
n  № 7 (114)  n  Июль 2013 г.  n

Евгений  Чаплинский, 
Евгений смолЕнцЕв
директор и заместитель 
директора «Кадрового агентства 
модернизации производства»  
ООО ИКФ «Солвер» 

стр. 6

Промышленники 
поддержали 

кандидата
Официальное заявление

 стр. 2

Светильники 
высшего уровня

«НФЛ» встречает гостей

 стр. 3

Положительная 
динамика будет 

сохранена
Развитие животноводства 

в регионе

 стр. 4–5

Кадры для умного 
производства

Компания «Солвер» 
в действии

 стр. 6

Александр Гусев: 
«Цифры жесткие, 

но достижимые»
С заседания совета 

директоров промышленных 
предприятий

 стр. 7

Так могут не все
О Грибановском 

машиностроительном заводе

 стр. 8

Работа  
на результат

Так решили в «Хозторге»

 стр. 9

«Дружба, 
пронесенная 
сквозь годы»

Встреча выпускников-
политеховцев

 стр. 10

Клинок булатный
К юбилею Виктора Пронина

 стр. 12



n  ИнформацИя  n

Участники  заседания  Совета 
директоров  промышлен-
ных  предприятий  город-
ского  округа  город  Во-
ронеж,  состоявшегося  25 
июля  2013  года,  обсудив 
перспективы  реализации 
стратегического  плана  со-
циально-экономического 
развития городского округа 
город  Воронеж  на  период 
до  2020  года,  отмечают 
положительные  резуль-
таты  совместной  работы 
муниципальных  и  регио-
нальных  органов  власти, 
участие  промышленного 
бизнес-сообщества  в  раз-
витии  инновационной  и 
инвестиционной  деятель-
ности,  способствующих 
достижению  запланиро-
ванных  экономических  и 
социальных  показателей 
развития города.

Рассмотрев кандидатуры пре-
тендентов на должность гла-

вы городского округа город во-
ронеж, по итогам состоявшегося 
обсуждения собравшиеся приня-
ли решение о поддержке на выбо-
рах мэра города воронежа 8 сентя-
бря 2013 года кандидатуры Гусева 
александра викторовича.

александр Гусев начал свою 
трудовую деятельность в 1985 го-
ду мастером смены на воронеж-
ском заводе синтетических кау-
чуков им. кирова, затем последо-
вательно занимал должности ру-
ководителей смены, цеха, произ-
водства, технического директора 
и в 2007 году был назначен гене-
ральным директором оао «воро-
нежсинтезкаучук». За годы рабо-
ты на этом предприятии, которое 
является одним из самых пере-
довых в отрасли, а.в. Гусев заре-

комендовал себя как высокопро-
фессиональный специалист, уча-
ствующий в решении сложных 
производственных задач, что во 
многом способствовало сохране-
нию социальной стабильности в 
коллективе оао «воронежсин-
тезкаучук» в 90-е годы, а затем и 
вхождению предприятия в круп-
нейшую вертикально-интегриро-
ванную структуру страны оао 
«сибур Холдинг».

в 2008 году а.в. Гусев был из-
бран председателем совета дирек-
торов промышленных предприя-
тий городского округа город во-
ронеж, являлся членом обще-
ственной палаты города вороне-
жа и активно участвовал в обще-
ственно-политической деятель-
ности.Управленческие способно-
сти а.в. Гусева на должности ге-
нерального директора позволили 
ему в 2009 году занять пост заме-
стителя председателя правитель-
ства воронежской области — ру-
ководителя департамента про-
мышленности, транспорта и ин-

новаций воронежской области, 
а затем и заместителя губернато-
ра воронежской области — пер-
вого заместителя председателя 
правительства воронежской об-
ласти. в этом качестве а.в. Гусев 
также проявил себя эффективным 
управленцем. кроме того, как ру-
ководитель региональной комис-
сии по чрезвычайным ситуациям, 
а.в.Гусев занимался организаци-
ей работы по тушению пожаров 
летом 2010 года и ликвидации их 
последствий, за что был награж-
ден медалью «Участнику ликви-
дации пожаров 2010 года».

на основании вышеизложен-
ного участники заседания сове-
та директоров промышленных 
предприятий городского округа 
город воронеж обращаются к жи-
телям города с призывом поддер-
жать кандидатуру а.в. Гусева на 
выборах мэра города воронежа 8 
сентября 2013 года.

Председатель Совета 
директоров Г.Н. Потапов •

31 июля вице-губернатор Во-
ронежской  области  алек-
сандр  Гусев  рассказал  об 
инвестиционной политике, 
инвестплощадках региона, 
а также ответил на вопро-
сы журналистов.

Не раз правительство области 
называло 2012 год успеш-

ным. За год индекс промышлен-
ного производства вырос почти 
на 30 %. причем рос он за счет об-
рабатывающей промышленности. 
по многим показателям, которые 
характеризуют внутреннюю устой-
чивость экономики области, мы то-
же оказались в лидерах — внутри 
торговый оборот области вырос на 
20%. Еще два важных показателя 
экономической деятельности то-
же заметно выросли. во-первых, 
рост производительности труда за 
2012 год составил порядка 12%. во-
вторых, значительно сократилась 
доля убыточных предприятий. на 
2008-2009 годы такие компании со-
ставляли порядка 30% от общего 
числа предприятий. сейчас эта 
цифра приблизилась к 20%. как 
отметил александр Гусев, во мно-
гом таких показателей удалось до-
стичь за счет запуска новых произ-

водственных площадок и привле-
ченных инвесторов.

— Я считаю, что рост эконо-
мики региона, в первую очередь, 
связан со строительством новых 
объектов, — говорит александр 
викторович. — поддержание ос-
новных производств — это важ-
ный момент, но инвестиционная 
активность прежде всего должна 
быть направлена на строительство 
новых площадок. важную роль в 
этом процессе играет государство. 
Для привлечения инвесторов не-
обходимо создавать новые инду-
стриальные парки. правительство 
воронежской области сейчас за-
нимается именно такими проек-
тами. например, масловский ин-
дустриальный парк уже практиче-
ски завершен и в следующем году 
будет полностью готов. Далее мы 
хотели бы его расширить. сейчас 
мы занимаемся поиском участка 
недалеко от масловки. Уже про-
вели переговоры с каширским 
районом и думаем над этим про-
ектом дальше. важно, что в дру-
гих районах тоже продолжается 
работа. в лискинском и Бобров-
ском уже появились первые эле-
менты индустриальных парков. 
Еще, мне кажется, для города во-

ронежа актуальное направление — 
это реконструкция и реализация 
старых производственных площа-
дей. но, я думаю, что это должно 
происходить не за счет мощных 
предприятий, а за счет развития 
на территории старых площадок 
малых и средних. помимо всего 
этого, в воронеже есть серьезное 
преимущество в борьбе за инве-

стора — это кадры. Главное, най-
ти точки соприкосновения вузов 
с предприятиями, чтобы был по-
стоянный контакт. сейчас мы хо-
тим решить проблему оторванно-
сти образовательного процесса от 
реального производства. необхо-
димо скорректировать учебные 
программы в соответствии с по-
требностями предприятий, имен-

но для этого и нужен постоянный 
контакт.

в ответ на вопрос о пробле-
мах, связанных с загруженностью 
городских дорог большегрузны-
ми и легковыми автомобилями 
из-за запуска масловской пром-
зоны, александр Гусев рассказа 
том, что в правительстве всерьез 
думают над проектом новой доро-
ги, которая будет соединять мас-
ловку с трассой м4. кроме того, 
вице-губернатор отметил, что в 
новом индустриальном парке бу-
дут работать порядка пяти тысяч 
человек и вряд ли такое количе-
ство людей сможет серьезно ос-
ложнить городское движение.

Также был задан вопрос по по-
воду развития кластеров на тер-
ритории воронежской области.

— Я не могу сказать, что мы 
серьезно продвинулись в этом 
направлении, — объяснил алек-
сандр Гусев. — на данный момент 
есть несколько объединений, ко-
торые более или менее успешно 
работают. но в целом достаточ-
но сложно убедить крупные ком-
пании в необходимости объеди-
няться. мне кажется, ни одного 
действительно серьезное пред-
приятие не будет делиться со 
своими конкурентами рынком. 
поэтому необходимо, чтобы в 
кластере был определенный ли-
дер, вокруг которого объединят-
ся мелкие и средние компании, 
производящие определенные де-
тали для крупного игрока.

александр Гусев поблагода-
рил всех за вопросы и предложил 
встречаться чаще.

Наталья АНищеНко •

17 августа губернатор алексей 
Гордеев совершил рабочий 
визит  на  инновационное 
предприятие  по  произ-
водству светотехники ооо 
нПП «нфЛ», где познако-
мился  с  производством  и 
инновационной продукцией 
предприятия.

Ооо «нФл» представляет 
собой завод полного про-

изводственного цикла. предпри-
ятие оснащено новейшим обо-
рудованием, позволяющим соб-
ственными силами разработать и 
произвести любой тип светиль-
ника. на сегодняшний день за-
вод производит порядка сотни 
наименований продукции, пред-
приятием запатентовано более 30 
конструкторских разработок, не 
имеющих аналогов. Разнообраз-
ные изделия воронежских произ-
водителей поставляются на мно-
гие предприятия по всей России, 
а также экспортируются на Укра-
ину и в казахстан. осветитель-
ные приборы «нФл» задейство-
ваны на объектах оао «РЖД», 
автотрассах, предприятиях не-
фтедобывающей и нефтепере-
рабатывающей промышленно-
сти, в атомной энергетике.

Являясь членом общероссий-
ской ассоциации «Теплицы Рос-
сии», предприятие принимает 
активное участие в реконструк-
ции старых и строительстве но-

вых тепличных комплексов. про-
дукция «нФл» используется в 
самых передовых технологиях 
выращивания светокультур. За 
заслуги в данном направлении 
предприятие неоднократно на-
граждалось грамотами и дипло-
мами, имеет золотую медаль за 
лучший светильник для теплиц.

— в прошлом году мы сде-
лали 130 тысяч тепличных све-
тильников с электронными ап-
паратами, — сообщил директор 
предприятия александр ново-
сельцев. — сейчас делаем пилот-
ный проект по освещению Двор-
ца спорта «Юбилейный» в воро-
неже. Хотим внедрить новую си-
стему на светодиодных светиль-
никах, чтобы условия в спорт-
комплексе способствовали про-
ведению различных спортивных 
мероприятий на высоком уровне.

осмотрев основные участки 
производства, глава региона по-
ложительно охарактеризовал ра-
боту предприятия.

— Экономика области бази-
руется, прежде всего, на промыш-
ленности, и воронеж всегда сла-
вился своими промышленными 
предприятиями. нпп «нФл» — 
классическое среднее предприя-
тие, уверенно чувствующее себя 
на рынке светотехники, — подвел 
итог визита на завод глава регио-
на. — и задача власти — помогать 
таким предприятиям развивать-
ся. не в последнюю очередь речь 

идет о преодолении бюрократи-
ческих преград, поэтому при соз-
дании программ нужно учиты-
вать поддержку новой продук-
ции, инновационных разработок 
наших «умов» и на уровне горо-
да, и на уровне области.

•

объем производства растет
по итогам первого полугодия 2013 года объем про-

изводства «вмЗ» — филиала ФГУп «Гкнпц им. м.в. 
Хруничева» составил 2,2 миллиарда рублей, что на 5% 
превышает показатель аналогичного периода прошло-
го года.

объем товарного выпуска продукции по направле-
нию «спецтехника» (производство жидкостных ракет-
ных двигателей для ракет-носителей «протон», «со-
юз», а также для разгонного блока Ркк «Энергия») до-
стиг 1,5 миллиарда рублей, что на 8,3% превышает дан-
ные 2012 года. в сфере гражданской продукции вмЗ 
поставил оборудование на сумму более 700 миллионов 
рублей, тем самым сохранив этот показатель на уровне 
первого полугодия 2012 года.

во втором полугодии 2013 года предприятие намере-
но увеличить объемы производства до 2,6 миллиарда ру-
блей. в целом планируется, что в 2013 году общий объ-
ем производства вмЗ достигнет 4,8 миллиарда рублей.

Дорогие друзья! В №6 (113) газеты «Промышлен-
ные вести» в тексте «Полет фантазии поощрен!» бы-
ла допущена неточность в абзаце: «С начала года бы-
ло подано 269 предложений по улучшению деятель-
ности предприятия, из них внедрены в производство 
237. Экономический эффект более тридцати семи ты-
сяч рублей» — вместо «тысяч» должно стоять слово 
«МИЛЛИОНОВ». Редакция газеты приносит извине-
ния и еще раз поздравляет Воронежский механический 
завод с такими хорошими показателями.

В предупреждение 
производственного травматизма

по данным поисково-мониторинговой системы Фон-
да социального страхования РФ самыми опасными от-
раслями для профессиональной деятельности на тер-
ритории воронежской области являются выращивание 
зерновых и зернобобовых, разведение крупного рогато-
го скота, производство хлеба и мучных кондитерских из-
делий, а также практически все виды работ, связанных 
со строительством и ремонтом. именно в этих сферах 
из года в год чаще всего фиксируется наибольшее ко-
личество несчастных случаев.

стоит отметить, что самый высокий уровень травма-
тизма наблюдается среди представителей сильного пола. 
среди общего количества пострадавших от несчастного 
случая на производстве или профессионального заболе-
вания мужчины составляют 70процентов. по статисти-
ке самый травмоопасный возрастной диапазон от 50 до 
60 лет. самый низкий уровень травматизма регистри-
руется среди работающей молодежи 20-30 лет.

— Финансовый вклад воронежского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ в пред-
упреждение производственного травматизма области в 
этом году составит более 63 миллионов рублей, — отме-
тил исполняющий обязанности управляющего Юрий 
остапенко. — при этом особое внимание мы уделяем 
и информационно-разъяснительной работе в этом на-
правлении. практически ни одно мероприятие обще-
ственной значимости по вопросам охраны труда (на се-
годняшний день их проведено 12 — это и выездные ко-
ординационные советы, и обучающие семинары со стра-
хователями) не обходится без участия наших специа-
листов. как работодателям, так и работающим гражда-
нам разъясняются не только их права и обязанности, но 
и меры государственной поддержки для предупрежде-
ния производственного травматизма или в ситуациях, 
когда несчастный случай уже произошел.

новый логистический центр
ооо «авс-электро» планирует запустить в сентя-

бре 2013 года логистический комплекс стоимостью 600 
млн рублей, сообщили в компании.

строительство комплекса началось в июне 2012 го-
да, и на данный момент объем выполненных работ со-
ставляет около 85%. Запуск объекта запланирован на 
сентябрь 2013 года. комплекс будет обладать полной 
автономностью, а также технологией хранения товаров 
в шесть ярусов. центр планируется использовать в ка-
честве склада.

основными видами деятельности компании ооо 
«авс—электро» являются крупнооптовая и розничная 
торговля электротехническими материалами и оборудо-
ванием, а также проектные и электромонтажные рабо-
ты. сети магазинов располагаются в 13 регионах, вклю-
чая воронежскую, липецкую, Тамбовскую, орловскую, 
курскую, Белгородскую, Рязанскую, Тульскую, Ростов-
скую области и краснодарский край.

Инвестиции  
в крупные проекты

Светильники высшего уровняПромышленники 
поддержали Гусева
Резолюция совета директоров 
промышленных предприятий

Соглашение  между  департа-
ментом  экономического 
развития Воронежской об-
ласти и региональным объ-
единением  работодателей 
«Совет  промышленников 
и  предпринимателей  Во-
ронежской  области»  по 
оценке  регулирующего 
воздействия  нормативных 
актов  было  подписано  17 
июля  в  правительстве  Во-
ронежской области.

Под документом поставили 
подписипрезидент Реги-

онального объединения работо-
дателей «совет промышленни-
ков и предпринимателей воро-

нежской области» александр ан-
дреев, руководитель департамен-
та экономического развития ана-
толий Букреев, президент Торго-
во-промышленной палаты Юрий 
Гончаров и председатель воро-
нежского регионального союза 
предпринимателей «опоРа» 
сергей наумов.

соглашение было заключе-
но с целью повышения эффек-
тивности правовых актов, а так-
же для оценки фактического воз-
действия принимаемых докумен-
тов на экономику региона. Теперь 
помимо департамента экономиче-
ского развития сами предприни-
матели смогут влиять на решения 
и оценивать акты.

как отметили представители 
предпринимательских сообществ, 
работа по совершенствованию об-
щероссийского и регионального 
законодательства- основное на-
правление деятельности любого 
бизнес-объединения.

надо отметить, чтоРегиональ-
ное объединение работодателей 
«совет промышленников и пред-
принимателей воронежской об-
ласти» регулярно выносит на рас-
смотрения замечания по феде-
ральным законопроектам, а так-
же способствует корректировке 
как региональных, так и обще-
российскихнормативных актов.

•

Нормативные акты оценят
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мяса хватит всем
25 июля губернатор алексей Гордеев посетил круп-

ное животноводческое предприятие ооо «Заречное», 
расположенное в Рамонском муниципальном районе.

Глава региона неоднократно в числе первоочеред-
ных задач развития области называл совершенствова-
ние сельскохозяйственного комплекса. выполняя рас-
поряжение губернатора, ооо «Заречное» с 2011 года 
реализует стратегически значимый для региона про-
ект по развитию мясного скотоводства на территории 
нескольких районов области, в том числе Рамонского. 
проект общей стоимостью порядка 7 млрд рублей при-
зван обеспечить племенное и товарное производство спе-
циализированного мяса скота абердин-ангусской поро-
ды. среднегодовое поголовье в Рамонском районе пла-
нируется довести до 24 тысяч. с выходом предприятия 
на проектную мощность общее поголовье по области со-
ставит порядка 80 тысяч. Это позволит получать 20 ты-
сяч тонн мяса в живом весе и 10 тысяч голов племенных 
нетелей на продажу в год.

в ходе визита губернатор осмотрел строящееся пред-
приятие по убою крупного рогатого скота и переработ-
ке мяса мощностью 50 голов в час и оценил темпы воз-
ведения комплекса.

— Это предприятие — конечное звено мясного кла-
стера региона, если говорить о производстве высокока-
чественной говядины, — отметил алексей Гордеев. — на 
сегодня освоено 1,3 миллиарда рублей, остается осво-
ить порядка 300 миллионов.

Затем алексей Гордеев побывал в селе нелжа, где рас-
положены откормочные площадки и пункт ветеринарного 
контроля ооо «Заречное». ветпропускник уже полно-
стью функционирует и способен за сутки принять около 
тысячи голов скота. Рядом с ним находятся специальные 
площадки для размещения «карантинного» скота, при-
бывшего из других регионов России или из-за рубежа.

в настоящее время в нелже продолжается строитель-
ство фидлотов и дальнейшее развитие инфраструктуры: 
уже готовы силосные ямы и гаражные помещения, воз-
водятся элеватор, сушилка для зерна и шесть зернох-
ранилищ, рассчитанных на 32 тысячи тонн единовре-
менного хранения.

— областное правительство заинтересовано, чтобы 
к концу года объекты полностью заработали, — сказал 
губернатор. — с одной стороны, мы, естественно, помо-
гаем, с другой — контролируем. пока все идет по плану. 
конечно, здесь необходимо работать всем — и област-
ной, и районной власти.

Индюшиным фермам не везет
Заявленные агрохолдингом «Рамонская индейка» 

и кФХ «Борть» еще в конце июня 2011 года два про-
екта по выращиванию индейки в воронежской области 
общей стоимостью 3 млрд рублей так и не начали реа-
лизовываться. проекты были включены в программу 
социально-экономического развития на 2011-2021 го-
ды, однако из-за проблем с финансированием «сверну-
лись». в частности, финансовая компания готова была 
выдать кредит только под обеспечение залоговой стои-
мости активов. Тогда как, по мнению экспертов, вкла-
дывать заемные средства в проекты под залог имуще-
ства «слишком опасно».

кФХ «Борть» собиралось построить в семилукском 
районе комплекс годовой мощностью 10,8 тыс. тонн мя-
са индейки. стоимость проекта оценивалась почти в 1,5 
млрд рублей. Финансирование планировалось осущест-
влять за счет собственных и заемных средств. Реализа-
ция проекта должна была проходить в три этапа — 2011-
2013 годы, 2013-2015 годы и 2015-2017 годы. выход на 
проектную мощность ожидался в 2017 году.

ооо агрохолдинг «Рамонская индейка» анонсиро-
вало аналогичный проект в Рамонском районе. предпо-
лагалось, что комплекс будет производить ежегодно 10,8 
тыс. тонн мяса индейки. выход на проектную мощность 
намечался тоже на 2017 год. объем инвестиций в про-
ект насчитывал 1,585 млрд рублей.

похожий проект не удалось реализовать в Хохоль-
ском районе и компании «Евродон» (Ростовская об-
ласть). Участок под строительство был подобран еще 
2,5 года назад, однако к реализации проекта компания 
так и не приступила. Руководство компании озвучи-
вало объем вложений на уровне 17 млрд рублей. Топ-
менеджмент «Россельхозбанка», в свою очередь, поо-
бещал рассмотреть возможность финансирования про-
екта, но решение до сих пор не принято.

кроме того, на днях облправительством анонсиро-
ван проект по производству индюшатины в Бобровском 
районе. инвестор в лице Гк «Хайдемарк» планирует по-
строить пять комплексов и переработать на первом эта-
пе около 1 млн голов птицы в год.

Более 70 инвестиционных про-
ектов  общей  стоимостью 
свыше 60 млрд руб. реали-
зуются сегодня в животно-
водческой отрасли региона. 
Только  за  первое  полуго-
дие  2013  года  сюда  было 
инвестировано  примерно 
2,5  млрд.  об  этом  корре-
спонденту «Промышленных 
вестей» сообщили в депар-
таменте аграрной политики 
Воронежской области.

«И мычит, и телится»

по состоянию на 1 июля 2013 
года во всех категориях хозяйств 
области численность кРс соста-
вила 431,0 тыс. голов:107 % к ана-
логичному периоду прошлого го-
да (аппГ), в том числе коров — 
173,4 тыс. гол. (109 %). производ-
ством говядины и молока в реги-
оне сегодня занимаются порядка 
250 крупных и мелких сельскохо-
зяйственных предприятий, пере-
работку осуществляют 10 мясо-
комбинатов. введен в эксплуата-
цию новый мясокомбинат ооо 
«Талекс» в верхнехавском райо-
не, завершается строительство са-
мого современного мясокомбина-
та, специализирующегося на пе-
реработке говядины — ооо «За-
речное» мощностью 50 гол. в час, 
не имеющего аналогов в России.

по данным департамента, за 
счет инвестиционной активности 
в молочном скотоводстве в обла-
сти ежегодно возводится по два 
крупных молочных комплекса на 
две тыс. голов. в числе лидеров 
молочного скотоводства назва-
ны такие предприятия, как ооо 
«Эконива-агро», ооо «аФ ка-
литва» и ооо «Бутурлиновский 
агрокомплекс». к ведущим по от-
корму кРс в ведомстве относят 
лискинские оао «маяк», спк 
«лискинский» и оао «Юбилей-
ное» Хохольского района.

активное развитие скотовод-
ства уже привело к тому, что объ-
емы производства говядины в во-
ронежской области превысили 
нормативные показатели ее по-
требления. Так, при производстве 
мяса кРс на убой в размере 77,7 
тыс. тонн в живом весе за 2012 год 
в расчете на одного жителя воро-
нежской области получилось 33 кг, 
тогда как нормативом установле-
но 32 кг. по молоку, впрочем, порог 
норматива пока остается недостиг-
нутым: вместо положенных 390 кг 
на человека произвели только 318.

Свинки — под угрозой
За первое полугодие 2013 го-

да производство свинины увели-
чилось на 15,2 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года: во всех категориях хо-
зяйств на эту дату содержалось 
более 633 тыс. голов, из которых 

порядка 100 тыс. — у населения 
и 10 тыс. — у фермеров. однако 
стоит отметить, что если количе-
ственные показатели поголовья 
свиней в крупных сельскохозяй-
ственных предприятиях увеличи-
лись на 45,1 %, то в личных и фер-
мерских хозяйствах они состави-
ли 58,4% и 70,4% соответственно.

в департаменте аграрной по-
литики отмечают, что сокращение 
численности поголовья свиней в 
личном секторе напрямую связа-
но с появлением на территории ре-
гиона африканской чумы свиней.

на сегодняшний день в трех 
районах области — Богучарском, 
кантемировском и калачеевском 
— зарегистрировано 35 очагов за-
болевания и 12 инфицированных 
объектов, в том числе 10 — среди 
диких кабанов. причем больные 
животные были найдены не только 
в личных подсобных хозяйствах, 
но и на двух площадках свиноком-
плекса ооо «апк агроэко».

с момента официальной ре-
гистрации вируса аЧс в области 
принимается комплекс неотлож-
ных мер по ликвидации опасного 
заболевания и недопущению его 
дальнейшего распространения. 
в очагах аЧс и первой угрожае-
мой зоны отчуждено и уничтоже-
но 42 тыс. 776 голов свиней. из об-
ластного бюджета для возмещения 
ущерба, причиненного собственни-
кам, на 12 июля 2013 года выделе-
но 68 млн рублей, из которых уже 
выплачено 49 млн рублей. Другие 
непрямые материальные затраты, 
связанные с ликвидацией аЧс, со-

ставили 16,4 млн рублей. кроме 
того, принято решение о макси-
мальном снижении свинопоголо-
вья в личных подсобных хозяй-
ствах граждан, а также в крупных 
фермерских хозяйствах и сельхоз-
предприятиях, имеющих 1 и 2 уро-
вень биологической защиты и не 
обеспечивающих режим работы 
закрытого типа.

Усилена работа охранно-ка-
рантинных полицейских стацио-
нарных и мобильных постов, уже-
сточен контроль над досмотром 
транспортных средств, неправо-
мерным перевозом свиней, про-
дукции свиноводства и кормов 
для животных. во всех районах 
области обеспечено постоянное 
наблюдение за клиническим со-
стоянием свиней и диких кабанов. 
плюс к этому проводится посто-
янный мониторинг точек реализа-
ции продукции животноводства 
на предмет возможного поступле-
ния в продажу мясной продукции 
из зараженных территорий.

одновременно с этим прави-
тельством области ведется ра-
бота по убеждению населения, а 
также собственников свиновод-
ческих предприятий, имеющих 1 
и 2 тип биологической защиты, о 
переходе на альтернативные ви-
ды животноводства.

от овечки до курочки
Чем можно заменить свинок? 

например, мелким рогатым ско-
том. сегодня в воронежской об-
ласти разведением овец и коз за-
нимаются более чем 130 сельско-

хозяйственных предприятий, а 
общая численность стада состав-
ляет около 200 тыс. голов. наи-
более крупными хозяйствами, за-
нятыми в производстве мРс, яв-
ляются ооо «александровское» 
панинского, оао «прогресс» 
лискинского, ооо «острогожск 
агрокомплекс» острогожского, 
ооо «агрофермер ресурс» Бу-
турлиновского, ооо аФ «по-
ляны» Рамонского, ооо «аг-
роспектр», ооо «Бутырки» Ре-
пьевского и ооо «Хортица» се-
милукского районов.

в то же время в департамен-
те предупреждают о невысоком 
спросе на шерсть, который, впро-
чем, полностью восполняется 
спросом на мясо.

Еще один вариант — птице-
водство. в настоящее время в об-
ласти работает 9 специализиро-
ванных птицеводческих пред-
приятий, два из которых имеют 
статус племенных репродукто-
ров. производство мяса птицы 
здесь за 6 месяцев текущего года 
составило 54,3 тыс. тонн, что на 
0,5 тыс. тонн больше в сравнении 
с тем же периодом прошлого го-
да, производство яиц — 214,1 млн 
шт., что выше уровня прошлого 
года на 33,9 млн шт.

За 2012 год производство мя-
са птицы на убой в живом весе во 
всех категориях хозяйств соста-
вило 126,6 тыс. тонн, произведе-
но яиц 785,5 млн штук. при нор-
мативе потребления 25 кг мяса 
птицы и 260 штук яиц на челове-
ка в год, за счет собственного про-
изводства в 2012 году на челове-
ка приходится 54 кг мяса птицы 
и 337 штук яиц.

Такие высокие показатели 
достигаются благодаря работе 
ооо «лискоБройлер» (брой-
лерное направление) лискин-
ского, ооо «Ряба» Хохольско-
го, ооо «птицепром Бобров-
ский» Бобровского, ппХ «За-
броденское» (яичное направле-
ние) калачеевского, ооо «во-
ронежское перепелиное хозяй-
ство» (производство перепели-
ной продукции) новоусманско-
го, ооо «ингук» (производство 
мяса уток и племенных уток) Бу-
турлиновского, ооо «вторая 
пятилетка» (индейководство) 
лискинского районов.

накормим всех!
Рост животноводства, наметив-

шийся в последние годы, потребо-
вал и особого подхода к вопросам 
создания кормовой базы на терри-
тории региона. по данным депар-
тамента, основными поставщика-
ми комбикормов, минеральных до-
бавок на территории региона сегод-
ня являются оао «воронежский 
экспериментальный комбикормо-
вый завод», компания «каргилл», 
ооо «Хл». кроме этого, в апреле 
текущего года в лискинском рай-
оне запущен в эксплуатацию завод 
по производству премиксов «нУ-
ТРЕко» с годовым объемом про-
изводства 168 тыс. тонн.

сложившиеся в июне-июле те-
кущего года благоприятные погод-
ные условия позволяют ежеднев-
но заготавливать по 5-10 тыс. тонн 
сена и 10-20 тыс. тонн сенажа. на 
данный момент сельхозпредприя-
тия региона заготовили 189,5 тыс. 
тонн сена и 284,4 тыс. тонн сенажа, 
что составляет 78 % и 108 % от за-
планированного объема.

Заготовку сельхозпредприя-
тия продолжают, кроме того, у них 
еще остался значительный объем 
кормов, заготовленных в 2012 го-
ду — сено, сенаж, силос (перехо-
дящие остатки). Также хозяйства 
планируют активно использовать 
в кормлении животных продук-
ты переработки сахарной свеклы, 

подсолнечника и зерна — жом, па-
току, жмых и шроты, отруби, со-
лодовые ростки и дробину.

Таким образом, в департамен-
те уверены, что потребность по-
головья животных и птицы, даже 
с учетом положительной динами-
ки его увеличения, будет обеспе-
чена в полном объеме.

мяса много не бывает
одним из приоритетных на-

правлений развития животно-

водства на территории области 
департамент аграрной полити-
ки отметил специализирован-
ное мясное скотоводство.

сегодня в регионе реализу-
ется порядка 100 мясных проек-
тов в области разведения кРс. 
Часть из них — крупные, с вели-
чиной стада в несколько тысяч го-
лов, часть — небольшие семейные 
фермы по 20 голов маточного ста-
да. все вместе они содержат ста-
до мясных пород общей числен-
ностью в 90 тыс. голов, из кото-
рых 23 тыс. находятся на откорме.

почему в облправительстве 
уделяют такое внимание именно 
мясному направлению? прежде 
всего, из-за его низкой затратно-
сти. в воронежской области име-
ется порядка 500 тыс. га лугов и 
иных естественных пастбищ, ко-
торые можно использовать в ка-
честве кормовой базы для мяс-
ного скотоводства. в то же время 
спрос на продукцию традицион-
но высок, а за счет развития от-
расли обеспечиваются новые ра-
бочие места на селе и повышает-
ся налогооблагаемая база.

кроме того, ни для кого не се-
крет, что с ежегодными палами, 
выжиганием сухой травы, гибнет 
огромное количество мелких жи-
вотных — сурков, зайчат, птенцов 
птицы, нарушается течение био-
логических процессов в почве. 
абсолютно неиспользуемыми 
остаются тысячи тонн биологи-
ческой массы разнотравья. Так-
же в каждом регионе и в целом 
по стране 5-10% от оборота ста-
да в виде выбракованных телок и 
коров реализуется на откорм, на 
питание рабочих, мясокомбина-
там и просто перекупщикам ско-
та. Благодаря специальным ме-
рам сельхозникам удалось до 10 
тысяч голов телок в год вернуть в 
оборот стада и использовать для 
дальнейшего воспроизводства.

в среднесрочной перспективе 
в департаменте планируют зани-
маться реализацией крупных ин-
вестиционных проектов, созда-
нием на их базе кластеров, под-
держкой малых форм хозяйство-
вания, развитием биотехнологий 
и экологической безопасностью 
сельского хозяйства.

Наталья МАкАровА •

СПРаВКа. С целью профилакти-
ки инфекционных заболеваний в 
Воронежской области проводит-
ся организационная работа по 
утилизации биологических от-
ходов, включая своевременную 
утилизацию трупов сельскохо-
зяйственных и диких животных.

В настоящее время ГУП ВО «Вет-
санутильзавод «Гремяченский» 
проводит модернизацию свое-
го предприятия. При запуске но-
вого оборудования по утилиза-
ции биологических отходов про-
изводственная мощность утиль-
завода составит 8000 тонн в год.

Также ООО Производствен-
ная компания «Биотехнологии» 
осуществляет работу по стро-
ительству нового утилизаци-
онного завода, мощность кото-
рого на первоначальном эта-
пе составит до 30000 тонн био-
логических отходов в год.

СПРаВКа. Основными 
производителями свини-
ны в Воронежской обла-
сти являются: ООО «аПК 
аГРОЭКО» (Новохопер-
ского, Павловского, Ка-
лачеевского), ЗаО аг-
рокомбинат «Николаев-
ский» аннинского, ООО 
«Инвестагропромком-
плекс» Бутурлиновского, 
ООО «СГЦ», ООО «аль-
фа», ООО спецхоз «Виш-
невский» Верхнехавско-
го, ОаО «Комбинат мяс-
ной Калачеевский» Ка-
лачеевского, ООО «Воро-
нежмясопром» Нижнеде-
вицкого и ООО «агробиз-
нес» Россошанского му-
ниципальных районов.

Положительная  динамика будет сохранена

основные показатели животноводческой отрасли  
в Воронежской области на 01.01.2013 г. в сравнении с 2012 г.
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Об этом и многом другом мы 
беседуем с руководителя-

ми «кадрового агентства модер-
низации производства (камп)» 
— подразделения инженерно-
консалтинговой компании «сол-
вер», компании, которая сдела-
ла обучение кадров одним из зве-
ньев построения «умного» про-
изводства. на протяжении двад-
цати лет она успешно реализу-
ет проекты технического пере-
вооружения отечественных ма-
шиностроительных предприя-
тий. Герои нашего материала — 
Евгений Чаплинский, директор 
агентства, и Евгений смоленцев, 
доктор технических наук, замди-
ректора по науке и методической 
работе.

созданием кадрового агент-
ства в «солвере» начали зани-
маться в 2009 году. называлось 
оно тогда учебно-производствен-
ным центром.

— к тому времени я порабо-
тал в нескольких отделах и служ-
бах компании. а пришел в «сол-
вер» в 2006 году из кБХа, где 
трудился после окончания воро-
нежского политехнического ин-
ститута, пройдя путь от техноло-
га до начальника цеха, — расска-
зывает Евгений Чаплинский. — 
вначале, как и в любом новом де-
ле, было трудно. при разработке 
и внедрении методологии подго-
товки кадров опирались на соб-
ственные умения, на опыт и зна-
ния ведущих сотрудников ком-
пании. сегодня мы создали, как 

мне кажется, гибкую систему об-
учения. Бесспорно, в этом есть 
большая заслуга Евгения смо-
ленцева.

— «солвер» — уникальная 
компания. она осуществляет но-
вый подход к техническому пе-
ревооружению в промышленно-
сти, который многие считают ре-
волюционным. Здесь же его на-
зывают построением умного про-
изводства, — вступает в разговор 
Евгений смоленцев. — Работая 
с предприятиями практически 
по всей стране, «солвер» нако-
пил огромный опыт, который и 
лег в основу создания собствен-
ной системы подготовки кадров 
для промышленного производ-
ства. Это означает достижение 
максимального эффекта, так как 
устраняются барьеры и несты-
ковки между персоналом, обору-
дованием, программным обеспе-
чением и бизнес-процессами. ни 
у вузов, ни у техникумов тако-
го опыта нет. как нет и той базы, 
на которой проходит обучение в 
«солвере». в свое время, буду-
чи преподавателем техническо-
го университета, я сам пришел 
сюда для повышения квалифи-
кации. и, как видите, задержал-
ся. на мой взгляд, главное преи-
мущество кампа — гибкость и 
мобильность, а также неразрыв-
ная связь теории и практики.

сегодня кадровое агентство 
модернизации производства за-

нимается стажировкой и органи-
зацией преддипломной практики 
студентов, повышением квали-
фикации специалистов предпри-
ятий. Также здесь осуществляют 
поддержку инноваций предприя-
тий, создают благоприятные ус-
ловия для реализации стартапов.

— Хотелось бы отметить, что 
мы располагаем на своей площад-
ке и на площадках, включенных 
в орбиту кампа (у предприя-
тий-партнеров), самым совре-
менным и разнообразным тех-
нологическим оборудованием и 
программным обеспечением, — 
уточняет Евгений Чаплинский. 
— выполнение заказов по реаль-
ным сложным изделиям для про-
мышленных предприятий в ре-
жиме аутсорсинга или аутстаф-
финга позволяет в минимальные 
сроки подготовить специалистов 
для работы на высоком уровне. 
причем мы в каждом конкретном 
случае подходим к запросам за-
казчика индивидуально, иногда, 
когда специалистов нельзя от-
править на учебу к нам, выезжа-
ем на место и проводим обучение 
непосредственно на самом про-
изводстве.

— Еще одно важное наше пре-
имущество — агентство гаранти-
рует квалификацию выпускника, 
выдавая сертификат с описанием 
конкретных программ обучения 
и практических занятий, знаний 
и навыков, освоенных специали-

стом, — поясняет Евгений смо-
ленцов. — перед началом рабо-
ты мы проводим тестирование 
претендентов. Здесь выясняем, 
может ли человек впоследствии 
решать производственные зада-
чи конкретного предприятия, че-
му нужно его обучать и доучи-
вать. агентство строит свою ра-
боту с предприятием на основе 
объективизации оценки специа-
листов, исключая такое понятие 
как протекционизм. Это способ-
ствует тому, что наши предприя-
тия-партнеры сохраняют с нами 
добрые отношения и приходят к 
нам вновь для решения все более 
масштабных задач.

сотрудникам агентства при-
вита корпоративная культура го-
ловной компании «солвер». Ее 
специалисты знают и любят свое 
дело, а подготовку кадров счита-
ют неотъемлемой частью общей 
работы по достижению единых 
целей фирмы, одним из ключе-
вых элементов инженерного кон-
салтинга. каждый наставник по-
нимает, что подопечные — не об-
уза и не конкуренты, а напротив, 
они дают возможность вырасти, 
самому научиться чему-то ново-
му, проявить себя в работе. Для 
того чтобы молодые специали-
сты смогли разобраться в про-
цессах, происходящих на совре-
менном предприятии, увидеть 
и понять его как единую слож-
ную систему, в кампе разрабо-
тан специальный уникальный 
курс по основам инженерного 
консалтинга. в основе курса ле-
жит системность знаний, необ-
ходимая, прежде всего, для того, 
чтобы человек почувствовал се-
бя частью предприятия, ощутил 
вовлеченность в его проблемы и 
перспективы. ограниченная уз-
кими рамками, системно не мыс-
лящая молодежь имеет все шан-
сы стать либо посредственными 
работниками, либо, что еще ху-
же, начальниками-недоучками.

— в своей работе мы замети-
ли, что пробелы в знаниях прояв-
ляются особенно при выполне-
нии практических заданий. Тог-
да же многие включают смекалку 
и инициативу. ведь стоя у станка, 
уже не спишешь у соседа. необ-
ходимо использовать собствен-
ные знания и умения, — гово-
рит Евгений Чаплинский. — Че-
ловек, сумевший воплотить тео-
ретические знания на практике, 
изготовить самостоятельно де-
таль, обычно преображается. У 
него пропадают сомнения и стра-
хи человека, не знающего и не по-
нимающего производства.

Усилия выстраивания эффек-
тивной системы подготовки мо-
лодых специалистов, которыми 
в настоящее время так озадаче-
ны предприятия и вузы, к сожа-
лению, не дают ожидаемого ре-
зультата. по мнению руководи-
телей кампа, так будет про-
должаться до тех пор, пока пла-
ны на обучение не будут сориен-
тированы не на «общую массу», 
а на конкретного студента, пока 
не появится ответственность за 
конечный результат обучения — 
за молодого специалиста. а по-
тому структуры типа «кадрово-
го агентства модернизации про-
мышленности» станут незамени-
мым элементом, основой иннова-
ционной системы подготовки ка-
дров, столь необходимой совре-
менному производству.

ирина ПырковА •

25 июля состоялось очередно-
е заседание городского Со-
вета директоров промыш-
ленных предприятий. В его 
работе  приняли  участие 
заместитель  губернатора 
—  первый  заместитель 
председателя  правитель-
ства Воронежской области 
александр Гусев, и.о. гла-
вы администрации Сергей 
Крючков,  председатель 
Воронежской  городской 
думы Владимир Ходырев.

Об итогах реализации муни-
ципальной целевой про-

граммы «Развитие инновацион-
ной деятельности в городском 
округе город воронеж в 2011-
2013 годах» доложил замести-
тель руководителя управления 
развития предпринимательства, 
потребительского рынка и инно-
вационной политики анатолий 
Фролов. по его словам, за три го-
да реализации программы уда-
лось сформировать инфраструк-
туру поддержки инновационной 
деятельности, включающую кон-
сультационную, информацион-
ную и организационную состав-
ляющие, привлечь инновацион-
щиков к решению проблем го-
родского хозяйства. к тому же 
стало возможным увеличение в 
1,6 раза числа малых инноваци-
онных предприятий (в том чис-
ле за счет их роста при воронеж-
ских вузах) и создание более 500 
высокотехнологичных рабочих 
мест в малых и средних компа-
ниях инновационной направ-
ленности. предварительный 
анализ экономических показа-
телей в рамках программы сви-
детельствуют о том, что ее меро-
приятия способствуют реализа-
ции «стратегического плана со-
циально-экономического разви-
тия до 2020 года». в настоящее 
время ведется работа по подго-
товке целевой программы под-
держки инновационной деятель-
ности до 2016 года. Для этого 
сформирована рабочая группа, 

которая анализирует поступаю-
щие от различных предприятий, 
вузов и организаций предложе-
ния. Будущей программой пред-
усмотрено увеличение числа ин-
новационных предприятий в 1,3 
раза, создание 900 новых рабочих 
мест, рост налогооблагаемой ба-
зы предприятий, ведущих инно-
вационную деятельность на 500 
млн рублей, при этом поддерж-
ка со стороны государства будет 
существенно увеличена.

Руководители предприятий 
высказали ряд предложений и 
замечаний, которые прежде все-
го касались развития коопераци-
онных и кластерных связей.

о ходе реализации «страте-
гического плана социально-эко-
номического развития воронежа 
до 2020 года» рассказал руководи-
тель управления стратегического 
планирования и проектов разви-
тия андрей Жаглин. он отметил, 
что в рамках данного документа 
сформулированы миссия, цели и 
векторы социально-экономиче-
ского развития города на долго-
срочную перспективу и определен 
комплекс мероприятий для дости-
жения основной цели — высокого 
качества жизни населения.

в соответствии со стратеги-
ческим планом развитие воро-
нежа должно осуществляться по 
трем векторам: развитие челове-
ческого потенциала и формиро-
вание благоприятной среды оби-
тания, формирование эффектив-
ной городской агломерации и ин-
новационное развитие экономи-
ки, ее интеграция в российское и 
мировое пространство.

— Так, с момента принятия 
плана построены две школы, 
детский сад, поликлиника, два 
спорткомплекса, практически 
полностью решена проблема де-
фицита питьевой воды, выпол-
нена реконструкция ряда объек-
тов дорожного хозяйства, благо-
устроены десятки парков и скве-
ров. в настоящее время на разных 
этапах ведется строительство еще 
двух школ, шести детских садов, 

объектов водоснабжения и водо-
отведения, продолжаются рабо-
ты по развитию улично-дорож-
ной сети, благоустройству и озе-
ленению территорий, переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лья, — отметил андрей Жаглин.

по его словам, уже к 2015 го-
ду значение большинства целе-
вых индикаторов может быть до-

стигнуто при двух условиях: по-
вышении эффективности реа-
лизации стратегического плана 
и осознанном участии крупней-
ших промышленных предприя-
тий города в этом процессе.

итоги заседания подвел за-
меститель губернатора — пер-
вый заместитель председателя 
правительства воронежской об-
ласти александр Гусев. в част-
ности, он отметил, что область и 
город демонстрируют неплохие 
показатели в развитии промыш-
ленного сектора экономики, осо-
бенно в 2012 году, однако необхо-
димо учитывать факт того, что в 
пересчете на одного жителя эти 
достижения становятся не столь 
значительными.

по мнению александра Гусе-
ва, необходимо более усиленно 
использовать наше главное кон-
курентное преимущество, кото-

рым являются кадры. воронеж 
богат вузами и различными ин-
женерными школами, способ-
ными выдать специалистов вы-
сочайшего уровня.

— инновационный путь раз-
вития экономики. сегодня это 
модно. и, по сути, очень верно. 
но нельзя двигаться сразу во 
всех направлениях. необходи-

мо выбрать векторы развития, 
где наши достижения уже сегод-
ня весьма значимы, а потому мы 
в выигрыше еще на старте. на-
пример, одно из направлений — 
радиоэлектроника. на концерне 
«созвездие» в настоящее время 
выпускается около 50 процентов 
инновационной продукции. мы 
должны найти именно такие сег-
менты и на них сосредоточить-
ся. Распыляться на все отрасли 
— бессмысленно: у нас просто не 
хватит средств, — отметил алек-
сандр викторович.

основным вектором развития 
промышленности области явля-
ются инвестиции в крупное про-
мышленное производство и со-
временные технологические про-
цессы. необходимо отметить, что 
за последние три с половиной го-
да они практически удвоились. 
по мнению александра Гусева, 
необходимо активнее создавать 
новые современные производ-
ства и эффективнее использовать 
имеющуюся промышленную ин-
фраструктуру. особенно там, где 
промышленные площадки про-
стаивают. как правило, их соб-
ственники не озабочены их раз-
витием. «наша задача — разрабо-
тать механизмы, которые прину-
дят владельцев использовать пло-
щадки по прямому назначению», 
— подчеркнул вице-губернатор.

— к тому же необходимо уси-
ливать меры государственной 
поддержки малого бизнеса, в том 
числе и предприятий, занимаю-
щихся инвестиционной деятель-
ностью. сегодня в городе циф-
ры по поддержке данного сегмен-
та экономической деятельности 
очень небольшие. надо эффек-
тивнее работать с профильными 
департаментами и управления-
ми на уровне области, — подчер-
кнул александр Гусев.

отмечая важность кластер-
ного подхода в промышленном 
развитии города и области, бы-
ло сказано, что создание класте-
ров никакими мерами сверху ре-
шить нельзя.

— промышленники сами 
должны быть убежденными сто-
ронниками этого процесса. «стра-
тегический план социально-эко-
номического развития воронежа 
до 2020 года» — серьезный доку-
мент, требующий таких же уси-
лий для его выполнения. цифры 
в нем жесткие, но достижимые, — 
заключил александр Гусев.

ирина ПырковА •

александр ГУсЕв: 

Цифры жесткие, 
но достижимые

Кадры для умного 
производства

СПРаВКа. Среди предприятий, 
на которых ООО ИКФ «Сол-
вер» в рамках проектов вне-
дрения провела обучение спе-
циалистов, — ГУП «Конструк-
торское бюро приборострое-
ния» (г. Тула), ФГУП «НПО Ма-
шиностроения» (г. Реутов), ОаО 
«Казанский вертолетный за-
вод», ФГУП Российская само-
летостроительная корпорация 
«Миг» (г. Москва), ОаО «Элек-
тромашина» (г. Челябинск), ЗаО 
«Элкам-Нефтемаш» (г. Пермь), 
ОаО «Мотор Сич» (Украина), 
ТОО «Казцинкмаш» (Казахстан), 
ОаО «Концерн «Созвездие»      
(г. Воронеж) и многие другие.

Проблема нехватки кадров для современного производства не но-
ва. на каких уровнях она только не обсуждалась, и какие силы 
для ее решения не привлекались. нельзя сказать, что резуль-
татов эти усилия не принесли, но системного подхода все-таки 
пока не получилось. Причин такой неоперативности возможно 
много, но не об этом пойдет речь. Информация о предприятии, 
куда привел нас журналистский интерес, появилась задолго. 
Из разных источников, в основном это представители предпри-
ятий реального сектора экономики, поступала информация о 
компании, которая занимается подготовкой кадров на таком 
современном уровне, что туда приходят обучаться даже пре-
подаватели технических вузов. Причем специалисты компании 
применяют комплексный подход в подготовке кадров, не толь-
ко обучая их конкретному ремеслу на высокотехнологичном 
оборудовании, но и встраивая подготовленных технологов, 
конструкторов, операторов, наладчиков и пр. в производствен-
ный процесс того или иного предприятия. 
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Постоянное  совершенствова-
ние и непрерывное развитие 
всегда было основой любого 
передового производства. 
но искусство придумывать 
новое и не останавливаться 
на  достигнутом  под  силу 
освоить только настоящим 
профессионалам. радостно, 
что среди тех, кто владеет се-
кретом «вечной молодости», 
есть  наш «земляк» —  за-
мечательный Грибановский 
машиностроительный завод.

Без лести
семьдесят семь лет — внуши-

тельный возраст. За все производ-
ственные годы ооо «Грибанов-
ский машиностроительный за-
вод» повидал многое, но остался 
самим собой. когда было тяжело 
— работал на износ, когда стало 
легче — начал активно развивать-
ся. Завод до сих пор покоряет про-
изводственные вершины и идет 
вперед семимильными шагами.

в этом году губернатор во-
ронежской области побывал на 
предприятии и отметил значи-
тельный рост.

— Такая динамика, к сожале-
нию, достаточно редкое явление 
для сельских районов. Грибанов-
ский машиностроительный завод 
практически каждый год, начиная 
с 2008-го года, в полтора раза уве-
личивает объем выпускаемой про-
дукции, — сказал алексей Гордеев. 
— в этом году он должен достичь 
двух миллиардов рублей при чис-

ленности работников 700 человек. 
в планах у предприятия — выход 
на пять миллиардов, строитель-
ство нового цеха и создание 600 но-
вых рабочих мест. мы будем встра-
ивать это индустриальное разви-
тие в наши программы поддержки.

в этом году началось строи-
тельство производственной пло-
щадки: новый цех, который пла-
нируют сдать к середине 2014 года, 
позволит собирать тяжелое обору-
дование весом до ста тонн. в но-
вом корпусе будет один загото-
вительный и два сборочных про-
лета. Благодаря этому строитель-
ству, завод сможет увеличить объ-
ем производства почти в два с по-
ловиной раза. на данный момент 
уже заложен фундамент нового це-
ха, площадь которого будет состав-
лять 9 900 квадратных метров.

надо отметить, что поми-
мо глобального строительства 
на Грибановском машиностро-
ительном заводе продолжается 
плановая реконструкция.

— сейчас мы занимаемся со-
вершенствованием складского 
хозяйства, — рассказывает гене-
ральный директор ооо «ГмЗ» 
сергей канышев. — в целом мы 
активно модернизируем произ-
водство и обновляем станочный 
парк. в этом году нами был запу-
щен сварочный цех, который на-
ходится на базе бывшего литей-
ного цеха. со дня на день ждем 
новый, четвертый по счету, обра-
батывающий центр с ЧпУ. Так-
же мы планируем создать так на-
зываемый инженерный центр, где 
будут проводиться научно-иссле-
довательские и опытно-конструк-
торские исследования. Для этой 
службы практически отремонти-
ровано и оборудовано здание. У 
нас еще достаточно много планов 
и, думаю, мы их все выполним.

Кластерная команда
предприниматели знают це-

ну деловым связям и просто дру-
жеским отношениям. понимают, 
что решение некоторых вопросов 
невозможно только за счет своих 
сил. Руководство Грибановско-
го машиностроительного завода 
также придерживается этой точки 

зрения. с правительством области 
руководители предприятия всег-
да поддерживали контакт и откли-
кались на интересные проекты. 
ооо «ГмЗ» на данный момент 
является членом кластера произ-
водителей нефтегазового обору-
дования воронежской области. 
в рамках этого объединения про-
шло несколько серьезных встреч, 
в том числе с руководством воро-
нежского филиала «Роснефть».

одним из серьезнейших со-
вместных проектов нефтегазово-
го кластера и правительства обла-
сти является дорожная карта про-
екта «Расширение использования 
технологий, продукции и услуг 
предприятий воронежской об-
ласти для оао «Газпром»». сей-
час документ проходит согласо-
вание в профильных департамен-

тах. подписание дорожной карты 
планируется на август 2013 года.

— нас интересуют те програм-
мы, которые планирует запускать 
правительство области. Это отно-
ситься не только к тем, что реализу-
ются в рамках кластера,- рассказы-
вает сергей канышев. — нас так-
же интересует создание ресурсных 
центров, мы в принципе заинтере-
сованы в развитии подобного про-
екта. как только появится опреде-
ленность с его осуществлением, мы 
готовы к нему присоединиться.

на выезде
Часто о Грибановском маши-

ностроительном заводе коллеги го-
ворят как о лидере, который всегда 
впереди. Если есть какой-то инте-
ресный проект, какая-то перспек-
тивная встреча или выставка — там 

обязательно присутствует ооо 
«ГмЗ». не так давно завод при-
нял участие в московской меж-
дународной выставке «нЕФТЬ и 
ГаЗ»/ MIOGE 2013. Это крупней-
ший отраслевой проект в России. 
в мероприятии участвовало более 
1000 компаний из 40 стран мира, 
его посетили около 30 000 специа-
листов нефтегазовой сферы.

как рассказали сами участни-
ки выставки, для того чтобы раз-
виваться, необходимы новые идеи, 
взгляды и советы. поэтому члены 
грибановской команды стараются 
со всеми выстраивать партнерские 
отношения, обмениваться опытом, 
своими успехами, неудачами и вме-
сте двигаться вперед. Главными за-
дачами для завода на выставке бы-
ло продвижение выпускаемой про-
дукции на рынок, знакомство с до-
стижениями коллег-производите-
лей аналогичного оборудования, 
налаживание деловых контактов, 
позиционирование завода на но-
вом этапе его развития. всего бы-
ло проведено 46 различных встреч. 
Участники рассказали, что наибо-
лее запоминающимся стало об-
щение с директором ооо нпФ 
«пакер» маратом нагумановым. 
оказалось, что на этой фирме боль-
шее внимание уделяют формиро-
ванию корпоративной культуры, и, 
по мнению руководства Грибанов-
ского машиностроительного заво-
да, у них есть чему поучиться.

Внутри
неудивительно, что руководи-

телям завода было интересно уз-
нать, как живут коллективы дру-
гих предприятий. на ооо «ГмЗ» 
вообще большое внимание уделя-
ют кадровой политике. Здесь за-
ботятся не только о повседнев-
ных буднях, но и творческом ро-
сте своих работников. практиче-
ски все сотрудники завода прохо-
дят курсы повышения квалифи-
кации. Ежегодно 30–40 человек 
учатся новому. прежде всего, это 
продиктовано внедрением совре-
менных устройств и технологий 
в процесс производства. надо от-
метить, что помимо этого на базе 
завода работает кафедра Башкир-
ского государственного универси-
тета. в 2015 году будет первый вы-
пуск: 40 человек смогут получить 
высшее образование без отрыва от 
производства. Руководство заво-
да старается поощрять своих со-
трудников, чтобы они развива-
лись вместе с предприятием.

кадровая политика на заво-
де занимает ведущее положение. 
в связи с дефицитом рабочих ка-
дров на всех промышленных пред-
приятиях ГмЗ взялся за решение 
проблемы самостоятельно. в 2007 
году Грибановский машинострои-
тельный завод стал базовым пред-
приятием для Борисоглебско-
го лицея №27. и сейчас будущие 
сварщики, фрезеровщики, слеса-
ри, токари проходят практику на 
предприятии. Учащихся из Бори-
соглебска доставляют на транс-
порте, принадлежащем ГмЗ. в 
результате совместной деятель-
ности лицей обрел статус техно-
лого-экономического техникума.

в этом году завод впервые от-
правит выпускников в Башкир-
ский государственный универ-
ситет по целевому направлению. 
Через пять лет ребята вернутся и 
получат достойное место в рядах 
творческих людей Грибановско-
го машиностроительного завода.

Наталья АНищеНко •

СПРаВКа. ООО «Грибановский 
машиностроительный завод» 
специализируется на проекти-
ровании и производстве техно-
логического оборудования для 
предприятий химической и не-
фтегазовой переработки. Опыт 
сотрудничества с крупнейши-
ми компаниями нефтяной от-
расли, такими как «Роснефть», 
«Лукойл», «Сибур» и многими 
другими, и их отзывы, позво-
ляют утверждать, что завод на-
ходится в числе лидеров оте-
чественного машиностроения.

Так могут не все
25  июля  был  одобрен  проект 

долгосрочной муниципаль-
ной  программы  «развитие 
инновационной деятельности 
в городском округе город Во-
ронеж на 2014–2016 годы».

Ч лены рабочей группы по 
разработке Дмп обсуди-

ли варианты поддержки и воз-
можность включения в програм-
му дополнительных расходов на 
продвижение продуктов иннова-
ционной деятельности.

например, представители 
промышленных предприятий 
предложили часть расходов по 
выставочной деятельности инно-
вационных проектов погасить за 
счет бюджета. а также финанси-
ровать не только самих разработ-
чиков, но и предприятия, кото-
рые внедряют инновации, для то-
го чтобы сами промышленники 
искали специалистов, способных 
разработать тот или иной проект.

однако, как отметил замести-
тель руководителя управления 
развития предпринимательства, 
потребительского рынка и инно-
вационной политики воронежа 
анатолий Фролов, если средства 
бюджета отдать промышленни-
кам не факт, что они обратятся 
именно к воронежским иннова-
ционщикам. не согласен он и в 
вопросах финансирования затрат 
на выставочную деятельность 
коммерческих структур бизнеса.

надо отметить, что до одобре-
ния проект программы прошел 
несколько слушаний с участи-
ем как известных экономистов, 
так и представителей бизнес-
сообществ. на совместном за-
седании комитета по инноваци-
ям Торгово-промышленной па-
латы и комитета по экономиче-
скому развитию общественной 
палаты воронежской области 
начальник отдела городской ад-
министрации николай леденев 
выступил с докладом и ответил 
на замечания разработчика стра-
тегии экономического развития 
воронежа профессора владими-
ра Эйтингона.

— недавно были подведены 
итоги реализации муниципаль-
ной целевой программы по под-
держке инновационной деятель-
ности на 2011-2013 годы, — ска-
зал николай михайлович в сво-
ей речи. — вся программа была 
поделена на три блока. первый и 
основной — это финансовая под-
держка инновационщиков, вто-
рой — создание инфраструктуры 
и третий — продвижение проек-
тов. Был проведен конкурс среди 
разработок молодых ученых. по 
его результатам молодые иннова-
ционщики получили 50 грантов 
по 100 тыс. рублей. Три проекта, 
отмеченные по итогам конкур-
са, стали малыми инновацион-
ными предприятиями. кроме то-
го, в рамках программы осущест-
влялась господдержка в формате 
— возмещение 50 процентов сто-
имости затрат на выпуск иннова-
ционного продукта. программа 
была направлена на реализацию 
проектов, которые решают про-
блемы городского хозяйства. но-
вая программы также рассчита-
на на разработки, необходимые 
именно воронежу. но в первой 
программе мы делали упор на ин-
новационные предприятия, соз-
данные на базе вузов, теперь мы 
хотим также включить и малые 
промышленные предприятия.

как отметил известный во-
ронежский экономист влади-
мир Эйтингон, в новой програм-
ме есть много положительных 
моментов. по его словам, пра-
вильным шагом стал акцент, сде-
ланный на молодежные проек-
ты. Еще одним плюсом профес-
сор посчитал нацеленность про-
граммы на решение проблем го-
родского хозяйства, в этом у го-
родской программы есть явное 
преимущество по отношению к 
областной. Единственное, что 
вызвало сомнение владими-
ра наумовича — это незначи-
тельная сумма для трехлетней 
программы. ведь запланирова-
но выделить на инновационные 
нужды всего пятьдесят четыре 
миллиона.

— как мы знаем, сегодня в 
России нет промышленной по-
литики, — ответил на замеча-
ние заместитель руководителя 
управления развития предпри-
нимательства, потребительско-
го рынка и инновационной поли-
тики воронежа анатолий Фро-
лов. — поэтому приходится са-
мостоятельно заниматься этим 
вопросом в меру своих сил. при 
реализации еще первой програм-
мы мы почувствовали ограниче-
ния, наложенные Законом №131 
«об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации». кро-
ме того, мы не ставим перед со-
бой глобальных задач по полно-
му финансированию инноваци-
онных проектов. наша задача — 
привлечь инвестиции для науч-
но-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, а также 
стимулировать процесс создания 
малых инновационных предпри-
ятий. в первую программу был 
заложен бюджет в размере пяти 
миллионов рублей. сейчас мы 
хотим немного расширить про-
грамму, включить не только ин-
новационные предприятия ву-
зов, но и малые промышленные 
компании. Так же, как и в про-
шлой программе, мы уделяем 
внимание информированности 
общества по поводу поддержки 
инноваций.

новая программа имеет ряд 
дополнений. помимо меропри-
ятий, которые были в прошлом 
году, появились новые. Теперь 
конкурсы «лучший рационали-
затор» и «лучшей изобретатель» 
будут проходить в рамках про-
граммы, а также субсидии смогут 
получать и победители конкур-
сов «сТаРТ» и «У.м.н.и.к.». 
как отметил николай леденев, 
на реализацию каждого проекта-
победителя конкурсов от «Фон-
да содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-тех-
нической сфере» ежегодно будет 
выделяться сто тысяч рублей.

Наталья АНищеНко •

Работа  
на результат
12  июля  в  ДК  машиностроителей  отмечало  свой 

юбилей одно из самых крупных торговых пред-
приятий Воронежской области — ооо «Хозторг». 
Среди гостей на празднике присутствовали пред-
ставители администрации города иВоронежской 
городской думы.

С поздравительным словом выступил председатель 
совета директоров ооо «Хозторг» владимир Тка-

чев. он рассказал об истории предприятия, его развитии 
и поблагодарил сотрудников за верность и преданность 
выбранному делу. начавшее свое существование в тяже-
лые 90-ые годы, объединение «Хозторг» не только суме-
ло удержаться на рынке, но и активно развивалось, посте-
пенно расширяя свой ассортимент и нарабатывая обшир-
ную клиентскую базу.

в настоящее время компания занимается оптовой и 
розничной торговлей. ассортимент компании представ-
лен более 15 тысячами наименований, торговые площади 
составляют порядка 13 тысяч м2. предприятие обеспечи-
вает рабочими местами 1,5 тысячи человек. «Хозторг» под-
держивает дружеские отношения с двумя вузами города, 
ежегоднопринимает у себя на практику до 150 человек.

объединением создана ярмарка «строительные ма-
териалы» — один из самых узнаваемых и любимых воро-
нежцами торговых объектов. Решение собрать товары для 
ремонта и стройки в одном месте было принято с позиции 
создания максимального комфорта потребителей. и во-
ронежцы по достоинству оценили эту идею — ежедневно 
на Ярмарку заезжают более 1000 автомобилей покупате-
лей, и 80 % из них уезжают с покупками.

Главным и перспективным направлением деятельно-
сти объединения «Хозторг» является производство и ре-
ализация детского игрового и спортивного оборудова-
ния. в 2014 году предприятие намерено выйти по данно-
му направлению на объемы производства не менее одно-
го миллиона.

— За 20 лет пройден нелегкий, но интересный и насы-
щенный путь, — отметил генеральный директор объеди-
нения «Хозторг» Юрий клименко. — используя опыт и 
знания, приобретенные за годы работы, планируем нашу 
работу сделать еще более современной и перспективной.

— в этом зале собрались смелые, целеустремленные 
люди, — подчеркнула заместитель председателя постоян-
ной комиссии по экологии и природопользованию воро-
нежской городской думы Галина кудрявцева. — вы му-
жественно справились со всеми трудностями и сами сво-
им трудом стали создавать новое производство. вашими 
руками создана сегодня новая сфера деятельности — ма-
лый бизнес. Большое спасибо за ваш труд.

Наталья МАкАровА •

Новая программа 
поддержки

Промышленные вести n № 7 (114) n Июль 2013 г. Промышленные вести n № 7 (114) n Июль 2013 г.8 9



В праздничных мероприятиях, 
посвященных  145-летию 
завода,  приняли  участие 
губернатор  Воронежской 
области алексей Гордеев, 
заместитель  главы регио-
на — первый  заместитель 
председателя  правитель-
ства Воронежской области 
александр Гусев, митропо-
лит Воронежский и Борисо-
глебский Сергий, начальник 
ЮВЖД анатолий Володько.

В начале торжества гости ос-
мотрели экспозицию воро-

нежского тепловозоремонтного 
завода, и в ходе экскурсии по му-
зею им рассказали о богатой и на-

сыщенной героическими событи-
ями истории создания и развития 
предприятия.

основанный в 1868 году 
вТРЗ стал первым промышлен-
ным предприятием воронежа. 
созданный как железнодорож-
ные мастерские — к началу XX 
века это уже солидное предприя-
тие. в 1928 году оно переимено-
вано в воронежский паровозоре-
монтный завод. производство бы-
стро росло и развивалось: в цехах 
предприятия выполнялся капи-
тальный ремонт самых мощных 
паровозов страны. в годы вели-
кой отечественной войны здесь 
выпускались знаменитые «катю-
ши», а в 1941 году на заводе был 

построен бронепоезд «смерть фа-
шистам», командой которого ста-
ли сами сотрудники предприятия. 
в 1960 году из ворот завода вы-
шел последний паровоз, и насту-
пила новая эпоха — эра ремонта 
тепловозов. обороты производ-
ства наращивались из года в год.

в 2011 году — новый виток 
развития: завод освоил ремонт со-
временных серий грузовых маги-
стральных и пассажирских тепло-
возов ТЭп70У и ТЭп70 Бс, кото-
рые оснащены микропроцессор-
ной системой. а в 2012 на пред-
приятии приступили к ремонту 
грузовых магистральных тепло-
возов 2ТЭ116к. сегодня в числе 
приоритетных направлений раз-
вития завода создание благопри-
ятных условий труда, укрепление 
здоровья сотрудников и органи-
зация их полноценного отдыха.

— в Российской Федерации за-
водов с таким возрастом и историей 
единицы, — отметил в своем высту-
плении губернатор воронежской 
области алексей Гордеев. — Это 
говорит о том, что воронеж всег-
да был основой промышленности 
и железнодорожного транспорта 
России. предприятие имеет буду-
щее, строит планы, как увеличить 
объемы, повысить заработную пла-
ту, улучшить условия труда.

Глава региона в торжествен-
ной обстановке поздравил кол-

лектив завода с юбилеем и вру-
чил сотрудникам предприятия 
областные награды за большой 
вклад в развитие области. началь-
ник ЮвЖД анатолий володько 
преподнес в дар заводчанам дей-
ствующую модель паровоза и его 
уменьшенную копию для музея. 
Затем гости возложили цветы у 
памятника героям великой от-
ечественной войны и поблагода-
рили ветеранов завода за их до-
блестный, добросовестный труд.

— находясь здесь, я пони-
маю, насколько юные все другие 
предприятия в нашем городе, — 
отметил заместитель губернато-
ра — первый заместитель предсе-

дателя правительства воронеж-
ской области александр Гусев. — 
очень отрадно, что, несмотря на 
такой почтенный возраст, воро-
нежский тепловозоремонтный за-
вод не только смог пережить не-
простые годы, но сейчас динамич-
но развивается, ведет реконструк-
цию, техническое перевооруже-
ние и освоение новых видов про-
дукции. Я поздравляю всех завод-
чан с праздником и желаю, чтобы 
вы и дальше наращивали обороты 
и уже в ближайшем будущем за-
нимались ремонтом поездов, бо-
роздящих просторы страны!

кира ПодборСкАя •

Утро 6 июля. К корпусу Воро-
нежского государственного 
технического университета 
со всех концов города сте-
кается поток машин. Среди 
них не только жители столи-
цы Черноземья, но и гости 
из Краснодара, москвы, ро-
стова и других городов. Что 
влечет  сюда  этих  людей? 
Для ответа перенесемся в 
далекий 1978 год…

Политехнический инсти-
тут. конец июня. сданы 

последние экзамены, двери вуза 
широко распахнуты, и счастли-
вые студенты стайками птиц раз-
летаются на лето кто куда, чтобы 
осенью вернуться в родной ин-
ститут и с новыми силами погру-
зиться в таинства выбранной спе-
циальности.

но вот появляется группа сту-
дентов, сильно выделяющаяся на 
фоне общего галдежа и суматохи. 
на первый взгляд, ребята также 
веселы и радостны, как все вокруг, 
но что-то в их поведении привле-
кает внимание стороннего наблю-
дателя. Эти студенты держатся 
по-особенному уверенно, их ли-
ца сияют улыбками, но во взгля-
де читается легкая грусть. Это вы-
пускники. Для них пора беззабот-
ного студенчества закончилась, 
они получили профессиональную 
путевку в жизнь и теперь отправ-
ляются покорять мир. Девушки и 
юноши молоды, активны, полны 
мечтаний и надежд, с уверенно-
стью смотрят в будущее.

35 лет спустя
и снова перед нами стены по-

литехнического института, го-

степриимно распахнуты двери. 
и снова шум, галдеж, веселый 
смех. и хотя сегодня перед на-
ми весьма солидные люди, они 
все те же мальчишки и девчонки, 
тот же задор, игривые искорки в 
глазах, только чуть изменились 
платья модниц, да волосы муж-
чин посеребрила седина. сегодня 
кто-то из них занимается адми-
нистративной работой, кто-то ра-
ботает директором промышлен-
ного предприятия, кто-то ушел в 
предпринимательскую деятель-
ность, кто-то — талантливый ин-
женер, разработчик, ученый. все 
они прошли долгий путь, их рас-
кидала жизнь по разным городам. 
семья, работа, как у всех различ-
ные жизненные проблемы. одна-
ко каждый год в первую субботу 
июля все они здесь, у стен родно-
го института. их объединяет то, 
что неподвластно влиянию вре-
мени и обстоятельств, — настоя-
щая искренняя дружба.

— Я не первый раз прихожу на 
встречу выпускников 1978 года, и 
не могу смотреть на них спокой-
но, — улыбается кандидат техни-
ческих наук, профессор Георгий 
пархоменко, занимавший долж-
ность декана факультета автома-
тики и электромеханики в годы 
обучения наших выпускников. — 
все они — мои ребята, я каждо-
го помню поименно. и о каждом 
есть что вспомнить и рассказать. 
многие наши студенты — инте-
ресные, яркие люди. но этот по-
ток — особенный. они все успева-
ли: и учиться, и отдыхать, и дура-
читься. и делали это азартно, ум-
но и как-то по-доброму. Для пре-
подавателя нет большего сча-
стья, видеть своих учеников со-

стоявшимися, самодостаточны-
ми людьми. Этот выпуск — объ-
единение именно таких творче-
ских и незаурядных личностей.

по словам Георгия анато-
льевича, яркая, насыщенная впе-
чатлениями студенческая жизнь 
способствует сплочению даже са-
мых разных по характеру людей.

— совместная научная дея-
тельность, помощь колхозам в 
уборке урожая, стройотряды — 
и как тут было не сдружиться? — 
смеется Георгий пархоменко. — 
помню, с каким энтузиазмом ре-
бята работали в колхозе! За ними 
не нужно было ежечасно присма-
тривать, и уж тем более, их не на-
до было «подгонять». они охот-
но брались за работу и выполня-
ли все на лучшем уровне.

в учебной деятельности ребя-
та также проявляли поразитель-
ную активность и предприимчи-
вость, сами отслеживали успева-
емость друг друга. ими была ор-
ганизована комиссия, на которой 
регулярно разбирались пробле-

мы отстающих студентов. инте-
ресно, что на заседаниях комис-
сии присутствовали и участво-
вали в обсуждении не только са-
ми студенты, но и преподаватели. 
кроме этого, ребятами была реа-
лизована идея изучения и анали-
за связи активности студента во 
время семестра и его результатов 
в сессии. Этот подход впослед-
ствии лег в систему рейтингов.

— студенческие годы были 
чудесные. институт нас спло-
тил, — делится воспоминания-
ми выпускник алексей иванен-
ко. — Жизнь вообще интерес-
на, каждый день чему-то учишь-
ся. но именно институт дал нам 
то, что ценится превыше всего. 
мы научились дружить. Жить в 
коллективе, получать удоволь-
ствие от общения. и даже после 
того, как наши пути разошлись, 
сохранить теплые отношения-
ми, добрые воспоминания и по-
требность вот в таких ежегодных 
встречах. мы по-прежнему хоро-
шие друзья.

— сегодня здесь собралось 
более сорока человек, — расска-
зывает выпускник виктор Ша-
пошников. — мы все из разных 
групп. на электротехническом 
факультете было три специаль-
ности: Электрические машины», 
«Электропривод», «автоматика 
и телемеханика». в начале, сра-
зу после окончания института, 
мы собирались только своими 
группами. но спустя пару лет 
решили встречаться всем пото-
ком. Для этого выбрали день, и 
вот уже не один десяток лет из 
разных регионов в назначенный 
срок спешат наши бывшие поли-
теховцы, хотя я неправильно вы-
разился, всегдашние политехов-
цы к друг другу.

— Я счастлив видеть сво-
их студентов такими взрослы-
ми, реализовавшими себя людь-
ми, — улыбается Георгий пархо-
менко. — как говорил василий 
александрович сухомлинский, 
наибольшее счастье для педаго-
га — видеть, что ученики его пре-
взошли по уровню знаний. на-
ши выпускники стали успешны-
ми людьми, многого добившими-
ся в жизни. и особенно приятно, 
что спустя столько лет ребята не 
только сохранили контакты друг 
с другом, как бывшие сокурсни-
ки, но и поддерживают друже-
ские и деловые отношения. Же-
лаю им здоровья, молодого задо-
ра, творческих успехов!

В чем секрет?
Ректор ВГТУ 
Владимир ПеТРеНкО:
— Учеба в вузе — это наша 

молодость. самые окрыленные 
и творческие годы. мы, правда, 
начинаем понимать, насколько 
это чудесное время, только спу-
стя годы. Здесь закладываются 
основы дружбы. люди молоды, 
активны и собраны по интересам. 
однако важную роль в формиро-
вании личности и среды общения 
играет и сам вуз, те основы, что 
он закладывает в своих студен-
тов. вуз не должен ставить своей 
целью только передачу знаний. 
важно заниматься всесторонним 
развитием личности.

мне отрадно отметить, что в 
нашем университете сформирова-
ны традиции, позволяющие сту-
дентам полноценно раскрыться и 
реализоваться в профессиональ-
ном, научном и творческом плане.

Разумеется, времена меня-
ются, возрастают предъявляе-
мые к студентам требования, и 
мы ищем новые подходы, вносим 
коррективы в работу. но главные 
идеи остаются неизменными — 
подготовка компетентных специ-
алистов с современным базовым 
образованием и развитие творче-
ского в широком смысле потен-
циала, что подразумевает, в том 
числе, участие студентов в раз-
личных конкурсах, спортивных 
состязаниях, в научной деятель-
ности и культурной жизни вуза. 
все это способствует формиро-
ванию грамотных специалистов, 
обладающих, как сейчас модно 
говорить, корпоративными на-
выками. надеюсь, что наш уни-
верситет, сохранив свои тради-
ции и культуру, станет и для се-
годняшних студентов прочным 
фундаментом, хорошей основой 
для дальнейшего роста как в про-
фессиональном, так и в социаль-
ном плане.

ирина ивАНовА •

«Дружба, 
пронесенная 
сквозь годы» Ректор ВГТУ  

Владимир ПеТРеНкО

145 лет уверенно вперед
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на данный момент более 88,5 
тысячи жителей Воронеж-
ской  области  вступили  в 
Программу  государствен-
ного  софинансирования 
пенсии.  В  том  числе  с  на-
чала 2013 года участниками 
Программы стали 26 тысяч 
воронежцев, что в два раза 
превышает  прошлогодние 
темпы. 

В течение 2013 года сумма 
платежей граждан воро-

нежской области, участвующих в 
данной программе, составила бо-
лее 30 миллионов рублей. наибо-
лее активными участниками про-
граммы являются жители нижне-
девицкого, Рамонского, павлов-
ского, Эртильского и Репьевско-
го районов области. 

в целом по стране на сегод-
няшний день 12,8 миллиона рос-
сиян стали участниками програм-
мы. присоединиться к ним может 

каждый россиянин — участник 
системы обязательного пенси-
онного страхования до 1 октября 
2013 года. Делать взносы в рам-
ках программы можно помесяч-
но или разовым платежом, при-
чем как через бухгалтерию свое-
го предприятия, так и через любой 
банк. Государственное софинан-
сирование выделяется в течение 
10 лет с момента внесения граж-
данином первого взноса в преде-
лах от 2000 до 12000 рублей в год. 

при выходе на пенсию нако-
пления, которые сформированы 
в рамках программы, можно бу-
дет получать не только в виде на-
копительной части трудовой пен-
сии по старости, но и в виде сроч-
ной пенсионной выплаты. Ее дли-
тельность определяет сам пенси-
онер, но она не может быть менее 
10 лет. 

к примеру, если гражданин в 
течение 10 лет в рамках програм-
мы вносил 12000 рублей в год, на 

его индивидуальном лицевом сче-
те фиксируется: 120000 + 120000 
= 240000 рублей (без учета доход-
ности от инвестирования средств 
пенсионных накоплений). Если 
при выходе на пенсию гражданин 
оформит эти накопления в каче-
стве срочной пенсионной выпла-
ты на 10 лет, ежемесячная прибав-
ка составит не менее: 240000 ру-
блей / 120 месяцев = 2000 рублей. 
причем этот расчет не учитыва-
ет дополнительные взносы рабо-
тодателей, если они выступают 
третьей стороной софинансиро-
вания, а также размер инвестици-
онного дохода. 

предусмотрены ежегодная 
корректировка размера накопи-
тельной части трудовой пенсии 
по старости и (или) размер сроч-
ной пенсионной выплаты за счет 
вновь поступивших после на-
значения сумм дополнительных 
взносов, а также корректировка 
по результатам инвестирования 
средств выплатного резерва. 

кроме того, лицам, которые 
не приобрели право на установ-
ление трудовой пенсии по старо-
сти в связи с отсутствием необхо-
димого трудового стажа, а также в 
случае, когда размер накопитель-
ной части трудовой пенсии явля-
ется крайне низким (5% и менее 
по отношению к размеру трудо-
вой пенсии по старости (включая 
страховую и накопительную ча-
сти), рассчитанному на дату на-
значения накопительной части) 
осуществляется единовременная 
выплата средств пенсионных на-
коплений.

Анатолий Федоров •

n  ИнформацИя  n

«Воронеж — Город-Сад»
в областном Департа-

менте природных ре-
сурсов и экологии 25 
июля состоялось сове-
щание по вопросу под-
готовки и проведения 
ежегодной выставки-
ярмарки «воронеж — 
Город-сад». 

в совещании приняли участие вице-президент наци-
ональной ассоциации «Гильдия профессионалов ланд-
шафтной индустрии», президент московского междуна-
родного фестиваля садов и цветов «Moscow flower show» 
карина лазарева, руководитель Департамента специаль-
ных проектов московского международного фестиваля 
садов и цветов «Moscow flower show» светлана морозова. 

на совещание были приглашены специалисты в об-
ласти ландшафтной архитектуры и садово-паркового ис-
кусства, дизайнеры флористических студий, представи-
тели ботанических садов и питомников, расположенных 
на территории воронежской области. 

как отметил глава Департамента природных ресурсов и 
экологии воронежской области алексей карякин, ежегод-
ное проведение выставки — ярмарки «воронеж — Город-сад» 
дает хорошую возможность показать творческий потенциал 
региона и продемонстрировать достижения производите-
лей сферы ландшафтной индустрии и сельского хозяйства. 

выставка-ярмарка состоится в сентябре в городе воро-
неже. Девизом нынешней выставки стали слова писателя 
Ф.м. Достоевского: «Человечество обновится в саду и са-
дом выправится». на совещании были обсуждены вопросы, 
касающиеся условий участия и места проведения выставки.

к участию в выставке-ярмарке приглашаются дизай-
неры, флористы, ландшафтные архитекторы, специали-
сты в сфере садово-паркового искусства, представители 
ботанических садов и питомников, садоводы-любители и 
сельхозпроизводители. 

по вопросам участия обращаться в Департамент 
природных ресурсов и экологии воронежской области: 
г.воронеж, ул. плехановская, д. 53, телефон 213-75-83.

15 июля на реке Хопер было 
настоящее  столпотворе-
ние:  сюда съехались люди 
со всех концов нашего реги-
она. Представители власти, 
руководители  различных 
предприятий области и мно-
гие другие собрались, чтобы 
поздравить с 75-летним юби-
леем заслуженного энерге-
тика россии, директора мУП 
«Борисоглебская  горэлек-
тросеть» Виктора Пронина.

Виктор александрович — 
человек необычайной жиз-

ненной силы. с самого детства 
судьба закаляла характер викто-
ра александровича, как кузнец 
выковывает молот. Ребенком он 
прошел все ужасы войны: фа-
шистские захватчики уничтожи-
ли родной дом, и он вместе с ма-

терью прятался в погребе, жил в 
полуразваленной хибаре, голодал. 
в 1945 году потерял мать, тяжело 
переживал утрату. мачеха викто-
ра особой любовью и лаской не ба-
ловала, выгоняла в ночь на желез-
нодорожную станцию воровать 
уголь. отец за сына не заступался.

лишений было много: школу 
пришлось бросить, не окончив де-
сятилетку, из-за тщедушного те-
лосложения не принимали в гор-
нопромышленное училище. вик-
тор александрович жил в город-
ском парке, на питание зарабаты-
вал игрой на гармошке. но духом 
наш герой не падал, стойко пере-
носил все удары судьбы, в резуль-
тате всегда добивался желаемого.

Такие качества, как бесстра-
шие, целеустремленность, энер-
гичность, предприимчивость, уве-
ренность в собственных силах, 
прочно вошли в характер нашего 
героя. он ставил перед собой зада-
чи и неотвратимо шел к цели. во 
время службы в рядах советской 
армии сумел сдать вступитель-
ные экзамены в саратовский ин-
ститут механизации и электрифи-
кации сельского хозяйства име-
ни м.и.калинина на отделение 
электрификации. Работа энерге-
тиком виктору пронину нрави-
лась, он смело брался за новые на-
правления. Трудясь в тресте цЧо 
«сельэлектросетьстрой», часто 
бывал в Борисоглебске. Городок 

пленил его сразу. поэтому, когда 
виктору александровичу пред-
ложили должность главного ин-
женера в мехколонне №76, кото-
рая, к слову, была ниже, чем зани-
маемая им на тот момент, наш ге-
рой, практически не раздумывая, 
согласился. именно здесь, в Бори-
соглебске, виктор александрович 
по-настоящему почувствовал себя 
дома. и для родного городка он не 
жалел ни сил, ни времени.

в 1977 году виктору алек-
сандровичу предложили возгла-
вить мУп «Борисоглебская го-
рэлектросеть». Участок был слож-
ный, требовался волевой, сильный, 
профессионально подготовленный 
управленец, и виктор пронин пол-
ностью соответствовал этим требо-
ваниям. именно он предложил раз-
делить электрическую и тепловую 
сети. в результате проведенной ре-
формы Борисоглебск сразу ощутил 
экономическую выгоду. Затем вик-
тор александрович занялся созда-
нием собственной производствен-
ной базы, которая в настоящее вре-
мя представляет собой эффектив-
но действующую энергетическую 
систему, обеспечивающую беспе-
ребойную подачу электрической 
энергии 31,5 тысячи абонентов бы-
тового сектора и более чем 900 по-
требителям, относящимся к юри-
дическим лицам.

вклад виктора александро-
вича в развитие энергетики Бо-

рисоглебска неоценим. Это отме-
чают как представители власти, 
так и сами борисоглебцы, еже-
дневно и бесперебойно пользу-
ющиеся электроэнергией.

— виктора александровича я 
знаю по профессиональной части 
и хочу сказать, что он отличается 
от всех руководителей, что я встре-
чал, — заявил глава ассоциации 
сетевых компаний воронежской 
области алексей войнов. — Энер-
гетика — дело не простое в силу 
часто меняющегося законодатель-
ства. и руководитель должен чут-
ко ощущать эти изменения, разби-
раться во всех тонкостях, чтобы 
удерживать предприятие на вы-
соком уровне. виктор алексан-
дрович с этой задачей справляет-
ся максимально успешно.

— виктор александрович 
— человек необыкновенный, — 
убежден генеральный директор 
оао «Борисоглебский трико-
таж» Евгений пастушков. — он 
очень много отдал городу, его раз-
витию. любой борисоглебец мо-
жет сказать, что пронин и элек-
троэнергия в Борисоглебске — 
это совместимые понятия. се-
годня, в день его рождения, я от 
души его поздравляю, желаю ему 
долгого здоровья и еще много лет 
работать на благо нашего родного 
города. именно такие люди, как 
он, делают Борисоглебск благоу-
строенным и комфортным.

в торжественной обстановке 
заместитель руководителя аппа-
рата правительства воронежской 
области виктор масько от имени 
губернатора алексея Гордеева по-
здравил виктора александрови-
ча с праздником и вручил наше-
му герою почетный знак «Благо-
дарность от земли воронежской».

Глава администрации Бори-
соглебска алексей кабаргин от 
имени всех борисоглебцев выра-
зил благодарность виктору алек-
сандровичу за многолетнее и безу-
пречное служение своему делу. За 
те долгие более 50 лет, что виктор 
пронин посвятил развитию энер-
гетики, он неоднократно доказывал 
не только свой высокий професси-
онализм, но и верность и предан-
ность родному городу. алексей ни-
колаевич вручил юбиляру от Бори-
соглебской городской думы почет-
ную грамоту за многолетний и до-
бросовестный труд и за значитель-
ный вклад в развитие коммуналь-
ной инфраструктуры города. а так-
же он пожелал, чтобы достигнутые 
виктором александровичем цели 
стали шагом к новым свершениям, 
а инициативы всегда находили по-
нимание и достойную поддержку.

поздравить именинника со-
брались руководители всех круп-
ных горэлектросетей области.

— виктор александрович сам 
как неиссякаемый источник энер-
гии, — улыбнулась директор мУп 
«Городские электрические сети» г. 
нововоронеж лидия Беспалова. 
— в своей книге «Энергия созида-
ния» он приводит цитату максима 
Горького: «нужно с любовью зани-
маться тем, что делаешь, тогда са-
мый грубый труд возвышается до 
уровня творчества». все, за что бе-
рется виктор александрович, на-
полнено им, его энергией, его лю-
бовью. он делится с нами своим 
опытом, заряжает энтузиазмом. 
и нам есть чему у него поучиться.

— с виктором александрови-
чем мы познакомились в 1984 го-
ду, когда я пришла на профсоюз-
ную работу, — рассказала председа-
тель областной профсоюзной орга-
низации работников жизнеобеспе-
чения валентина маркоч. — мно-
го было глав администрации рай-
онов, и управление ЖкХ возглав-
ляли многие, постоянно менялась 
политика в области энергетики. 
виктор александрович находил 

силы адаптироваться в изменяю-
щихся условиях, он не только на-
ладил производство, но вывел его 
на совершенно новую высоту. мы 
регулярно проводим соревнования 
между предприятиями на уровне 
правительства области, на уровне 
областной профсоюзной органи-
зации, мы подводим итоги по по-
казателям работы за год. и мУп 
«Борисоглебская горэлектросеть» 
всегда занимала и занимает лиди-
рующие позиции. в этом заслуга 
именно виктора александровича.

однако день своего 75-летия 
наш герой встречал не только как 
талантливый управленец, но и 
счастливый семьянин. в следу-
ющем году виктор александро-
вич с супругой отмечают золотую 
свадьбу — 50 лет совместной жиз-
ни. он окружен любящими деть-
ми, внуками и многочисленными 
родственниками.

— отец он строгий. но, тем не 
менее, у меня всегда была свобо-
да, разумеется, до определенного 
предела, — улыбаясь, рассказал 
сын александр. — папа для ме-
ня — авторитет. однако он всегда 
оставлял мне право выбора. неред-
ко бывало, что по молодости лет я 
считал, что сам знаю, как правиль-
но поступить, шел ему наперекор, а 
теперь понимаю, что отец был прав. 
он в ответ только улыбается и го-
ворит: «ну что ж, учись, молодец». 
сегодня вы видите, сколько людей 
собралось на празднике. самое ин-
тересное, что директора меняют-
ся, но люди все также продолжа-
ют общаться, потому что связыва-
ют их не только деловые отноше-
ния. Долгая дружба доказывает ве-
сомость этой связи. вокруг него не 
только давние друзья. Его окружа-
ют и молодые люди. он идет в но-
гу со временем и находит общий 
язык с людьми разных поколений. 
а какой он активный! Увлекается 
спортом: в теннис играет, на вело-
сипеде катается, ходит на рыбал-
ку, все хочет попробовать. а как 
играет на аккордеоне! Душа поет. 
Его увлечениям нет конца. напри-
мер, недавно решил освоить гитару. 
многие люди в его возрасте пред-
почитают вести размеренный об-
раз жизни, но это не для него. ино-
гда мне лень куда-то ехать, а он — 
бодрячком. и вот так смотришь на 
него и понимаешь, что надо более 
активную позицию занимать.

— Дедушка у меня очень хо-
роший, — рассказал внук. — мы 
вместе катаемся на велосипе-
де, играем в теннис, он учит ме-
ня, как правильно подавать мяч. 
а еще собирается научить меня 
«пасечным делам»!

— Я познакомился с викто-
ром александровичем в далеком 
1974 году. и сейчас могу сказать: 
мы не просто друзья, мы гораздо 
ближе, — поделился друг юбиля-
ра александр. — он — верный, 
надежный, тот, с кем пойдешь в 
разведку и кому без сомнения до-
веришь спину. виктор обязатель-
ный, исполнительный, если что 
пообещал, непременно сделает, 
никогда не подведет. Я горжусь 
тем, что могу назвать такого че-
ловека своим другом.

много теплых слов было про-
изнесено в адрес нашего героя. Ре-
дакция «промышленных вестей» 
также от души поздравляет викто-
ра александровича с праздником 
и желает ему долголетия, крепко-
го здоровья, бодрости, веры в свои 
силы и неиссякаемого оптимизма.

Наталья МАкАровА •

Клинок булатный

На экспозиции будет представ-
лен весь спектр оборудова-

ния, строительной техники и мате-
риалов для дорожного строитель-
ства, архитектуры и проектирова-
ния, энергосбережения, водоснаб-
жения, малоэтажного, гражданского 
и промышленного строительства и 
многое другое, что способствует эф-
фективной работе представителей 
отрасли в современных условиях.

«строительство» и «новый го-
род» — это не только экспозици-
онные стенды с новой продукцией, 
но и насыщенная деловая програм-
ма. проведение в течение трех дней 
огромного количества конферен-
ций, семинаров, круглых столов, ма-
стер-классов поможет участникам 
узнать все новости регионального 
строительного бизнеса, обсудить 
проблемы жилищного и дорожно-
го строительства, услышать компе-
тентные мнения и составить прогноз 
развития отрасли на следующий год.

в свою очередь выставка «Энер-
горесурс» представит последние тех-
нологии и достижения энергетиче-
ской промышленности региона. осо-
бенностью данного мероприятия яв-
ляется его нацеленность на профес-
сионалов отрасли, ведь на выставке 
в концентрированном виде представ-
лена вся актуальная отраслевая ин-
формация, а посетители — это кон-

кретная целевая аудитория: специ-
алисты-энергетики промышленных 
предприятий и строительных ком-
паний, потенциальные покупатели 
представленной продукции.

организаторы: Торгово-про-
мышленная палата воронежской 
области и выставочный центр вЕ-
Та Тпп во. выставка пройдет под 
патронажем Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федера-
ции, при поддержке правитель-
ства воронежской области, адми-
нистрации городского округа г. во-
ронеж, нп «союз строителей во-
ронежской области», ассоциации 
экономического взаимодействия 
субъектов РФ центрального Фе-
дерального округа «центрально-
Черноземная», воронежского го-
сударственного архитектурно-
строительного университета.

•

Выставка «Строительство» 

СПРаВКа. По вопросам участия 
в межрегиональных выстав-
ках с международным участием 
«Строительство», «Новый город» 
и «Энергоресурс» обращать-
ся по телефонам в Воронеже: 
(473) 251-20-12; e-mail: stroy@
veta.ru. Оперативная инфор-
мация на сайте www.veta.ru.

Демонстрация современного развития отрасли в регионе

Со 2 по 4 октября в Воронеже на одной экспозиционной площадке будут работать крупнейшие в 
центральном Черноземье выставки «Строительство», «новый город» и «Энергоресурс». По 
сложившейся традиции участниками мероприятий станут ведущие строительные компании 
и специалисты строительной и энергетической отраслей. Ежегодно выставку посещают 
более 5000 специалистов из разных регионов россии, ближнего и дальнего зарубежья.

Два месяца
осталось на вступление  

в программу 
государственного 

софинансирования 
пенсионных накоплений
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n  ИнформацИя  n

 аэропорт «Воронеж» — новое юрлицо
Зао «Финансовая компания «аксиома» приобрело 

25,5% акций оао «авиакомпания «воронежавиа», сле-
дует из обновленного списка аффилированных лиц оао. 
«аксиоме» перешел пакет акций, находившийся ранее у 
WAL Ltd., зарегистрированной на Бермудских островах. 
всего же финансовая компания намерена приобрести поч-
ти 50% акций аэропорта у руководства «полета». напом-
ним, что сейчас 35% «воронежавиа» принадлежат мо-
сковскому «секьюритизинвестГрупп», 4,94% — облпра-
вительству (через ооо «воронеж-авторост»), 1,05% — 
Rеnаissаnсе Sесuritiеs Limitеd (кипр) и 13,85% — у физлиц. 
полностью закрыть сделку стороны планируют в августе.

отметим также, что в середине июля «аксиома» также 
зарегистрировала новое юрлицо — ооо «аэропорт «во-
ронеж», через которое, предположительно, будет управ-
лять аэропортом и осуществлять финансирование.

«Воронежмедстекло» пополнило 
масловскую промзону

оао «воронежмедстекло» (оао «Эм-си-воронеж») 
планирует заняться строительством завода по выпуску 
стекла первого гидролитического класса для фармацев-
тической промышленности за 3,5 млрд рублей на терри-
тории индустриального парка «масловский». Речь идет 
о проекте(анонсирован весной 2013 года) по организации 
полного цикла выпуска стекла первого гидролитическо-
го класса, которое применяется в фармпромышленности 
(ампулы, флаконы, пузырьки). Ранее в облправительстве 
поясняли, что компания рассматривает две площадки под 
строительство: в индустриальном парке «масловский» и 
в семилукском районе. 

в данный момент площадка площадью в 20 га под реа-
лизацию проекта в индустриальном парке «масловский» 
уже выделена, однако она будет предоставлена инвесто-
рам только после решения, которое межведомственная ко-
миссия должна принять 10 августа. проект предполага-
ет производство полного цикла по выпуску стекла перво-
го гидролитического класса для фармацевтической про-
мышленности. объем производства составит 17,5 тыс. 
тонн стекла в год. соинвестором проекта выступит Зао 
«международная калийная компания» при участии цЧБ 
сбербанка России. срок окупаемости проекта — 4,8 лет. 

оао «Эм-си-воронеж» зарегистрировано как пред-
приятие по производству листового стекла, стекловолок-
на, полых стеклянных изделий и др. по данным «спаРк-
интерфакс», совладельцами компании выступают ва-
дим Зубарев (34%), александр Данилов (34%), сергей 
скляров, андрей лазарев, алексей леухин и вадим Гри-
нев (по 8%).

Также необходимо отметить, что Управление государ-
ственного заказа и организации торгов воронежской об-
ласти объявило о проведении пяти аукционов общей сум-
мой в 949,766 млн рублей по строительству инженерной 
инфраструктуры в индустриальном парке «масловский». 
предполагается, что будут проведены работы по строи-
тельству электросетей (начальная цена госконтракта со-
ставляет 274,991 млн рублей), сетей связи (5,24 млн ру-
блей), автомобильной дороги (166,818 млн рублей), лив-
невой канализации (398,891 млн рублей) и водоснабже-
ния и водоотведения (103,826 млн рублей).

международное сотрудничество
воронежское оао «концерн «созвездие» и француз-

ская транснациональная корпорация Thales — один из ми-
ровых производителей бортовых радиолокационных стан-
ций (Рлс) и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — 
подписали рамочный договор о совместном производстве 
средств радиосвязи.

сотрудничество рассчитано на пять лет с автомати-
ческой пролонгацией договора. по его условиям россий-
ская сторона получит семейство радиостанций «соТа». 
они работают в диапазоне 310 — 470 мгц и обеспечива-
ют одновременную процедуру передачи речи и данных, 
в том числе видео в реальном масштабе времени, опре-
деление местоположения. станции будут дополнитель-
но оснащены модулем «Глонасс/GPS/Galileo» и встро-
енной криптозащитой.

Радиостанции и вспомогательное оборудование, не-
обходимое для их эксплуатации, будут производиться 
воронежским концерном для заказчиков из деталей, по-
ставляемых Thales.

кроме того, российская сторона получит согласован-
ный комплект демонстрационного оборудования фран-
цузской компании и совместно проведет уже в сентябре 
2013 года на территории России предварительные испы-
тания. по их результатам будет определен состав обо-
рудования, планируемого для производства в интересах 
мЧс, мвД, а в дальнейшем и других силовых структур.

Серебро. Знаете ли вы страну 
с таким названием? нет? а 
между тем она существует 
уже несколько веков…

Имя «аргентина» произо-
шло от латинского на-

звания серебра — «argentum», и 
впервые появилось в поэме «ар-
гентина и покорение Рио де ла 
плата» испанца мартина дель 
Барко сентенера в 1602 году. а 
еще раньше, в 1516 году, капи-
тан испанского королевского 
флота Хуан Диас де солис вы-
садился в устье широченной ре-
ки, позднее названной ла-плата. 
он стал первым европейцем, от-
крывшим новую страну. пытли-
вый мореплаватель, обуревае-
мый двумя страстями — любо-
вью к путешествиям и деньгам, 
решил, что поймал за хвост ка-
призную Фортуну. новый мате-
рик обещал все, и — сразу. сле-
довало спешить, столбить делян-
ки, иначе потенциальное серебро 
могло уйти к другим исследова-
телям. Хуан поплыл по эстуа-
рию дальше, доплыл до впадав-
шей в ла-плату реки Уругвай и 
там с большим мешком и коман-
дой таких же длинноруких гео-
графов высадился на берег. на 
этом путь славного мореплава-
теля окончился: местные жите-
ли не пожелали делиться богат-
ствами и убили его.

До прибытия европейцев в 
этих местах обитали два народа 
— диагита и гуарани. основны-
ми занятиями индейцев были вы-
ращивание кукурузы и ведение 
сражений между собой, причем 
воины диагита успешно сопро-
тивлялись даже грозным инкам, 
поэтому немудрено, что они лег-
ко разделались с бедовым Хуа-
ном. впрочем, если бы он остал-
ся жив, то был бы немало разо-
чарован. Дело в том, что искомо-
го серебра (как, впрочем, и золо-
та) в аргентине практически не 
нашли. однако красивое назва-
ние региона приглянулось широ-
ким массам испанских эмигран-
тов, которые приехали в поисках 
лучшей доли. Действительно, од-
но дело написать домой в Европу 
родственникам, друзьям, что жи-
вешь в ветхой избушке-вигваме, 
и совсем другое — что ты стал ар-
гентинцем. серебряным, так ска-
зать, человеком! в 1853 году офи-
циальное название аргентинская 
Республика впервые появилось в 
конституции.

вместе с испанцами в арген-
тину пришло и название нацио-
нальной валюты. слово «песо» 
на родине земляков Хуана обо-
значало меру веса. и снова не 
обошлось без серебра… впрочем, 
содержание песо на протяжении 
лет менялось, например, в 1875 
году выпустили «сильное песо» 
не из серебра, а из золота. после 
деноминации 1985 года был вве-
ден «аргентинский аустраль», ко-
торой равнялся 1000 старых ар-
гентинских песо. в 1991 году ин-
фляция вынудила правительство 
провести еще одну реформу, в ре-
зультате которой новое аргентин-
ское песо заменило 10000 аустра-
лей. сегодня песо состоит из 100 
сентаво.

Теперь самое время погово-
рить о тех, кто воплотил грезы 
капитана Хуана Диаса де соли-
са в жизнь. самые богатые арген-
тинцы братья карлос и алехан-
дро Бульгероне имеют на двоих 
5,5 миллиарда долларов сШа и 

занимают в рейтинге журнала 
«Forbes-2013» 219-е призовое 
место. они немолоды и вполне 
заслужили безбедную старость. 
70–летний алехандро постоян-
но проживает в аргентине, а 68–
летний карлос — в Риме. кар-
лос является президентом и ге-
неральным директором компа-
нии Bridas, основанной их отцом, 
алехандро же — председатель со-
вета директоров компании.

… сын итальянского имми-
гранта алехандро Бульгерони 
начинал свое дело с мелочей — 
изготавливал фланцы для соеди-
нения нефтяных труб. казалось 
бы, пустячки, а без них и Рок-
феллер с вексельбергом не обой-
дутся! Дела алехандро продви-
гались вполне успешно, и вот он 
уже покинул провинцию санта-
Фе, чтобы попытать счастья в Бу-
энос-айресе. именно там в 1948 
году он встретил даму, знаком-
ства с которой тщетно искал пер-
вооткрыватель Хуан, — Фортуну. 
она подарила алехандро Буль-
гиери контракт на поставку круп-
ной партии фланцев самому го-
сударству. Так возникла бизнес-
империя Bridas. когда ее основа-

тель скончался в 1985 году, кон-
трольный пакет акций получили 
сыновья карлос и его старший 
брат алехандро-младший. кар-
лос Булгерони взял на себя наи-
более щекотливую сторону биз-
неса — налаживание нужных свя-
зей. Ему удалось завести в поли-
тических кругах целый ряд по-
лезных знакомств, что обеспечи-
ло устойчивость компании. пра-
вительства сменялись, бушева-
ли политические и финансовые 
бури, однако хитромудрый кар-
лос всегда находил верные реше-
ния. как известно, именно юри-
сты наиболее приспособлены к 
жизни в мире чистогана, а потому 
еще в 1970 году карлос получил 
степень доктора юридических на-
ук в университете Буэнос-айре-
са. Его восхождению на вершину 
финансовой пирамиды не смогла 
помешать даже болезнь — в 1969 
году врачи нашли у Булгерони 
раковое заболевание — лимфому, 
но уже через год он преодолел ее. 
некоторое время он уделял куль-
туре — занимал пост сопредседа-
теля в международном комите-
те при центре исполнительских 
искусств кеннеди.

в 1993-м карлос стал пре-
зидентом и председателем ком-
пании Pan American Energy, а в 
1997-м ему досталась должность 
президента. с 1997 года карлос 
также возглавляет группу ком-
паний EDIC, которая специа-
лизируется на разведке и добы-
че нефти и газа в северной аф-
рике, России, центральной азии 
на Ближнем и Дальнем востоке.

Деньги множились, но хоте-
лось большего, а потому, невзи-
рая на опасность, братья-богатеи 
даже вели переговоры с руковод-
ством движения Талибан, кото-
рое контролировало в 1997 году 
афганистан. сделка по создания 
трансафганского газопровода из 
Туркмении в пакистан сорва-
лась, поскольку там, как говорил 
саид в «Белом солнце пустыни», 
стреляли. Часто и много…

сегодня братья владеют двад-
цатью процентами акций в ком-
пании Pan American Energy, ко-
торая была создана путем слия-
ния Bridos и Amoco. Pan American 
Energy является второй крупней-
шей энергетической компанией 
аргентины. в марте 2010 года 
китайская нефтяная компания 

China’s National Overseas Oil Co. 
заплатила $3,1 млрд за пятьдесят 
процентов акций Bridas.

Братья Бульгерони посвя-
щают время не только деньгам 
— они также занимаются благо-
творительностью: состоят в чис-
ле учредителей фонда Театра ко-
лона. среди их гуманитарных 
проектов — Фонд центрального 
округа полиции, Фонд латиноа-
мериканских экономических ис-
следований, центр мира переса 
и Фондовая биржа Буэнос-айре-
са. к сожалению, не известно от-
ношение старичков к такому все-
мирно известному элементу ар-
гентинской культуры, как танго, 
хотя можно предположить, что и 
в этом деле они знают толк. по-
чему? Танго в аргентине долго 
считалось не слишком пристой-
ным, поскольку люди строгих 
нравов видели в нем скорее не 
танец, а этакую прелюдию к сек-
су. между тем танец быстро по-
лучил признание у мужской ча-
сти населения — вроде как бы та-
нец, а можно вытворять такое!.. 
как вспоминают немногие остав-
шиеся в живых ветераны движе-
ния, они столкнулись с пробле-
мой острой нехватки партнерш: 
приличные девушки не жела-
ли заниматься «этим», а уроки 
танцев в борделях шибко били 
по карману. выход нашли впол-
не экономный: мужчины обуча-
лись танго, танцуя друг с дру-
гом. понятно, что братьям при-
общаться к высокому искусству 
было проще всего!

Испанцы назвали стра-
ну «серебром». Драго-

ценных металлов, однако, здесь 
оказалось мало, зато обнаружи-
лись другие богатства — огром-
ные пастбища на плодородной 
почве. к началу XX века страна 
стала одним из главных экспор-
теров зерна, мяса, шерсти и ко-
жи, оставив далеко позади север-
ную америку и северную Евро-
пу по валовому национальному 
продукту. Говорят, что даже бы-
товала присказка: «Богат, как ар-
гентинец!». сегодня ее можно не-
сколько переиначить: богат, как 
аргентинец Бульгерони!

Александр ШуШеНьков •

Информацию  о  новой  про-
грамме  поддержки  малых 
и  средних  промышленных 
предприятий  заслушали 
17  июля  члены  Совета  ди-
ректоров  промышленных 
предприятий  Воронежа  на 
заседании  межотраслевой 
рабочей группы по вопросам 
модернизации производства 
и развитию кооперации.

На повестке дня стояло три 
вопроса: меры муниципаль-

ной поддержки малых и средних 
промышленных предприятий, ус-
ловия привлечения малых про-
мышленных предприятий к по-
ставкам продукции для нужд му-
ниципальных учреждений и раз-
витие кооперационной связи пред-
приятий воронежа с промышлен-
никами Гомеля и луганска.

по первому вопросу докладчи-
ком выступил анатолий Фролов, 
заместитель руководителя управ-
ления развития предпринима-
тельства, потребительского рын-
ка и инновационной политики.

— сейчас мы запускаем вто-
рую программу поддержки малых 
и средних предприятий, — расска-
зывает анатолий Гаврилович. — 
на первую было выделено чуть 
больше пяти миллионов рублей. 
на этот раз из бюджета будет вы-
деляться по четырнадцать милли-
онов в год. по сравнению с преды-
дущей в новой программе есть се-
рьезные изменения. Если раньше 
деньги шли только на субсидиро-
вание части процентной ставки по 
кредитам, то теперь мы также бе-
рем на себя часть расходов по ли-
зинговым платежам. на это на-
правление в год будет выделять-
ся порядка четырех миллионов 
рублей. в рамках новой програм-
мы мы сможем субсидировать 
процентную ставку по кредиту в 
размере 8,25 от ставки. но размер 
субсидий не может превышать пя-
тисот тысяч рублей в год. про-
грамма направлена на три сферы 
предпринимательства: образова-
ние, транспорт и строительство.

Заместитель руководителя так-
же отметил, что благодаря увели-
чению финансирования управле-

ние сможет привлечь в программу 
большее количество предприятий.

по второму вопросу повест-
ки дня с докладом выступил ни-
колай леденев, начальник отде-
ла промышленности, инноваций 
и инвестиций. в частности, он от-
метил, что с 2009 года сформиро-
ваны каталоги продукции воро-
нежских предприятий. кроме то-
го, в постановлении № 642 можно 
уточнить перечень товаров, работ 
и услуг, которые необходимы му-
ниципальным учреждениям.

представитель управления 
муниципального заказа сообщила, 
что все данные о заказах находят-
ся на государственном сайте www.
zakupki.gov.ru. надо отметить, что 
еще в прошлом году планирова-
ли создать отдельную вкладку по 
воронежским заказам на сайте го-
родской администрации, на данный 
момент это услуга еще не действует.

николай леденев в своем до-
кладе также обратил внимание 
промышленников на необходи-
мость ежеквартально отправлять 
в Управление муниципальных за-
купок прайс-листы товаров. по 
его словам, это будет способство-
вать добросовестной конкурен-
ции и формированию здоровых 
отношений между управлением 
и предприятиями.

Третий вопрос не вызвал бурно-
го обсуждения. собравшимся пре-
доставили программы меропри-
ятий «луганск-воронеж» и «Го-
мель-воронеж», среди участни-
ков последней на данный момент 

уже есть промышленные предприя-
тия нашего города («воронежхим-
фарм», «ввЗ», «Тяжмехпресс» и 
другие). в соответствии с програм-
мой к 2014 году планируется уста-
новить прочные деловые отноше-
ния с предприятиями Гомеля.

в качестве информации при-
сутствующим рассказали о «стан-
дарте корпоративной социальной 
ответственности». Это доброволь-
ная программа, и каждый руково-
дитель предприятия самостоятель-
но решает вступать или не вступать 
в нее. целью стандарта является 
формирование системного виде-
ние корпоративной социальной 
ответственности бизнеса и акти-
визация социально ответственно-
го поведения предприятий. Регио-
нальные стандарты разработаны с 
учетом положений федерального 
документа, а также с учетом нако-
пленного в регионах страны опы-
та в сфере корпоративной социаль-
ной ответственности. Документ по-
лучил одобрение комиссии по эко-
номическому развитию и.

собравшиеся отметили, что, 
работая в рамках стандартов, 
предприятия должны увеличить 
расход на социальные программы 
почти на четверть.

Также на заседании выступил 
Юрий Шалимов — инновационщик, 
представитель «лаборатории Экс-
периментальных Технологий и Те-
ории ЭнергоРесурсосбережения». 
он рассказал о разработках своей 
компании. промышленников очень 
заинтересовал один проект — обнов-
ление электроники станков с ЧпУ. 
по словам разработчиков, благода-
ря новому программному обеспече-
нию старые станки работают как но-
вые. производственников заинтере-
совало, какую прибыль можно полу-
чить благодаря внедрению техноло-
гии. как объяснил Юрий николае-
вич нужно просчитывать сумму по 
каждому заводу отдельно. в процес-
се разговора инновационщика и ру-
ководителей предприятий возник 
вопрос об информированности. Де-
ло в том, что многие директора не 
знают о воронежских разработках. 
анатолий Фролов предложил от-
делу инноваций городской адми-
нистрации направлять раз в квар-
тал руководителям предприятий 
список десяти наиболее актуаль-
ных инновационных проектов. Ре-
шение единогласно поддержали все 
члены рабочей группы.

Наталья АНищеНко •

Усовершенствованное 
субсидирование

Богат,  
как аргентинец?
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Официальный представитель 
Старооскольского завода  

электромогтажных изделий (ОАО «СОЭМИ»

100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов России

ООО «СпецЭЛектроСервис»

Товар сертифицирован

По вопросам приобретения обращаться:

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

ООО «Волоконовский завод 
строительных материалов» 

реализует кирпич 
керамический (самовывоз). 

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

Тел./факс 
8 (47235) 5–08–67, 
8-910-322–86–74. То
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n ВнИманИЕ! ТУрнИр n

для родителей 
и ребят!

«Промышленные вести»  
приглашают на семейный 
турнир команды 
промышленных предприятий. 
Море ярких впечатлений 
и приятных подарков 
гарантировано! 
Игры проходят 20–22 августа.  
Спешите подавать 
заявки на участие!

Тел. (473) 

261-12-36, 261-18-43
e-mail: promvestvoronezh@mail.ru
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