной организации, учитываемые при 
установлении тарифов на услуги по 
транспортировке газа по газораспре-
делительным сетям и (или) платы за 
технологическое присоединение.
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n  информАция  n С историей Польши связана 
история польской валюты 

— злотого, состоящего из 100 гро-
шей. В обращении находятся мо-
неты номиналом в 1, 2, 5, 10, 50 
грошей, 1, 2 и 5 злотых, а также 
банкноты достоинством в 10, 20, 
50, 100 и 200 злотых.

С XI века здесь ходила «поль-
ская марка» или «гривна», эквива-
лентная 210 г серебра. С XIV века 
вместо нее появилась «краковская 
гривна», равная 198 г серебра. ис-
пользовалась и чешская «копа». 
Тогда же стали чеканить размен-
ную монету — серебряные поль-
ские гроши. 1 гривна равнялась 
48 грошам, а 1копа — 60 грошам.

Понятно и без переводчика, с 
чем связано слово «злотый». В XV 
веке вначале так стали называть 
золотые иностранные дукаты, ме-
нявшиеся на 12-14 польских гро-
шей. В 1564 году в Вильнюсе от-
чеканили собственный польский 
(ирония судьбы — серебряный!) 
злотый, «весящий» 30 грошей. 
Во времена короля Яна II Кази-
мира злотые содержали уже толь-
ко 3,36 грамма серебра. Обнищав-
шую монету прозвали «тымф» в 
честь ее изобретателя Андреаса 
Тымфа. Этот «тымпф» на пару с 
медным шелягом (или боратин-
кой) крепко подорвал денежную 
систему Речи Посполитой, но речь 
не о них! В 1776 году был осно-
ван Варшавский монетный двор 
и осуществлена денежная рефор-
ма, поляки перешли на сложную 
систему: кельнская стопа, экви-
валентная 233,8 грамма серебра, 
равнялась 10 талерам, 1 талер, в 
свою очередь, равнялся 8 злотым, 
1 злотый равнялся 4 серебряным 
грошам, а уже серебряный грош — 
30 медным грошам. Понятно, что 
от переименования денег богаче 
страна не стала, зато, по крайней 
мере, математические способно-
сти населения заметно выросли.

После раздела страны в 1815 
году в Царстве Польском, став-
шем частью России, злотый был 
признан официальной валютой: 
1 злотый равнялся 15 серебряным 
копейкам, а 1 грош соответство-
вал половине копейки серебром. В 
те благословенные времена, когда 
для турпоездки в Варшаву еще не 
нужно было соответствовать тре-
бованиям евросоюза, польская ва-
люта была украшена российским 
гербом и профилем императора 
Александра I. С 1832 года на мо-
нетных дворах Петербурга и Вар-
шавы чеканились монеты, на ко-
торых одновременно указывалось 
два номинала — в рублях (копей-
ках) и злотых (грошах) , причем 
1 злотый равнялся 15 копейкам.

Счет на злотые сохранялся в 
Царстве Польском до 1865 года. А 
вообще, по территории, населен-
ной поляками, в европе ходили 
австро-венгерская крона, немец-
кая марка, русский рубль, остмар-
ка и острубль. После обретения 
независимости появилась поль-
ская марка, которая в 1924 году 
сменилась наконец злотым. Поль-
ша вступила в еС в 2004 году, и, 
хотя пока еще злотый использу-
ется при расчетах внутри страны, 
специалисты полагают, что жить 
ему осталось лишь несколько лет.

Поляк, у которого злотых ку-
ры не клюют, родился в 1950 году. 
Ян Кульчик — владелец холдин-
га «Kulczyk Investments» с состо-
янием в 12,5 млрд злотых (при-
близительно 4 млрд долларов) — 
является уже много лет самым 

богатым гражданином Польши. 
его компания участвует в более 
сотне проектов в 27 странах мира.

Как он дошел до жизни та-
кой? ну, скорее, не дошел, а до-
ехал: первые хорошие злотые он 
заработал на продаже автомо-
билей Volkswagen, Audi, Skoda, 
Porsche и Bentley. Сам Кульчик 
утверждает, что первый милли-
он ему подарил папа (где б най-
ти такого папу!?). У его деда был 
небольшой магазинчик в Позна-
ни, торговал и отец. Однако по-
сле того, как Советская Армия 
подавила в 1956 году восстание, 
Генрих Кульчик эмигрировал в 
Западный Берлин. Там он нала-
дил успешный бизнес — стал им-
портировать польские продукты. 
Сынка он, впрочем, не забывал: во 
время частых поездок к родите-
лю на каникулах тот помогал па-
паше в бизнесе — вытирал пыль 
с коробок и перевязывал деньги 
резинками. Повзрослев, Ян стал 
подрабатывать барменом в запад-
ноберлинских ресторанах. и од-
нажды — на зависть сверстникам 
— юный Кульчик вернулся в род-

ную Познань уже на своем (хоть 
и не первой свежести) «Опеле».

Парень быстро рос — окончил 
познаньский университет, в 25 лет 
защитил докторскую диссертацию 
по международному праву, в 1977 
году эмигрировал в США, отку-
да потом перебрался в ФРГ — по-
ближе к папе. Там удалые Кульчи-
ки расширили торговлю дешевы-
ми польскими и советскими това-
рами. В 1981 году Ян вернулся на 
родину и открыл свою первую фа-
брику по выпуску косметики, ак-
кумуляторов и строительных ма-

териалов (поразительно широкая 
номенклатура, возможная, веро-
ятно, только в социалистической 
Польше!). А потом как-то осо-
бенно удачно сложились звезды, 
и Кульчик — ставший официаль-
ным представителем «Фольксва-
гена» в Польше — выиграл тендер 
на поставки машин для полиции и 
спецслужб страны. Затем Кульчик 
покупает 40 процентов пивоварен-
ной компании «Лех», увеличивает 
свою долю до контрольного пакета 
и удачно продает его часть. День-
ги начали делать деньги!

Сегодня Кульчик на 6 млрд 
злотых имеет акции пивного кон-
церна SABMiller, контролирует 40 
процентов польского авторынка, 
владеет крупнейшими автобана-
ми, телекоммуникациями, пред-
приятиями нефтегазового секто-
ра, энергетики, страхового бизне-
са. Он интересуется Африкой и ее 
богатыми месторождениями.

К злотым самый богатый по-
ляк относится философски:

— не привык считать деньги, 
я их зарабатываю. имущество не 
дает счастья. Счастье дает толь-
ко наличность! Удовольствие от 
богатства можно получать лишь 
тогда, когда ты его тратишь. А вот 
когда инвестируешь, занимаешь-
ся вложением капитала… Это при-
чиняет лишь головную боль. При-
чем эти проблемы существуют не-
зависимо от того, управляешь ли 
ты десятью подчиненными или их 
тысячи. Ведь каждый раз первого 
числа они должны получить зар-
плату. Подобные вещи не прибав-
ляют мне уверенности в себе. мо-
гу сказать, что плачу несколько 
миллиардов злотых налогов. Та-
ким образом, я чувствую удовлет-
воренность от того, что принимаю 
участие в формировании бюдже-
та страны. Только одно мое пиво 
дает 0,6 процента польского госу-
дарственного бюджета.

надо сказать, что Ян Кульчик, 
невзирая на огромное состояние, 
живет достаточно скромно и, как 
ни странно, обходится без яхт, лич-
ных самолетов и даже — престиж-
ных «майбахов» и «Феррари»:

— У меня «Ауди». Дело в том, 
что я продаю эти машины. Я — 
генеральный партнер концерна 
«Фольксваген» в Польше. Каж-
дая четвертая машина, купленная 
в Польше, продана мною. То есть 
продаю около 25 процентов всех 
автомобилей. Я арендую самолет, 
принадлежащий компании-пар-
тнеру. Дело в том, что я провожу 
в воздухе порядка семисот часов 
в год. Практически по два-три 
часа ежедневно. Как-то, когда я 
еще работал в американской ком-
пании, мне позвонил руководи-
тель и сказал, что нужно сделать 
то-то и то-то. Я возра зил, мол, не 
успею, в сутках всего лишь 24 ча-
са! на что он мне ответил: «Тог-
да вставай на два часа раньше». С 
тех пор я следую его совету. еще 
занимаюсь мебельным бизнесом, 
пивом… не пью его вообще! мо-
гу выпить немного красного вина.

известно, что большинство 
богатеев постоянно меняют жен. 
Ян Кульчик счастлив в браке и 
имеет двоих детей.

— У меня есть чудесный ре-
цепт долгой счастливой супру-
жеской жизни, — откровенничает 
Ян, — редко бывать дома. Я живу в 
Лондоне, работаю в самолете. Ко-
нечно, есть недвижимость на Сар-
динии, в майями, поскольку мои 
бизнес-интересы направлены на 
многие страны мира. и как толь-
ко появляется время для отпуска, 
я всегда стремлюсь провести его 
там, где тепло и много солнца.

когда-то в Познани, древ-
ней столице Польши, гер-

цог мешко I собирал польские 
земли в единый большой «ме-
шок». Государственный. Сегодня 
в Познани, где находится штаб-
квартира «Кульчик-холдинга», 
Ян Кульчик собирает польские 
земли в «кулек». Финансовый.

александр ШуШеНьков •

еще свежи воспоминания об 
эффектном завершении ме-

сячника по благоустройству вес-
ной этого года: например, ударный 
труд в парке «Южный» подытожил 
турнир по мини-футболу, в кото-
ром приняли участие промышлен-
ные предприятия и чиновники об-
ластного департамента промыш-
ленности и транспорта. Тогда со-
вместными усилиями к уже имею-
щимся футбольным и баскетболь-
ным площадкам построили новую 
— для волейбола и бадминтона.

В продолжение трудового по-
чина 31 августа в парке «Южный» 
вновь кипела работа. Порядка 
двухсот человек от трех департа-
ментов правительства Воронеж-
ской области (промышленности 
и транспорта; предприниматель-
ства; связи и массовых коммуни-
каций), а также других организа-
ций активно мели, собирали му-
сор, облагораживали территорию.

Сегодня ни у кого не повернет-
ся язык назвать этот парк козли-
ным. А ведь не так давно сюда во-
дили пастись коз. Потому и при-
клеилось к нему такое название. В 

настоящее время это благоустро-
енная территория с зонами отды-
ха и спортивными объектами.

Среди работающих и постоян-
но снующих участников суббот-
ника особенно выделяются те, кто 
этим не занят. Подходим к неболь-
шой группе местных жителей. на 
наш резонный вопрос об их неуча-
стии в уборке территории сетуют, 
что никто не предупредил.

— А так у нас в парке теперь 
хорошо. и светло, и чисто, — на-
перебой заверяют они. — не так 
давно сделали канатный висячий 
городок. А еще здесь есть вай-фай. 
Прямо в парке.

мы проверили: действитель-
но есть. Кроме того, помимо бес-
проводного интернета, спортив-
ная и игровая площадки обеспече-
ны видеонаблюдением. Поставле-
на стойка безопасности с кнопкой 
обратной связи с оператором 112 
для экстренных случаев. Выясни-
лось также, что на этом развитие 
парка «Южный» не закончится.

— В настоящее время совмест-
но с городом мы занимаемся кон-
цепцией дальнейшей реконструк-
ции, а сейчас продолжаем поддер-

живать парк в порядке до начала 
ее проведения, — пояснил заме-
ститель председателя правитель-
ства Воронежской области Алек-
сей Беспрозванных. — Парк «Юж-
ный» — зона нашего постоянно-
го внимания. К концу года будет 
подготовлен проект, который мы 
обсудим с жителями этого микро-
района, и после этого приступим 
к глобальной реконструкции пар-
ка. По замыслу здесь планирует-
ся создание территории для актив-
ного отдыха с детьми, спортивная 
зона. Кстати, некоторые спортив-
ные сооружения уже установлены. 
Сейчас рассматривается вариант 
строительства небольшого ледо-
вого комплекса с искусственным 
покрытием, а также появятся кафе 
и другие элементы инфраструкту-
ры. и, конечно, большая террито-
рия с интересным ландшафтным 
решением будет предназначена 
для тихих прогулок, семейного от-
дыха с детьми При реконструкции 
нужно будет сохранить максимум 
деревьев и растений.

но это в скором будущем, а по-
ка, чтобы легче работалось, зву-
чит музыка, веселятся дети, пото-
му что на субботник многие приш-
ли семьями, а после ударной ра-
боты всех участников ждет вкус-
ная еда. Полевая кухня на месте.

Ирина Пыркова, 
фото ольги ЛедеНевой •

мукомольный комбинат «Воронежский» 
начнет выпуск макарон к лету 2014 года

мукомольный комбинат «Воронежский» (входит в ЗАО 
«Русская продовольственная компания», РПК) начнет вы-
пуск макарон к лету 2014 года, сообщил председатель Совета 
директоров РПК Валерий Чешинский. Речь идет об инвести-
ционном проекте возведения производственного комплек-
са по глубокой переработке пшеницы — установке автома-
тических линий по производству макарон. Стоимость про-
екта оценивается 15 млн евро. Проект планируется начать 
с производства короткорезаных макарон, мощность линии 
составит около 15 тыс. тонн продукции в год. Впоследствии 
анонсируется установка линии по производству спагетти.

По словам Валерия Чешинского, оборудование, заказан-
ное в итальянской компании PavanSrl, произведено и гото-
во к отгрузке. В ближайшее время оно будет доставлено на 
комбинат, на площадке которого уже произведены все необ-
ходимые строительные работы под этот проект. Оборудова-
ние было предоплачено за счет собственных средств РПК. 
В данный момент мукомольный комбинат оформляет до-
кументы на получение аккредитива в «Россельхозбанке».

«Оборудование было готово уже давно. но мы специ-
ально не форсировали этот процесс, поскольку ситуация 
на рынке в прошлом сезоне складывалась так, что нам бы-
ло не до новых проектов. Когда цены на зерно растут не 
по дням, а по часам и тебе нужно дополнительно еще не-
сколько сотен миллионов, чтобы пополнить сырьевой за-
пас, очень нецелесообразно «выдергивать» эти деньги на 
новое производство», — пояснил господин Чешинский.

Он также отметил, что данный производственный ком-
плекс был необходим компании, чтобы полностью загру-
зить работой мельницу: «нужно было какое-то мукоемкое 
производство, которое могло обеспечить максимальную за-
грузку мельнице и тем самым привести к снижению себе-
стоимости муки для производства хлеба и увеличить рента-
бельность производства», — говорит Валерий Чешинский.

Для РПК это станет первым серьезным производством ма-
каронной продукции. В данный момент в небольших объемах 
макароны производит для РПК предприятие в нововоронеже.

ОАО «мукомольный комбинат «Воронежский» вхо-
дит в холдинг «Воронежская хлебная компания» (нахо-
дится под контролем ЗАО «Русская продовольственная 
компания инк.»), который включает ОАО «хлебозавод 
№2», ОАО «Тобус», ОАО «хлебозавод №7», ОАО «Се-
милукихлеб», ОАО «нововоронежхлеб», ОАО «новохо-
перскхлеб», ОАО «Острогожскхлеб». По итогам 2012 го-
да, выручка от продаж составила 430,3 млн рублей, чи-
стая прибыль — 10,9 млн рублей.

«Промтекстиль» рассчитывает 
стать российским монополистом

ЗАО «Промтекстиль» намерено реализовать инвестпро-
ект, предусматривающий техперевооружение предприятия, 
в результате которого предприятие станет выпускать «тяже-
лые» промышленные ткани, не имеющие аналогов в России, 
сообщил коммерческий директор Константин мизгунов.

Он пояснил, что речь идет о технических тканях, которые 
используются на различных фильтрах — на ГОКах, химиче-
ских предприятиях, в пищевой промышленности. Сейчас ана-
логичная по качеству ткань выпускается только за рубежом. 
В России ее производство ограничивается просто пошивом 
необходимых деталей из готового импортного материала.

По словам господина мизгунова, «Промтекстиль» в на-
стоящий момент производит продукцию, являющуюся ос-
новой для абразивных материалов. Только для Белгород-
ского абразивного завода воронежское предприятие постав-
ляет 400 тыс. кв. м такой ткани в месяц. Также пользуется 
спросом воронежский текстиль у предприятий, специали-
зирующихся на выпуске резинотехники, которым «Пром-
текстиль» поставляет до 250 тыс. кв. м продукции в месяц.

Общая стоимость проекта составит около 80-100 млн 
рублей, 70 процентов из которых будут заемными. Сбер-
банк уже одобрил заявку «Промтекстиля». К настояще-
му моменту предприятие заключило контракт на постав-
ку сновального оборудования (основа ткацкого произ-
водства) стоимостью около 500 тыс. евро, которые наме-
рено оплатить за счет собственных средств. К следующе-
му осенне-зимнему сезону новое производство планирует-
ся сдать в эксплуатацию. на первоначальном этапе будет 
производиться 2 млн кв. м ткани в год — такое количество 
уже обеспечено заказами со стороны имеющихся партне-
ров «Промтекстиля». Впрочем, мощность нового обору-
дования позволит выпускать и объем в десять раз больше.

ЗАО «Промтекстиль» специализируется на выпуске 
текстильных материалов, является ведущим предприя-
тием России и входит в тройку лидеров по производству 
технического текстиля. Уставный капитал — 20,6 млн ру-
блей. Выручка от продажи за 2012 год — 362 млн рублей.

результат 
на лицо

31 августа в последний день лета в рамках акции «Зеленая россия» 
в Воронеже проходил общегородской субботник. В нем приняли 
участие сотрудники областного правительства и администрации 
города, депутаты всех уровней и представители различных 
общественных  объединений,  предприятий  и  организаций. 
Благоустройство территорий велось на 30 площадках города, 
в результате чего парки «Южный», «оптимист», «Динамо», 
лесные массивы в Северном микрорайоне,  скверы в центре 
Воронежа и многие другие места заметно преобразились.

Польша: 
от «мешка»  
до «кулька»

Кельты, германцы, балтийские племена — все они жили когда-то на этой земле, но название свое 
она получила от славян, которые стали здесь селиться, начиная с V века. одно из славянских 
племен (поляне — «народ полей»), поселившееся на берегах реки Варта в месте, где теперь 
находится город Познань, выбрало вождя по имени Пяст. Случилось это в Х веке, когда в Европе 
уже существовали многочисленные государства с богатой историей. надо полагать, пан Пяст 
не был чужд здоровых политических амбиций — он объединил народ полей в единое государ-
ственное формирование и нарек ему имя Polska. Позднее оно стало называться Wielkopolska, 
или — Великая Польша. А еще позднее потомок Пяста герцог мешко I стал собирать уже все 
польские земли в «мешок» и объединил большую их часть под своим мудрым руководством. Во 
времена Владислава II ягелло (1386-1434 гг.) польское государство стало крупнейшим в Европе, 
а приглашенный на престол швед Сигизмунду III Ваза (1587-1632) довел размеры королевства 
до максимальной величины — тогдашняя территория была в три раза больше современной 
Польши! Впрочем, как поется в одной народной песенке, «недолго музыка играла»: в конце 
XVIII века страна была поделена между Пруссией, Австрией и россией. Так братские славянские 
народы — польский и русский — воссоединились и «прожили долго и счастливо» 123 года. А 11 
ноября 1918 года Юзеф Пилсудский объявил польский суверенитет, который и длится до сих пор.
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Официальный представитель 
Старооскольского завода  

электромогтажных изделий (ОАО «СОЭМИ»

100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов России

ООО «СпецЭЛектроСервис»

Товар сертифицирован

ООО «Стройпол»

ПОЛЫ
бетонные,  
наливные,  

с упрочнителем,  
стяжки

г. Воронеж, ул. Еремеева, 22
Тел. (473) 229-41-96, 251-43-84

E-mail: VIP-sps@mail.ru То
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ООО «Мадис Пласт»
Производитель подоконников ПВХ и теп
лозвуковой изоляции с использованием  
материалов из вспененного полиэтилена

(863) 292-52-29; 220-97-29
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По вопросам приобретения обращаться:

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

18-20 сентября  
на стадионе «Чайка» 
состоится турнир  
по футболу на приз 
газеты «Промышленные вести».
Спешите участвовать и болеть!

n ВнимАниЕ! n

n рЕКЛАмА n

Все на футбол!

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
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