
n  № 11 (106)  n  Ноябрь 2012 г.  n

Надежда   
ЩербеНко
Руководитель департамента 
по сбыту и закупкам 
электроэнергии

стр. 3

Закрыт объем  
в миллиард рублей

Рекордные рубежи 
Грибановского 

машиностроительного завода

 стр. 2

Взаимодействие 
— залог успеха

Информация о заседании 
Совета директоров 

промышленных предприятий

 стр. 4

«Золотые руки» — 
кадровое богатство 

области
Подведены итоги конкурса 

профессионального 
мастерства

 стр. 5

Ключ к развитию 
региона

Транспортная 
инфраструктура — 
приток инвестиций

 стр. 6–7

«Техника-Сервис»: 
двадцатилетний 

путь развития
К юбилею предприятия

 стр. 8 

Инновации  
в развитии

О заседании 
координационного совета  

по развитию 
малого и среднего 

предпринимательства 
при главе городского 

округа город Воронеж

 стр. 9

Банк Москвы  
для регионального 

бизнеса
Интервью  

с директором филиала

 стр. 10

Воронежский 
мебельный кластер: 

новый уровень
Развитие индустриального 

парка «Перспектива»

 стр. 11



n  иНформация  n

«ангара» получила третий самолет аН-148
Лизинговая компания «Ильюшин Финанс ко» пере-

дала третий самолет Ан-148 производства воронежского 
авиазавода иркутской авиакомпании «Ангара», сообщили 
в ИФк. Сама лизинговая компания получила самолет от 
ВАСо 28 ноября. «Таким образом, выполнен первый этап 
поставки трех самолетов этого типа в иркутскую авиаком-
панию на основании договора финансового лизинга, кото-
рый предусматривает поставку трех самолетов Ан-148 в 
2012 году, двух — в 2013 году с опционом на пять машин 
в 2014 году», — пояснили в ИФк.

В планах авиакомпании — запустить один из новых са-
молетов Ан-148 по направлению в Новосибирск, Мирный, 
второй будет обслуживать межрегиональные рейсы в Ха-
баровск, благовещенск, Якутск, а третий Ан-148 будет со-
вершать авиаперевозки по местным маршрутам — братск, 
Усть-кут. Планируется, что новые Ан-148 будут совершать 
рейсы и в страны Юго-Восточной Азии. кроме того, в бли-
жайшее время на территории иркутского аэропорта откро-
ется сервисный центр по обслуживанию новых Ан-148,

«Ангара» — третья авиакомпания, в парке которой за-
действованы воронежские самолеты Ан-148. Сейчас лай-
неры этого типа используются авиакомпаниями «рос-
сия» и «Полет».

Завод минерального порошка начал работу
Воронежский завод минерального порошка (ВЗМП), 

расположенный в отрадном на территории бывшего ас-
фальтного завода, выпустил первую партию продукции для 
дорожной отрасли объемом 600 тонн, сообщил владелец 
предприятия, воронежский девелопер Эдуард краснов.

«Запуск завода состоялся две недели назад, и несколь-
ким нашим покупателям уже отгружена продукция ВЗМП 
общим объемом 600 тонн. Правда, мы немного запоздали 
со сроками введения предприятия в эксплуатацию — сей-
час для нас не сезон на рынке», — рассказал бизнесмен.

Напомним, запуск планировался на июль-август этого 
года. Инвестиции в предприятие составили порядка 170 
млн рублей, в том числе кредитные средства Сбербанка.

ранее господин краснов называл свой проект «уни-
кальным», так как производимый заводом модифициро-
ванный порошок для изготовления асфальта может в разы 
увеличить износостойкость дорожного покрытия. «У нас 
подписаны контракты на поставки порошка на два года 
вперед», — указывал он.

к весне планируется довести объемы выработки пред-
приятия до 10-15 тыс. тонн в месяц, или 30-50% предель-
ной мощности. Автоматизация ВЗМП позволит задей-
ствовать в производстве не больше 20-25 человек.

По маршруту москва—Воронеж 
пойдут двухэтажные поезда

Федеральная пассажирская компания намерена заку-
пить двухэтажные поезда, которые будут курсировать в 
том числе по маршруту Москва-Воронеж, заявил на пресс-
конференции гендиректор компании Михаил Акулов.

По его словам, вагоны будут закуплены у Тверского ваго-
ностроительного завода. Предполагается, что в период с мая по 
август 2013 года компания получит 45 таких вагонов. Господин 
Акулов пояснил, что речь идет о целых составах со штабным 
вагоном, вагоном-рестораном и доступом в Интернет.

Двухэтажные поезда планируется запустить и по ре-
гиональным маршрутам. В том числе это может быть 
рейс Москва-Воронеж и Москва—Тула—орел—курск-
белгород. В рЖД считают, что введение в эксплуатацию 
двухэтажных вагонов поможет удовлетворить возраста-
ющий спрос на перевозку пассажиров.

Воронежские приставы взыскали более 
61 млн рублей задолженности по зарплате

По итогам девяти месяцев 2012 года судебные приставы 
Воронежской области взыскали более 61 млн рублей задол-
женности по зарплате, сообщили в региональном УФССП.

В целом за этот период на исполнении в структур-
ных подразделениях управления находилось более 4 тыс. 
производств о взыскании 104 млн рублей. однако из все-
го этого объема окончено только 3 тыс. исполнительных 
производств на 61 млн рублей.

«основными проблемами при исполнении документов 
этой категории являются отсутствие организаций-должников 
по указанному в документе адресу, отсутствие руководяще-
го состава предприятий и введение в отношении должников 
процедур банкротства», — отметили в управлении.

В целом в текущем году приставы арестовали имуще-
ство 21 организации-должника. общая стоимость имуще-
ства, переданного на реализацию в рамках исполнитель-
ных производств о взыскании задолженности по заработ-
ной плате, составила 809 тыс. рублей.

«Воронеж
атом энерго
сбыт»:  
работать 
трудно,  
но очень  
интересно
открытое  акционерное  общество  «Воронежатомэ-

нергосбыт» образовано в 2001  году как первая 
альтернативная  энергосбытовая  организация  в 
Воронежском регионе. В короткие сроки компания 
зарекомендовала себя, как надежный и профес-
сиональный участник оптового и розничного рынка 
электроэнергии и мощности. основным и главным 
богатством предприятия являются высококвали-
фицированные  сотрудники  и  одним  из  лучших, 
пользующимся заслуженным уважением, является 
руководитель департамента по сбыту и закупкам 
электроэнергии Надежда Николаевна Щербенко.

–В оАо «ВАЭС» я работаю с 2009 года, — рас-
сказывает Надежда Николаевна. — Пригласи-

ли меня на должность начальника договорного отдела, а 
сейчас я руководитель департаментом по сбыту и закуп-
кам электроэнергии. коллектив компании небольшой, но 
очень дружный. Политикой оАо «ВАЭС» является пре-
доставление потребителям наиболее выгодных условий 
покупки электроэнергии (мощности). Наши специали-
сты готовы оказать весь комплекс услуг по энергоснаб-
жению: от консультирования по вопросам энергоснабже-
ния до внедрения и сопровождения АИИС кУЭ на взаи-
мовыгодных условиях.

В энергетике я работаю давно. В 1988 году окончила 
Томский политехнический институт им. С. М. кирова, по 
специальности электрические машины, инженер электро-
механик. После окончания института успешно проработа-
ла три года на оАо «Томский электротехнический завод». 
С 1991 году я работаю в энергетике, сначала в казахстане, 
с 2001 года в Воронеже в оАо «Воронежская энергосбыто-
вая компрания», а на данный момент в оАо «ВАЭС».

Моя работа подразумевает непрерывное пополнение 
знаний и навыков, ведь нормативные документы в обла-
сти электроэнергетики постоянно изменяются и для мо-
ей работы необходимо быть в курсе всех событий. Мне ча-
сто приходится общаться людьми, а это предполагает от-
крытость и коммуникабельность. Я люблю свою работу 
за динамичность и возможность развиваться. Перед нами 
постоянно ставятся все новые и новые задачи. Это труд-
но, но очень интересно!

В свободное время я с мужем и друзья люблю отды-
хать за городом на природе. Практически каждые выход-
ные мы выезжаем в лес с палатками, и плохая погода для 
нас не помеха. Мы часто путешествуем, открываем для се-
бя новые города и страны. Но самая большая моя слабость 
— это животные, наша семья не представляет свои дом без 
любимых питомцев, которые дарят тепло и уют.

У меня есть взрослая дочь, она живет очень далеко от 
нас, мы редко видимся, но постоянно созваниваемся. Дочка 
не пошла нашим с мужем стопам, ее страсть это языки.

В преддверии «Дня энергетика» и «Нового года» же-
лаю всем сотрудникам нашей компании здоровья, благо-
получия и дальнейшей плодотворной работы. Всем жи-
телям нашего города желаю любимой работы и не менее 
любимой компании.

Виолетта ГорбикоВа •

n  люди труда  n16 ноября губернатор алексей 
Гордеев встретился с прези-
дентом регионального объ-
единения  работодателей 
«Совет  промышленников 
и  предпринимателей  Во-
ронежской области» алек-
сандром андреевым.

Алексей Гордеев и Александр 
Андреев обсудили итоги ра-

боты промышленного сектора реги-
она в 2012 году. Собеседники отме-
тили уверенный рост, который по-
казывает промышленность Воро-
нежской области. Также были за-
тронуты существующие проблемы. 
В частности, президент совета про-
мышленников и предпринимателей 
области обратил внимание на не-
обходимость более эффективного 
использования потенциала ВАСо. 

 Александр Андреев сообщил 
главе региона, что в декабре в Мо-
скве состоится Всероссийский со-
вет промышленников и предпри-
нимателей, на котором он собира-
ется поднять вопросы, связанные с 
улучшением экономической и ин-
вестиционной составляющей про-
мышленного производства обла-
сти, в том числе оборонной про-
мышленности. По мнению Алек-
сандра Андреева, в этой сфере не-
обходимо более долгосрочное пла-
нирование объемов производства. 

 — Предприятие должно ви-
деть свою перспективу не на два 

— три месяца, а на несколько лет 
вперед. И для этого должны вы-
деляться соответствующие сред-
ства. На Всероссийском совете я 
буду просить об этом министер-
ство экономического развития, — 
проинформировал президент об-
ластного совета промышленни-
ков и предпринимателей Алек-
сея Гордеева. 

 Глава региона и президент 
областного совета промышлен-

ников и предпринимателей об-
судили пути дальнейшего роста 
темпов промышленного произ-
водства. В связи с этим в ходе бе-
седы был поднят вопрос о необ-
ходимости создания в индустри-
альном парке «Масловский» со-
временных мощностей оборонно-
промышленного комплекса в аб-
солютно новых форматах.

•

В октябре коллектив Грибанов-
ского машиностроительного 
завода успешно закрыл объ-
ем более 1 млрд рублей по 
товарной  продукции  за  10 
месяцев 2012  года,  что  со-
ставило около 150 процентов 
к уровню прошлого года.

В течение последних восьми 
лет завод выпускает аппара-

ты воздушного охлаждения, тепло-
обменное и емкостное оборудова-
ние для предприятий нефте- и га-
зодобывающей, нефтеперерабаты-
вающей, химической и металлур-
гической промышленности. На за-
воде имеется большой станочный 
парк металлообрабатывающего 
оборудования, литейное производ-
ство, крановое хозяйство, железно-
дорожные подъездные пути.

Завод динамично развивается 
и на сегодняшний день выпускает 
уже второе поколение АВо — это 
целая гамма аппаратов в блочно-
модульном исполнении, по всем 

параметрам превосходящих АВо 
традиционной конструкции. кро-
ме того, резко расширилась гео-
графия поставок оборудования, 
завод поставляет свою продукцию 
как на российские предприятия, 
так и на предприятия стран ближ-
него зарубежья: в Украину, бела-
русь, Туркменистан, казахстан и 
другие страны.

Грибановский машиностро-
ительный завод не только нара-
щивает объемы производства, но 
и создает дополнительные рабо-
чие места. За период существова-
ния завода численность сотрудни-
ков выросла в десять раз, а объемы 
производства — в пятьдесят раз. 
Сегодня численность работающих 
составляет более 500 человек, и го-
довой объем производства дошел 
до 1 млрд 200 млн рублей.

В 2010 году был начат масштаб-
ный проект технического перево-
оружения завода при поддержке 
Сберегательного банка россии и 
администрации Воронежской об-

ласти. Приобретено новое импорт-
ное сварочное и металлообрабаты-
вающее оборудование, реконструи-
рован ряд цехов, осуществлена гази-
фикация предприятия. реализация 
проекта позволит довести выпуск 
продукции до 2 млрд рублей в сле-
дующем году. большое внимание 
уделяется организационному раз-
витию. В 2011 году стартовал ряд 
проектов — внедрение комплексной 
информационной системы, серти-
фикация Системы менеджмента ка-
чества по ГоСТ р ИСо 9001-2008, 
внедрение новой САПр.

— Мы очень рады, что в нашем 
регионе есть такие динамично раз-
вивающиеся предприятия. Искрен-
не поздравляем коллектив Грибанов-
ского машиностроительного завода с 
высокими достижениями и желаем 
дальнейшей успешной деятельности 
в новом году, — прокомментировал 
генеральный директор объединения 
работодателей «Совет промышлен-
ников и предпринимателей Воро-
нежской области» Виктор Попов.

Виолетта ГорбикоВа •

8  ноября  губернатор  алексей 
Гордеев  побывал  в  новом 
производственном цехе фПК 
«Космос-Нефть-Газ»,  где 
осуществляются работы по 
созданию крупногабаритного 
оборудования (сепарацион-
ного, колонного, емкостного) 
для нефтегазовой и химиче-
ской отраслей промышлен-
ности и энергетики. Вместе 
с главой региона новый цех 
осматривали  прибывшие 
в  Воронеж  представители 
компании оао «Газпром».

Проект по созданию это-
го производства «космос-

Нефть-Газ» осуществил в рамках 
программы своего развития с це-
лью расширить спектр выпускае-
мой продукции и повысить конку-
рентоспособность предприятия.

Президент ФПк «космос-
Нефть-Газ» Иван Лачугин расска-
зал губернатору о возможностях 
нового производства, а специали-
сты предприятия продемонстри-
ровали процесс монтажа первого 
образца продукции цеха — блок-
модуля газосепараторов с пла-
стинчатыми теплообменниками. 

Это оборудование является разра-
боткой компании «космос-Нефть-
Газ». его планируется использовать 
на установках комплексной подго-
товки газа (УкПГ) бованенковско-
го месторождения, месторождений 
Ямбурга, Надыма и других, так как 
это позволит оптимизировать из-
держки не только по стоимости са-
мого оборудования, но и затраты 
на подготовительные, строительно-
монтажные и пусконаладочные ра-
боты. блок-модуль полностью про-
изводится, собирается и тестирует-
ся в Воронеже, а затем разбирается 
на отдельные постановочные узлы 

и затем быстро монтируется на от-
крытой площадке строительства.

«Новый цех ФПк «космос-
Нефть-Газ» — это новые рабочие 
места, прибавка в региональный 
продукт, соответствующие налоги, 
но самое важное, что предприятие 
уверенно смотрит в будущее. Мы 
становимся по ряду видов обору-
дования единственными произво-
дителями и поставщиками в россии 
для таких крупных компаний, как 
оАо «Газпром», — отметил Алексей 
Гордеев. он также напомнил, что в 
регионе практически сформирован 
кластер по производству оборудо-
вания для газовой и нефтегазовой 
отрасли, который обеспечивает уро-
вень мировых технологий, а заказ-
чики, прежде всего оАо «Газпром», 
очень высоко оценивают работу во-
ронежских производителей.

Член правления оАо «Газ-
пром» Всеволод Черепанов сооб-
щил, что в предыдущие годы ком-
пания успешно сотрудничала с 
иностранными производителями, 
размещая заказы на западных про-
изводствах, но сейчас промышлен-
ная группа, которая есть в Вороне-
же, является главным новатором в 
отрасли. «оборудование, которое 
здесь делается, — это не просто ми-
ровой уровень, а иногда и превосхо-
дящий его и по качеству исполне-
ния, и по техническим характери-
стикам. Мы сотрудничаем доста-
точно давно и собираемся расши-
рять это сотрудничество. «космос-
Нефть-Газ» является локомотивом 
для Воронежской области и нашим 
надежным партнером. есть замеча-
тельный пример этого сотрудниче-
ства — пуск крупнейшего бованен-
ковского месторождения осущест-
влялся с использованием большо-
го количества оборудования, ко-
торое поставлено именно пред-
приятиями воронежского научно-
производственного кластера», — 
сказал Всеволод Черепанов.

•

«КосмосНефтьГаз»: 

новая  
ступень  
развития

СПРАВКА. Финансовопромышленная компания «Космос
НефтьГаз» была создана в развитие Указа Президента РФ 
№ 2096 от 05.12.93 г «О создании финансовопромышленных 
групп» с целью использования глубокого научнотехнического 
потенциала Воронежской области для удовлетворения нужд 
предприятий Топливноэнергетического комплекса РФ в совре
менном оборудовании. В 2007 году совместно с администраци
ей Воронежской области были созданы две специализирован
ные инновационные структуры — Технопарк «КосмосНефть
Газ» и Инновационный центр. Сегодня в холдинге «Космос
НефтьГаз» трудятся более 900 специалистов. Все оборудова
ние, производимое ФПК «КосмосНефтьГаз», сертифицирова
но и разрабатывается в строгом соответствии с технически
ми заданиями заказчиков, проходит полный цикл испытаний 
и имеет разрешения Федеральной службы по экологическо
му, технологическому и атомному надзору РФ. Продукция ФПК 
«КосмосНефтьГаз», поставляемая на рынок в подавляющем 
большинстве, защищена патентами Российской Федерации.

СПРАВКА. ОАО «Воронежатомэнергосбыт» 
создано 21 августа 2001 года по инициа
тиве Администрации Воронежской обла
сти и Федерального государственного уни
тарного предприятия концерн «Росэнергоа
том», которые являются его учредителями.

Рабочая встреча  
с Александром 
Андреевым

Закрыт объем  
в миллиард рублей
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13 ноября на производственной 
площадке оао «Корпорация 
НПо «риф» состоялось оче-
редное  заседание  Совета 
директоров промышленных 
предприятий  городского 
округа  г.  Воронеж.  Поми-
мо  перспектив  развития 
предприятия, гостеприимно 
встретившего  собравших-
ся, обсуждался вопрос по-
вышения  энергетической 
эффективности  заводов 
областного центра.

«РИФ» в качестве площад-
ки для встречи был вы-

бран осознанно. Забегая вперед, от-
метим, что по итогам встречи прак-
тически все присутствующие под-
черкнули хорошую динамику ро-
ста предприятия за последние го-
ды. С уверенностью можно сказать, 
что «риф» осуществил экономиче-
ский прорыв, и сегодня это совре-
менное производство, наращива-
ющее международные связи и по-
ставки высокоэффективного обо-
рудования. ожидаемый оборот 
предприятия по текущему году 
свыше двух миллиардов рублей.

Генеральный директор оАо 
«корпорация НПо «рИФ» Алек-
сандр Иванов рассказал:

— В экономике корпорации 
основную роль играют заказы во-
енного профиля, особенно — экс-
портно ориентированные. они 
обеспечивают «рИФу» до 70 про-
центов денежных оборотов и при-
были. кроме создания специаль-
ной техники здесь производят про-
дукцию для железнодорожников: 
многоканальные преобразователи 
для локомотивов, системы автома-
тики, пульты управления и пр.

Термоэлектричество — это 
еще одно из направлений дея-
тельности «рИФа». Здесь созда-
ют охладительные и термогенера-
торные устройства.

В активе завода имеются че-
тыре производственных площад-
ки, одна из которых находится в 
острогожске — это бывший авто-
ремонтный завод. Здесь трудится 
400 человек, а всего трудовой кол-
лектив предприятия объединяет 
полторы тысячи сотрудников.

Деятельность острогожско-
го филиала в основном подчине-
на обеспечению заказов немецко-
го концерна «Сименс». В течение 
полутора лет корпорация прохо-
дила аттестацию по европейским 
стандартам, чтобы стать партнером 
концерна по производству отдель-
ных комплектующих для локомо-

тивов нового поколения, которые 
будет производить для россий-
ской железнодорожной отрасли 
«Сименс». Пройдя необходимые 
жесткие испытания, «рИФ» сразу 
стал объектом внимания для дру-
гого железнодорожного гиганта — 
«Мале», с которым также найдены 
общие точки соприкосновения.

— Это сейчас острогожский 
филиал выглядит как полноцен-
ный завод, — рассказывает Алек-
сандр Сергеевич. — когда же мы 
его купили, только остекления тре-
бовалось на 25 тыс. кв. м площадей. 
решили организовать на своей ба-
зе производство пластиковых окон. 
Это позволило нам получить се-
рьезную экономию не только на ра-
ботах и материалах, но и на энерго-
эффективности данных конструк-
ций. Сегодня с уверенностью мож-
но сказать, что данное оборудова-
ние окупило себя не один раз.

Для удовлетворения потребно-
стей каждого из направлений дея-
тельности на «рИФе» существует 
четыре конструкторских бюро. к 
тому же на предприятии, по сло-
вам генерального директора, рабо-
тает мощный международный от-
дел, позволяющий успешно вести 
активную деятельность за преде-
лами страны. к слову сказать, кор-
порация «рИФ» восемнадцать лет 
участвует в Международной Ган-
новерской выставке с собствен-
ным стендом. Это способствует ор-
ганизации международной произ-
водственной кооперации.

Энергоэффективности был 
посвящен доклад, с которым 

выступил начальник отдела про-
мышленности, инвестиций и инно-
вационной политики управления 
развития предпринимательства, 

потребительского рынка и инно-
вационной политики администра-
ции городского округа г. Воронеж 
Николай Леденев. он напомнил, 
что к 2020 году потребление энер-
горесурсов должно быть сокраще-
но на 40% по сравнению с уровнем 
2007 года. Ведь сегодня соотноше-
ние объемов потребляемых пер-
вичных энергоносителей в тоннах 
условного топлива (т.у.т.) к объему 
ВВП в россии в 2,5 раза выше сред-
немирового показателя.

— В 2007 году около 60% ва-
лового регионального продукта 
(ВрП) формировалось хозяйству-
ющими субъектами Воронежа, — 
говорит Николай Михайлович. — 
Доля же промышленных предпри-
ятий в валовом продукте города в 
этот период составляла более 25%, а 
в ВрП — не менее 15%. Таким обра-
зом, можно сказать, что именно ре-
ализуемые промышленными пред-
приятиями города локальные про-
граммы энергосбережения будут 
определять, сможет ли область вы-
йти в 2020 году на плановый пока-
затель энергоемкости экономики: 
60-62 т.у.т. на 1 млн руб. ВрП.

Николай Леденев рассказал о 
мероприятиях, проведенных с це-
лью снижения энергозатрат воро-
нежскими заводами в период с 2010 
по 2012 годы, и от имени рабочей 
группы по вопросам энергосбере-
жения и повышения энергоэффек-
тивности в промышленном секторе 
экономики Совета директоров озву-
чил ряд рекомендаций по организа-
ции на предприятиях до конца 2012 
года некоторых мероприятий.

Среди них, в частности, значи-
лись увязка имеющихся программ 
энергосбережения с программами 
модернизации и введение в прак-
тику управления системы управ-
ления энергосбережением с вне-
дрением элементов энергетиче-
ского менеджмента.

— Это позволит, с одной сто-
роны, минимизировать затраты на 
выполнение локальных программ 
энергосбережения и, что особен-
но важно, избежать в следующем 
году штрафных санкций за ненад-
лежащее исполнение требований 
Федерального закона, — пояснил 
Николай Михайлович.

Валентина ТерТерян •

Проблема обеспечения кадра-
ми  предприятий  остается 
по-прежнему  актуальной. 
С  целью  ее  улучшения  в 
Воронежской области про-
шел очередной ежегодный 
областной конкурс профес-
сионального  мастерства 
«Золотые руки».

2930 ноября за 
звание луч-

шего по профессии состязались 
как опытные мастера, так и уча-
щиеся, которые только постига-
ют азы выбранной специально-
сти. В этом году в конкурсе «Зо-
лотые руки» приняли участие 95 
представителей 16 промышлен-
ных предприятий и 19 учрежде-
ний начального и среднего про-
фессионального образования.

конкурс профессионального 
мастерства «Золотые руки» про-
водится с 2005 года и направлен 
на повышение престижа рабочих 
специальностей и привлечение 
молодежи в производственную 
сферу. организаторами конкур-
са выступают региональное объ-
единение работодателей «Совет 
промышленников и предприни-

мателей Воронежской области» 
и департамент промышленности, 
транспорта и инноваций Воро-
нежской области. базой для про-
ведения конкурса являются учеб-
ные заведения: в колледже про-
фессиональных технологий, эко-
номики и сервиса участники со-
ревновались по специальностям 
«Токарь» и «Фрезеровщик»; в 
профессиональном лицее № 7 — 
по специальности «Электросвар-
щик»; в профессиональном лицее 
№ 4 — по специальности «Элек-
тромонтер по обслуживанию про-
мышленного оборудования», в 
ВГПУ — по специальности «опе-
раторы станков с ЧПУ», в профес-
сиональном лицее № 2 — по спе-
циальности «Парикмахер».

Михаил блинов, учащий-
ся Лискинского промышленно-
транспортного техникума: «Я уча-
ствую в конкурсе второй раз по спе-
циальности «Электросварщик». 
В прошлый раз по теории я занял 
второе место, с практикой было по-
хуже, не хватило мастерства. Сей-
час надеюсь улучшить свои показа-
тели и, конечно, победить!»

борис Чуйко, представитель 
ВАСо: «В 2006 году я занял пер-

вое место по специальности «То-
карь». Сейчас я участвую уже в 
третий раз. очень приятно, что 
проводится такой конкурс — это 
показатель того, что рабочие спе-
циальности востребованы и нуж-
ны нашей стране».

определение уровня профес-
сионализма и мастерства конкур-
сантов осуществлялось по пока-
зателям теоретических знаний и 
практического выполнения ра-
бот. Теоретические знания кон-
курсантов оценивались по ре-
зультатам написания экзамена-
ционного теста. Практическое 
умение — по качеству выполнен-
ной работы, соблюдению техни-
ки безопасности и выполнению 
установленных нормативов. По-
бедителя определяли по суммар-
ным баллам за теоретическое и 
практическое задания.

ефремова Жанна, студентка 
профессионального училища № 
34 г. борисоглебска, занявшая 2 
место по специальности «Парик-
махер»: «Я первый раз участвова-
ла в конкурсе. было очень страш-
но. Сложно находиться под при-
стальным вниманием жюри. Все 
время боялась ошибиться, сде-

лать что-то не так. И конкурент-
ки все опытные, достойные. если 
честно, я сомневалась, что смогу 
победить. Для меня это большая 
честь! Теперь я верю в свое ма-
стерство, вижу, что действитель-
но могу и умею!»

На церемонии награждения 
Александр Гусев, вице-губернатор 
Воронежской области, отметил, 
что необходимость в проведе-
нии такого конкурса не вызыва-
ет сомнений. «Важнейшей зада-
чей государственно-частного пар-
тнерства власти и бизнеса явля-
ется стимулирование работников 
к повышению профессионально-
го мастерства. Правительство об-
ласти готово оказывать всяческое 
содействие в вопросах подготов-
ки профессиональных кадров для 
предприятий области», — сказал 
вице-губернатор. он также отме-
тил, что ему часто приходится об-
щаться с инвесторами, которые 
среди важнейших своих проблем 
называют именно недостаток ква-
лифицированных специалистов. 
однако для того чтобы серьезно 
решить проблему кадров, необ-
ходимо не только желание обще-
ства и государства, но и желание 

самого человека, желание препо-
давателей дать знания учащимся, 
желание работодателей готовить 
профессионалов. «если мы об-
щими усилиями решим этот во-
прос, Воронежская область будет 
иметь большие преимущества в 
привлечении инвесторов», — до-
бавил он. — от себя лично хочу 
поздравить всех участников кон-
курса. Вы — яркий пример того, 
каким должен быть настоящий 
рабочий на производстве!»

Виктор Попов, генеральный 
директор объединения работода-
телей «Совет промышленников и 
предпринимателей Воронежской 
области», от имени организаци-
онного комитета выразил благо-
дарность всем участникам кон-
курса за проявленное мастерство, 
членам жюри — за высокий про-
фессионализм и объективность, 
коллективам учебных заведений, 
на базе которых проходил кон-
курс, — за помощь и участие в ор-
ганизации мероприятия.

Подготовила  
наталья МакароВа, 

Виолетта ГорбикоВа 
(фото) •

n  ВНимаНие! КоНКурС  n

Рационализа
торство —  
вдохновенный 
труд
еще не так давно слово «рационализатор» было на 

слуху практически на любом предприятии. Звание 
рационализатора было почетно и дополнительно 
материально поощрялось. людей, умеющих вы-
ражать  свои  творческие  способности  в  труде, 
уважали  и  ценили.  их  деятельность  приносила 
экономический эффект, а потому рационализатор-
ская деятельность повсеместно приветствовалась. 
К сожалению, в последнее время многие забыли 
о  рационализаторах  и  о  том,  какую  пользу  они 
приносили производству.

За решение этой проблемы всерьез взялась городская 
администрация, которая приняла решение о проведе-

нии городского ежегодного конкурса на звание «Лучший 
рационализатор в сфере промышленного производства г. 
Воронежа». Целью этого мероприятия является повыше-
ние мотивации персонала промышленных предприятий 
города на занятие рационализаторской деятельностью. А 
задачами является улучшение потребительских качеств 
выпускаемой промышленной продукции и технологий ее 
производства, снижение издержек при производстве про-
мышленной продукции, модернизация действующих на 
территории городского округа производств. организато-
рами профессиональных состязаний является управление 
развития предпринимательства, потребительского рынка 
и инновационной политики города Воронежа.

В конкурсе могут принимать участие работники про-
мышленных предприятий Воронежа, которые являются 
авторами рационализаторских предложений или изобре-
тений, внедренных на производстве и обеспечивших су-
щественное снижение себестоимости серийно выпускае-
мой продукции. Удостоверения на эти проекты должны 
быть получены в течение двух лет, предшествующих году 
проведения конкурса. кандидатуры на участие в конкур-
се определяются руководителями воронежских предпри-
ятий. Характеризуя результаты рационализаторской ра-
боты, необходимо внести такие показатели, как:

количество поданных соискателем рацпредложений;�n

количество использованных рацпредложений;�n

фактически полученный эффект от использованных �n

рацпредложений в денежном и натуральном выражении;
иная польза от использованных рацпредложений;�n

осуществление соискателем наставничества молоде-�n

жи, передачи своего опыта;
участие в общественной, научно-технической деятель-�n

ности (работа в первичных организациях НТО, ВОИР);
иные сведения, характеризующие соискателя.�n

Показатели приводятся отдельно за два года — за тот, в 
котором проводиться мероприятие, и предшествующий ему. 
Необходимо сравнить итоги двух лет и сделать вывод о ди-
намике рационализаторской деятельности. В случае кол-
лективных рацпредложений указывается доля творческого 
вклада соискателя в общих результатах рационализаторской 
деятельности. Заявка и другие прилагаемые к ней документы 
заверяются подписью руководителя и печатью предприятия. 
Сбор заявлений проходит до 15 декабря 2012 года.

По итогам конкурса победителю вручат дипломы от 
Совета директоров промышленных предприятий Вороне-
жа и денежное вознаграждение в пятнадцать тысяч рублей. 
Лучшим рационализаторам также будут вручены дипло-
мы и денежный приз в размере пяти тысяч рублей.

В будущем планируется включить конкурс на звание 
«Лучший рационализатор в сфере промышленного про-
изводства Воронежа» в перечень мероприятий разрабаты-
ваемой долгосрочной муниципальной целевой програм-
мы «развитие инновационной деятельности в Воронеже 
в 2014-2016 годы». В своих прошлых публикациях «Про-
мышленные вести» рассказывали о ходе реализации по-
добной программы, рассчитанной на 2011-2013 годы. В 
рамках мероприятий программы прошлого года не было 
подобных конкурсов. основные мероприятия были на-
правлены на создание нового малого производства или 
продвижение инновационных разработок вузов. Теперь 
же учитываются интересы уже имеющихся предприятий 
и их опыт в рационализаторстве.

наталья анищенко •

«Золотые руки» — 
кадровое богатство области

СПИСОК НАГРАждеННых

Победители конкурса в номинации 
«Лучший по профессии»:

n по профессии «Токарь»

1 место — Лавров Владимир Михайлович, 
«Воронежский механический завод» — фи
лиал ФГУП ГКНПЦ им. М.В. хруничева»;

2 место — Яковлев Александр Ива
нович, ОАО «Минудобрения»;

3 место — Арефьев Александр Ва
сильевич, ОАО «КБхА»;

n по профессии «Оператор стан
ков с программным управлением»

1 место — Лихман Александр Сер
геевич, ОАО «ВАСО»;

2 место — хаванских Вячеслав Николаевич, 
«Воронежский механический завод» — фи
лиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. хруничева» ;

n по профессии «Электромонтер по обслу
живанию промышленного оборудования»

1 место — Соколов Александр Сер
геевич, ОАО «Минудобрения»;

2 место — хожаинов Антон Владимиро
вич, ОАО «Воронежсинтезкаучук»;

3 место — Саратов Максим Васи
льевич, ОАО «Турбонасос»;

n по профессии «Электросварщик»

1 место — Носов дмитрий Вячес
лавович, ОАО «Борхиммаш»;

2 место — Рукин Алексей Ва
лерьевич, ОАО «ВАСО»;

3 место — Плякин Николай Алек
сандрович, ОАО «ВАСО»;

n по профессии «Фрезеровщик»

1 место — Светохин Виктор Валерьевич, «Во
ронежский механический завод» — фили
ал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. хруничева»;

2 место — Федосов Виктор Пе
трович, ОАО «ВАСО»;

3 место — Сидякин Юрий Викторович, Юго
Восточная дирекция инфраструктуры — струк
турное подразделение Центральной дирек
ции инфраструктуры — филиала ОАО «Ржд».

Победители конкурса в номинации 
«Лучший среди обучающихся учреждений 
профессионального образования»

n по профессии «Токарь»

1 место — Русинов Руслан Владимирович, Во
ронежский государственный колледж профес
сиональных технологий, экономики и сервиса;

2 место — Метелев Максим Ан
дреевич, Воронежский авиацион
ный техникум им. В.И. Чкалова;

3 место — Андросов Александр Алексан
дрович, Воронежский государственный 
промышленнотехнологический колледж;

n по профессии «Электросварщик»

1 место — Шишкин Павел Александрович, Про
фессиональный лицей № 4 г. Воронежа;

2 место — Брагин Сергей Сергее
вич, Семилукский государственный 
техникоэкономический колледж;

3 место — Кукуев Максим Андреевич, Профес
сиональное училице № 50 р.п. хохольский;

n по профессии «Электромонтер по обслу
живанию промышленного оборудования»

1 место — Рязанцев Павел Геннадьевич, про
фессиональный лицей № 4 г. Воронежа;

2 место — Алехин евгений Викторо
вич, Семилукский государственный 
техникоэкономический колледж;

3 место — дождиков Михаил Василье
вич, Воронежский государственный 
промышленноэкономический колледж;

n по профессии «Парикмахер»

1 место — Ткачева Кристина Михайловна, про
фессиональный лицей № 2 г. Воронежа;

2 место — ефремова жанна Олеговна, профес
сиональное училище № 34 г. Борисоглебска;

3 место — Богданова Лейла джамшид Гызы, 
профессиональный лицей № 2 г. Воронежа.

Взаимодействие 
— залог успеха

Промышленные вести n № 11 (106) n Ноябрь 2012 г.4 Промышленные вести n № 11 (106) n Ноябрь 2012 г. 5



n  иНформация  n n  иНформация  n

Группа «Черкизово» увеличила 
чистую прибыль в 1,5 раза

Чистая прибыль оАо «Группа Черкизово» (крупные 
активы расположены в Черноземье) за девять месяцев 
2012 года возросла в 1,5 раза в долларовом выражении, до 
158,7 млн долларов (US GAAP), по сравнению с 105 млн 
долларов за аналогичный период 2011 года, говорится в 
сообщении компании. консолидированная выручка груп-
пы увеличилась на 6%, составив 1,15 млрд долларов.

«Выручка группы перешагнула отметку в 1 млрд долла-
ров благодаря отличной работе менеджмента компании и бла-
гоприятным рыночным условиям, — пояснил гендиректор 
оАо «Группа Черкизово» Сергей Михайлов. — Мы смогли 
улучшить прибыльность птицеводства, а наши инвестиции 
в сегмент свиноводства станут фундаментом для долгосроч-
ного устойчивого роста в 2013 году и в дальнейшем».

Скорректированный показатель EBITDA на отчетную 
дату оказался равен 239 млн долларов против 178,7 млн 
долларов за три квартала прошлого года. размер чистой 
задолженности компании на 30 сентября 2012 года соста-
вил 822,4 млн долларов, или 25,4 млрд рублей.

Напомним, группа закончила строительство трех новых 
свинокомплексов в Тамбове, Воронеже и Липецке, которые 
были полностью укомплектованы основным поголовьем.

кроме того, сегодня осуществляется проектирование 
интегрированного комплекса по производству мяса птицы 
в ельце Липецкой области: начаты работы по строительству 
элеватора, подыскивается поставщик оборудования для ком-
бикормового завода мощностью 120 тонн в час. Закуплено 
оборудование для инкубатория мощностью 240 млн яиц в 
год. Также совместно с испанской компанией Grupo Fuertes 
«Черкизово» создаст в Тамбовской области предприятие по 
производству мяса индейки. Проект оценивается в более чем 
100 млн евро, производство мощностью 25-30 тыс. тонн мя-
са в год начнется в 2014 году. В перспективе планируется по-
высить годовой объем выработки до 50 тыс. тонн.

Помимо этого, группа подписала соглашение о приоб-
ретении ряда сельскохозяйственных активов в Воронеж-
ской области — селекционно-генетического свиноком-
плекса, элеватора мощностью свыше 200 тыс. тонн единов-
ременного хранения, строящегося комбикормового завода 
и около 30 тыс. га земель сельскохозназначения.

«В среднесрочной перспективе ситуация на рынке бу-
дет более сложной, но группа хорошо подготовлена к лю-
бому развитию событий. Мы увеличили мощности по эле-
ваторному хранению, что обеспечит более гибкий подход 
к закупкам зерна», — прогнозирует Сергей Михайлов.

Группа «Черкизово» — крупнейший в россии произво-
дитель мясной продукции с оборотом около 1,5 млрд дол-
ларов в 2011 году. Группа входит в тройку лидеров на рын-
ках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработ-
ки. объединяет шесть мясоперерабатывающих предприя-
тий, 14 свинокомплексов, семь птицеводческих комплек-
сов и шесть комбикормовых заводов. большая часть акти-
вов располагается на территории Черноземья — в Липец-
кой, Тамбовской, орловской и Воронежской областях.

Возникли проблемы с поставкой сырья
Немецкая компания по производству строительных 

материалов HeidelbergСement приняла решение продать 
свой актив в Черноземье — оАо «Воронежское рудоу-
правление» из-за «неудачной геологии». Пока перегово-
ры о продаже ведутся по меньшей мере с двумя иностран-
ными компаниями, сообщила представитель компании 
HeidelbergСement Светлана Васюкова.

«объемы добычи глины сегодня значительно сниже-
ны из-за неудачной геологии, — рассказала госпожа Васю-
кова, — Говоря на языке производственной «кухни», при 
добыче велик выход «грязи». Так как воронежское пред-
приятие — не ключевое для деятельности компании, при-
нято решение его продать».

как известно, немецкая фирма приобрела Воронеж-
ское рудоуправление до кризиса. И после не выдержала 
конкуренции на рынке и не смогла нарастить достаточ-
ные мощности по добыче глины. 

«Вкладывать средства в воронежскую компанию боль-
ше нет смысла», — добавляет Светлана Васюкова.

По информации участников рынка, из-за проблемы с сы-
рьем уже практически остановился Латненский огнеупорный 
завод, испытывают серьезные трудности Воронежский кера-
мический завод и Семилукский огнеупорный завод. Пред-
приятия работают на остатках сырья и могут в любой момент 
остановиться. По оценкам экспертов рынка, это может прои-
зойти примерно через месяц. На данный момент указанные 
предприятия ищут альтернативных поставщиков. оАо «Во-
ронежское рудоуправление» расположено в 10 км от Вороне-
жа, разрабатывает Латненское месторождение пластичных 
огнеупорных глин. Выручка компании в 2010 году составила 
342 млн рублей, чистая прибыль — 35 млн рублей.

Воронежский филиал ВтБ выдал 
кредитов на 17 млрд рублей

По итогам января-ноября 2012 года филиал ВТб в Во-
ронеже выдал 289 кредитов на сумму более 17 млрд ру-
блей, сообщили в банке.

кредитный портфель банка клиентам среднего бизне-
са в этот период вырос на 20%, до 8 млрд рублей.

«Прирост кредитного портфеля филиала обеспечива-
ется за счет большого количества сделок и привлечения 
новых клиентов. основной объем кредитов клиенты ис-
пользуют для пополнения оборотных средств на срок от 
одного года до трех лет. однако в отличие от прошлого го-
да возрос спрос и на долгосрочные кредиты, на срок пять-
семь лет», — пояснил заместитель управляющего филиа-
лом Павел Якубенко.

Известно, что банк активно сотрудничает с оАо «Тяж-
мехпресс», оАо «концерн «Созвездие», заводом «Лиски-
монтажконструкция», оАо «ЛИСко бройлер» и други-
ми предприятиями региона.

оАо банк ВТб предоставляет финансовые услуги в 
россии, СНГ, странах Западной европы и Африки. основ-
ным акционером (75,5%) является правительство рФ в 
лице росимущества.

уставный фонд  
муП «центральный рынок» 
увеличится на 250 млн рублей

Уставный фонд МУП «Центральный рынок» будет 
увеличен на 250 млн рублей для проведения рекон-
струкции, сообщил «Абирегу» первый вице-мэр Воро-
нежа по стратегическому планированию, экономике и 
финансам Сергей курило.

Депутаты гордумы большинством голосов согласо-
вали эти корректировки в уставном фонде.

Депутат гордумы Галина кудрявцева, выступившая 
против согласования увеличения уставного фонда МУ-
Па, предложила мэрии акционировать предприятие и 
тем самым снять объект с баланса муниципалитета. За 
счет этого, по мнению госпожи кудрявцевой, будет ис-
полнено распоряжение экс-президента россии Дми-
трия Медведева оставить в собственности региональ-
ных властей необходимое им для осуществления сво-
их полномочий имущество, а иные объекты направить 
на приватизацию. Депутат также предложила перене-
сти рынок за пределы центральной части города, а на 
его месте построить офисное здание для органов вла-
сти города и области.

Другой парламентарий — коммунист Андрей Поме-
ранцев — отметил, что чистая прибыль рынка составля-
ет около 10 млн рублей в год. Таким образом, каждый 
из предпринимателей, работающих там (около 1 тыс. 
человек), приносят по несколько тысяч рублей при-
были в год. «Эти объемы сопоставимы с работой рын-
ка, меньшим по площади в десять раз. Таким образов, 
бюджетные вливания в реконструкцию в таком объеме 
нецелесообразны, так как срок окупаемости их крайне 
высок», — сообщил он.

Сами же предприниматели, которые неоднократно 
выступали с акциями протеста, опасаясь, что рекон-
струкция приведет к полному закрытию рынка, заяв-
ляют о численности персонала в 2,5 тыс. человек. они 
же говорят о ежегодных налоговых выплатах в горбюд-
жет на уровне 300 млн рублей и уже о 60 млн рублей 
чистой прибыли. В мэрии, впрочем, к акциям протеста 
относятся весьма скептически, заявив, что возможно 
только два варианта развития событий — либо рекон-
струкция объекта, либо его закрытие.

отметим, МУП «Центральный рынок» образовал-
ся в 1971 году и сегодня не соответствует ни техниче-
ским, ни гигиеническим требованиям розничной тор-
говли. Согласно 271-му федеральному закону «о роз-
ничных рынках», некапитальные сооружения долж-
ны быть закрыты с 1 июля 2012 года. Сельскохозяй-
ственные рынки просуществуют по закону до 1 янва-
ря 2015 года.

«У нас есть заключение инструментального обсле-
дования здания специалистами, я не могу его игно-
рировать. реконструкция рынка — единственная воз-
можность избежать его ликвидации», — отметил Сер-
гей колиух.

Напомним, в результате реконструкции торговые 
площади МУП «Центральный рынок» увеличатся на 
2 тыс. кв. м. рядом с рынком освободится территория 
на улицах Пушкинской и Фридриха Энгельса, которая 
будет преобразована в парковки на 300 автомобилей. 
Стоимость реконструкции после снижения составила 
около 328 млн рублей. Завершить работы предполага-
ется к концу 2013 года.

стемы мультимодальных контей-
нерных перевозок, ведь себесто-
имость перевозки речным транс-
портном в разы ниже, чем авто-
мобильным. А в Лисках мы име-
ем уникальную возможность пе-
ревалки грузов с реки на желез-
ную дорогу либо на магистраль 
М4. В данном проекте заинтере-
сованы также Липецкая и Вол-
гоградская области, которые со-
вместно с Воронежской областью, 
при условии софинансирования 
из федерального бюджета и нали-
чии частных инвесторов, готовы 
проводить ликвидацию лимити-
рующих участков на реке Дон, ре-
конструкцию причалов и терми-
налов в речных портах и обновле-
ние плавсостава флота.

кроме того, наличие живо-
писных мест и памятников исто-
рии и культуры на реке Дон бу-
дет способствовать развитию 
туристическо-экскурсионного 
сегмента речного транспорта.

В секторе грузовых перевоз-
ок планируется создание и раз-
витие интегрированной сети 
транспортно-логистических цен-
тров с целью снижения транспорт-
ной составляющей в цене товаров 
народного потребления, и на се-
годняшний день уже есть серьез-
ные результаты. Также важной за-
дачей является повышение безо-
пасности перевозок за счет совер-
шенствования процедур мотива-
ции предприятий к повышению 
качества транспортных услуг.

В области транспортной логи-
стики планируется организация 
Воронежского мультимодального 
транспортно-логистического узла в 
составе следующих мероприятий:

создание на основе Воронеж-�n

ского международного аэропор-
та современного таможенно-
транспортного терминала реги-
онального значения;

развитие транспортно-логис-�n

тической зоны (ТЛЗ) «Чертовиц-
кое» в районе аэропорта на раз-
вязке автомобильных дорог (А-144 
и М-4);

создание крупного транс-�n

портно-логистического центра, 
обслуживающего промышленные 
предприятия, расположенные в 
Масловской экономической зоне;

создание и реконструкция се-�n

ти транспортно-логистических 

центров по периметру областно-
го центра (Юг, Север, Запад, Вос-
ток — на въездах в город по авто-
магистралям М-4 и А-144);

создание опорных транс-�n

портно-логистических узлов в 
городах: Лиски, Россошь, Борисо-
глебск, в т.ч. для обслуживания 
экспортно-импортных и межре-
гиональных грузопотоков;

создание транспортно-про-�n

пускного пункта «Бугаевка» 
(Кантемировский район).

В сегменте пассажирского ав-
томобильного транспорта Воро-
нежа планируется осуществле-
ние политики стимулирования 
жителей к использованию в по-
вседневных перемещениях обще-
ственного транспорта. как отме-
тил Алексей безпрозванных, для 
этого необходимо создать прин-
ципиально иную, нежели суще-
ствующая, транспортную систе-
му, с тем чтобы человек мог с 
высокой точностью прогнозиро-
вать время своей поездки, поль-
зоваться комфортным подвиж-
ным составом, удовлетворяющим 
самым жестким экологическим 
требованиям, с предоставлени-
ем дополнительных видов серви-
са. При этом необходимо обеспе-
чить транспортную доступность 
любой точки города и продол-
жительность работы транспорта 
до 23-24 часов. решение данных 
вопросов тесно увязано с разви-
тием транспортной инфраструк-
туры города: необходимо созда-
вать и реконструировать дублеры 
основных магистралей, увеличи-
вать количество связей между со-
седними районами, минуя центр 
города, создавать обособлен-
ные парковки в тех районах, где 
транспортные средства, припар-
кованные на обочине, создают ре-
альные препятствия движению. 
В некоторых узловых точках го-

роду не обойтись без строитель-
ства дорожных развязок, эстакад, 
путепроводов.

В настоящее время на осно-
ве концепции развития пасса-
жирского транспорта Воронежа, 
одобренной губернатором Воро-
нежской области, администраци-
ей городского округа готовится 
комплексная система организа-
ции дорожного движения, опти-
мизированная маршрутная сеть, 
в которой будет учтен мировой 
опыт создания транспортных си-
стем крупных городов. реализа-
ция данной программы позволит 
дать городу современный обще-
ственный транспорт и решить 
проблему дорожных пробок.

В области пригородных авто-
бусных перевозок важнейшими 
задачами является расширение 
сети дорог с выходом на 100%-
ное обеспечение населенных пун-
ктов области транспортным сооб-
щением с районными и област-
ным центром, а также расшире-
ние маршрутной сети.

Современная транспортная 
система немыслима без интел-
лектуальных средств управления 
движением. В первую очередь, это 
— внедрение спутникового кон-
троля на базе системы ГЛоНАСС 
на автотранспорте. В данной сфе-
ре Воронежская область являет-
ся одним из лидирующих регио-
нов в рФ, устройствами спутни-
ковой навигации оснащен, напри-
мер, весь подвижной состав город-
ского транспорта областного цен-
тра. как отметил Алексей безпро-
званных, в части создания систе-
мы, полностью охватывающей об-
ластной транспорт, есть и техниче-
ские, и организационные трудно-
сти. однако это уже вопросы теку-
щие, стратегически данная задача 
решена. В дальнейших планах — 
развитие различных сервисов для 
участников дорожного движения, 
формирование единого инфор-
мационного пространства транс-
портного комплекса региона, по-
вышение оперативности реагиро-
вания экстренных служб в случае 
возникновения аварийных ситуа-
ций на транспорте, внедрение тех-
нологии использования электрон-
ных проездных документов, элек-
тронных систем оплаты и учета 
проезда.

Подводя итог данной публи-
кации, хотелось бы отметить, что 
«Промышленные вести» плани-
руют через цикл статей расска-
зать более подробно о структуре 
транспортной отрасли Воронеж-
ской области, чтобы показать ди-
намику ее развития.

ирина ПыркоВа •

транспортная инфраструктура 
является  определяющим 
фактором  развития  эко-
номики  любого  региона.  В 
условиях  конкурентной 
борьбы  за  рынки  сбыта  и 
потребителя  транспортная 
составляющая играет суще-
ственную роль в структуре 
себестоимости  продукции. 
В  россии,  по  мнению  экс-
пертов,  она  находится  на 
уровне 40 процентов, в раз-
витых же странах мира этот 
показатель  в  четыре  раза 
ниже. При выгодном геогра-
фическом положении Воро-
нежской области и наличии 
в  ее  структуре  всех  видов 
транспорта: железнодорож-
ного,  воздушного,  автомо-
бильного  и  речного  —  она 
не  является  исключением 
из  общей  картины.  Высо-
кие транспортные расходы 
в  структуре  себестоимости 
производимой  продукции 
в  Воронежской  области 
вызваны  недостаточным 
уровнем  развития  органи-
зационной  транспортной 
инфраструктуры региона.

По мнению заместителя 
председателя правитель-

ства — руководителя департамен-
та промышленности и транспор-
та Воронежской области Алексея 
безпрозванных, основными про-
блемами отрасли в нашем регио-
не, которые, впрочем, характер-
ны для транспортного комплекса 
россии в целом, являются техни-
ческое и технологическое отстава-
ние транспортной системы, низ-
кий уровень внедрения современ-
ных технологий. Налицо тенден-
ции старения и неэффективно-
го использования основных фон-
дов, в том числе высокий уровень 
физического и морального изно-
са значительной части подвиж-
ного состава транспорта. к этому 
надо добавить неустойчивое фи-
нансовое положение транспорт-

ных предприятий. Все это приво-
дит к несоответствию уровня раз-
вития транспортной инфраструк-
туры современным требованиям 
развития региона.

Формирование единой эф-
фективной транспортной системы 
Воронежской области, обеспечи-
вающей удовлетворение потреб-
ностей экономики, инвестицион-
ной привлекательности региона и 
развития человеческого потенци-
ала за счет предоставления безо-
пасных и доступных транспорт-
ных услуг, и есть стратегическая 
цель, над которой работают в об-
ластном департаменте промыш-
ленности и транспорта в настоя-
щий момент. Это ключ к развитию 
нашего региона, его экономиче-
ский рост, возможность привлече-
ния инвестиций, его безопасность 
и процветание.

На пути к цели
В настоящий момент опреде-

лены несколько мер выполнения 
поставленных целей.

Масштабные инфраструктур-
ные проекты планируются в сфе-
ре железнодорожного транспор-
та. Это — строительство вокзала 
«Воронеж-3», реконструкция вок-
зала «Воронеж-1», устройство до-
полнительного путепровода через 
железнодорожные пути в г. Ли-
ски, создание железнодорожной 
инфраструктуры на территории 
индустриального парка «Маслов-
ский», реконструкция грузового 
двора станции «Придача», элек-
трификация курского участка же-
лезной дороги. реализация дан-
ных проектов позволит создать 
на территории Воронежской об-
ласти одну из лучших в россии 
региональных железнодорожных 
инфраструктур.

В сфере авиатранспорта перед 
областью поставлена амбициоз-
ная, но достижимая цель — сде-
лать международный аэропорт 
«Воронеж» (Чертовицкое) круп-
нейшим транспортным комплек-
сом Центральной россии. Для 

этого произведена реконструкция 
взлетно-посадочной полосы и за-
вершается реконструкция перро-
на и рулежных дорожек, что по-
зволит принимать в нашем аэро-
порту среднемагистральные само-
леты, а следовательно, существен-
но увеличить пассажиропоток и 
расширить географию полетов. 
В ближайших планах — заверше-
ние реконструкции пассажирско-
го терминала для обеспечения вы-
сокой пропускной способности, а 
также строительство нового тер-
минала с прицелом на дальнейшее 
развитие аэропорта.

Также в планах — развитие 
малой авиации. Уже в настоящее 
время в областном центре дежу-
рят 3 самолета санитарной ави-
ации, что позволяет оперативно 
доставлять пациентов из район-
ных центров в лечебные учреж-
дения Воронежа и Москвы. За 6 
месяцев 2012 года было перевезе-
но 17 человек, а ведь каждый слу-
чай — это спасенное здоровье, а 
иногда и человеческая жизнь. За-
являет свое право на существова-
ние бизнес-авиация — скоростные 
полеты на средние расстояния на 
коммерческой основе. Правитель-
ство Воронежской области гото-
во оказывать содействие и в этом 
вопросе.

Интересный проект плани-
руется реализовать в сфере реч-
ного транспорта. Это — создание 
полноценной транспортной арте-
рии на базе реки Дон, способной 
связать Черное и Азовское моря 
с Центром россии. Данный про-
ект имеет серьезные перспективы 
развития в области создания си-

СПРАВКА. Общая дли
на железнодорожных пу
тей общего пользования 
в границах Воронежской 
области составляет 1149 
км, в т.ч. электрифициро
ванных — 721 км (62,8%).

СПРАВКА. Главная автотранспортная артерия региона — 
федеральная автомагистраль «Москва — Ростовнадону» 
(М4) — имеет протяженность 317,5 км. В ее состав входят 43 
моста, 30 путепроводов, 7 надземных пешеходных переходов. 
Транспортный поток, проходящий ежедневно по трассе, 
составляет от 21 тысячи до 96 тысяч автомобилей. Кроме того, 
по территории области проходят федеральная автомагистраль 
«Москва — Астрахань» (М6); автомагистраль «Курск — 
Саратов» (А144); трассы Р193 (Тамбов), Р194 (Острогожск).

Ключ к развитию 
региона
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29 ноября состоялось заседание 
координационного совета по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства  при 
главе  городского  округа 
город  Воронеж.  В  ходе 
заседания  обсуждались 
вопросы  развития  малого 
инновационного  предпри-
нимательства,  реализации 
мероприятий долгосрочной 
муниципальной  целевой 
программы  «развитие  и 
поддержка малого и сред-
него предпринимательства 
на 2010-2012 годы», а так-
же  был  предложен  план 
работы  координационного 
совета на следующий год.

Согласно Федеральному за-
кону «об общих принципах 

организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации» 
(от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ) 
к вопросам местного значения го-
родского округа относится содей-
ствие развитию малого и среднего 
предпринимательства. Федераль-
ный закон «о развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
российской Федерации» (от 24 
июля 2007 года № 209- ФЗ) дета-
лизирует формы, условия и поря-

док поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
в том числе действующих в обла-
сти инноваций и промышленного 
производства. Положения данных 
законов нашли свое отражение в 
«Стратегическом плане социально-
экономического развития город-
ского округа город Воронеж на пе-
риод до 2020 года». Таким образом, 
в рамках «Стратегического плана» 
предусмотрено в качестве основ-
ных ориентиров в развитии город-
ского округа на ближайшее деся-
тилетие превращение Воронежа 
в научно-образовательный центр 
подготовки высококвалифициро-
ванных кадров, а также в центр ши-
рокоформатных научных исследо-
ваний и разработки инновацион-
ных технологий. Достижение по-
ставленных целей обеспечивает ре-
ализация администрацией город-
ского округа комплекса мероприя-
тий, включающих в себя разработ-
ку и реализацию муниципальной 
инновационной политики; содей-
ствие формированию на террито-
рии города экономических зон ин-
новационного развития; реализа-
цию мер, направленных на расши-
рение сферы инновационной эко-
номики Воронежа.

В настоящее время субъекта-
ми инновационной деятельности 

выступают 13 крупных и средних, 
а также 53 малых промышлен-
ных предприятия, 21 отраслевое 
НИИ и кб, а также 15 вузов и бо-
лее 30 созданных ими (в рамках 
реализации Федерального закона 
№217-ФЗ от 02.08.2009г.) в 2009-
2011годах малых предприятий. 
отметим, что в прошлом году 
вузы выполнили (в рамках феде-
ральных целевых программ) бо-
лее 80 научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и тех-
нологических работ (НИокр). 
На их проведение было выделе-
но свыше 100 миллионов рублей 
бюджетных средств.

Администрацией города бы-
ла утверждена долгосрочная му-
ниципальная целевая программа 
«развитие инновационной дея-
тельности в городском округе го-
род Воронеж в 2011-2013 годах». 
В рамках реализации меропри-
ятий, предусмотренных МЦП, 
управление провело конкурс ин-
новационных проектов, направ-
ленных на решение проблем го-
родского хозяйства, в котором 
приняло участие 75 авторских 
коллективов практически всех 
ведущих вузов города. По ито-
гам конкурса студенты и молодые 
ученые — авторы 50 разработок 

получили субсидии (гранты) го-
родского округа город Воронеж в 
размере 100 тыс. руб. на финанси-
рование представленных научно-
исследовательских работ.

Николай Леденев, начальник 
отдела промышленности, инве-
стиций и инновационной полити-
ки управления развития предпри-
нимательства, потребительского 
рынка и инновационной полити-
ки: «В целях выявления НИокр, 
пригодных для применения в ре-
альном секторе экономики, управ-
ление развития предпринима-
тельства, потребительского рын-
ка и инновационной политики 
совместно с Советом директоров 
промышленных предприятий Во-
ронежа организовало проведение 
экспертиз инновационных разра-
боток, имеющихся у субъектов ин-
новационной деятельности. В те-
чение 2009-2012 годов было про-
ведено 14 заседаний отраслевых 
экспертных советов, на которых 
рассмотрено 189 инновационных 
проектов. В результате были ото-
браны 26 лучших инновационных 
разработок и выработаны предло-
жения по условиям их трансфор-
мации в инвестиционные проекты 
по организации опытного и мел-
косерийного производства инно-
вационной продукции».

«С учетом того, что ряд ра-
бот, представленных молодыми 
учеными, имеет высокую степень 
готовности к внедрению в реаль-
ный сектор экономики, — отметил 
Николай Михайлович, — можно с 
уверенностью сказать, что в теку-
щем году студентами и молодыми 
учеными вузов города будет соз-
дано не менее 10 малых иннова-
ционных предприятий, с числом 
занятых до 50 человек».

Для обеспечения развития 
«вузовского» предприниматель-
ства управлением был подготов-
лен «реестр свободных произ-

водственных мощностей про-
мышленных предприятий Воро-
нежа», их на льготных условиях 
могут использовать малые инно-
вационные предприятия, создан-
ные вузами.

кроме того, были подписаны 
соглашения о сотрудничестве в 
работе по развитию инновацион-
ной деятельности с рядом обще-
ственных организаций:

Воронежский ЦНТИ — фили-�n

ал ФГУ «Российское энергетиче-
ское агентство»,

НП «Ассоциация инноваци-�n

онно-технологических организа-
ций Воронежской области «ВО-
РОНЕЖИНТЕХ»;

Воронежская региональная об-�n

щественная организация (ВРОО) 
«Научно-техническое общество»;

Воронежская региональная об-�n

щественная организация (ВРОО) 
«Российского общества изобрета-
телей и рационализаторов»;

Воронежская региональная об-�n

щественная организация (ВРОО) 
«Воронежский региональный союз 
предпринимателей «ОПОРА»;

Воронежское региональное �n

отделение Общероссийской об-
щественной организации (ВРО 
ООО) «Российская инженерная 
академия»;

НП «Союз строителей Воро-�n

нежской области».
Данные соглашения позволи-

ли сформировать каналы распро-
странения информации об инно-
вационных разработках субъек-
тов инновационной деятельности 
и условиях привлечения средств 
инвесторов для финансирования 
НИокр и организации опытного 
(мелкосерийного) производства 
инновационной продукции.

Соглашения, подписанные 
управлением с рядом консал-
тинговых и аудиторских фирм, 
а также договор с ФГбоУ ВПо 
«ВГУ» позволили выстроить 
систему консультационной под-
держки малых предприятий.

отметим также, что в течение 
2011-2012 годов было организо-
вано и проведение восьми презен-
таций образцов инновационной 
продукции, в которых приняли 
участие 47 организаций, работаю-
щих в инновационной сфере.

В результате реализации ме-
роприятий МЦП достигнуты 
следующие социально- эконо-
мические показатели:

Сформирована инфраструк-�n

тура поддержки инновационной 
деятельности и выстроена си-
стема ее взаимодействия с субъ-
ектами инновационной деятель-
ности городского округа.

Обеспечено привлечение субъ-�n

ектов инновационной деятельно-
сти к решению проблем городско-
го хозяйства.

Увеличилось в 1,2 раза число �n

малых инновационных предпри-
ятий, в т.ч. и за счет роста МИ-
Пов, созданных вузами города.

Создано 135 рабочих мест в ма-�n

лых и средних инновационных пред-
приятиях, ведущих НИОКР и вы-
пуск инновационной продукции.

По итогам заседания коорди-
национного совета управлению 
развития предпринимательства, 
потребительского рынка и инно-
вационной политики было пору-
чено предусмотреть при разра-
ботке долгосрочной МЦП «раз-
витие инновационной деятельно-
сти в городском округе город Во-
ронеж в 2014-2016 годы» возмож-
ность участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в ежегодно проводимых конкур-
сах на право получения субъек-
тами инновационной деятельно-
сти субсидий бюджета городского 
округа город Воронеж при выпол-
нении НИокр, направленных на 
решение проблем городского хо-
зяйства. Также управление обязу-
ется обеспечить возможность уча-
стия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в конкур-
сах на право получения субсидий 
бюджета городского округа город 
Воронеж при реализации инве-
стиционных проектов по органи-
зации серийного выпуска инно-
вационной продукции для нужд 
городского хозяйства.

кроме этого, было принято ре-
шение о необходимости ежегодно 
формировать отраслевой перечень 
тем НИокр, направленных на ре-
шение проблем городского хозяй-
ства с определением условий их 
финансирования из бюджета го-
родского округа город Воронеж.

наталья МакароВа •

— Начальный капитал прак-
тически был равен нулю, — вспо-
минает генеральный директор 
ЗАо «Техника-Сервис» Сергей 
кустовинов. — Денег не было да-
же на то, чтобы зарегистрировать 
новоявленное предприятие.

— Не понятно, как была сде-
лана ставка на сельское хозяй-
ство?

— Началось все с того, что, 
потеряв работу конструктора на 
оборонном предприятии, я и три 
моих товарища поехали по колхо-
зам ремонтировать оборудование, 
как тогда говорили, шабашить. 
кроме головы, рук и колоссаль-
ного стремления работать у нас 
не было ничего. Это обстоятель-
ство и определило нашу дальней-
шую судьбу и зародило предпри-
ятие «Техника-Сервис».

— А как специалистам, де-
лавшим разработки для балли-
стических ракет, показалось но-
вое дело?

— Вполне по силам. Начинали 
мы строить первую зерноочистку с 
копирования импортного образца. 
Правда, свою сделали лучше, что и 
признали крестьяне. Это стало как 
бы толчком для дальнейшего раз-
вития. Потом стали выпускать тех-
нику для переработки и погрузки 
зерна. Чтобы уйти от сезонности в 
работе, наладили выпуск еще и се-
ялок для подсолнечника, кукуру-
зы и т.д. Почти два года мы парал-
лельно выпускали две модели сея-
лок двух итальянских компаний и 
комплектующие к ним (половина 
— импортные, половина — наши). 
Учились, приобретали опыт. По-
том остановились на одной фир-
ме. Теперь мы выпускаем модели, 
на 100 процентов разработанные 
самостоятельно. Мы долго соби-
рали опытные образцы, пытаясь 
учесть все нюансы использования 
сельхозтехники в наших россий-
ских условиях. В итоге то, что мы 
сейчас имеем, не уступает по каче-
ству импортным аналогам и выи-
грывает за счет цены

— Мы знаем, что сегодня ва-
ша продукция признана не толь-
ко в России, но и во всем мире.

— Да, в производстве сеялок 
мы достигли такого уровня каче-
ства, что на отечественном рын-
ке конкурентов среди российских 
предприятий у нас нет. С нами мо-
гут потягаться итальянские, фран-
цузские и немецкие компании. Се-
годня предприятие предлагает 10 
разновидностей сеялок в зависи-
мости от потребностей и денежно-
го достатка сельхозпроизводите-
лей. Мы пробовали работать в ев-
ропе, но пришли к выводу, что нам 
интереснее и выгоднее работать в 

россии и по возможности отказы-
ваться от экспортных поставок, по-
тому что там и конкуренция выше, 
хлопот больше, да и сервис суще-
ственно осложняется из-за транс-
портных и таможенных проблем.

— Стоит заметить, что за по-
следние несколько лет произ-
водство заметно преобразилось. 
Теперь это настоящий завод с 
основными и вспомогательны-
ми цехами, напичканными са-
мым современным оборудова-
нием, благоустроенной террито-
рией. Развитие в данном направ-
лении ведется постоянно?

— Да, от этого зависит кон-
курентоспособность нашей про-
дукции.

Из последних достижений не-
обходимо отметить находящийся 
на левобережной площадке пред-
приятия литейный цех с новейшим 
высокопроизводительным обору-
дованием, с полным циклом пе-
реработки: от литья чугуна, стали 
и их механической обработки до 
производства спиральношовных 
труб. Совсем недавно подписали 
контракт на приобретение автома-
тической линии розлива чугуна. 
Таких линий в европе пара-тройка, 
в россии будем первыми. Это су-
щественно снизит цены на изделия 
при высочайшем качестве.

Постоянно обновляется парк 
станков: приобретены полтора де-
сятка новых обрабатывающих цен-

тров, автоматический покрасочный 
конвейер, лазерные станки по рас-
крою металла. роботы на предпри-
ятии уже никого не удивляют.

Поставляем комплектующие 
на российские сборочные заводы 
известнейших производителей, 
таких как Claas. И, поверьте, это 
признание наших возможностей 
дорогого стоит.

кроме того, фирма осущест-
вляет различные инвестицион-
ные проекты во многих отрас-
лях, причем не только в россии. 
Например, три года назад ЗАо 
«Техника — Сервис» приобрело 
подшипниковый завод в Сербии. 
90 процентов продукции поку-
пается итальянцами, оставшая-
ся часть поставляется в россию. 
Успешно работает наш торговый 
дом в краснодаре. отгружаем ма-
шины практически во все стра-
ны СНГ. У нас давние контакты 
с белоруссией, где мы ежегодно 
выигрываем тендеры на поставку 
техники. Недавно начали пробо-
вать себя в строительстве по пер-
спективным технологиям.

На предприятии есть соб-
ственное конструкторское бюро, 
которое гибко реагирует на запро-
сы покупателей, разрабатывает 
новые виды сеялок, ведет научно—
исследовательскую работу. Лиди-
рующие позиции ЗАо «Техника-
сервис» — это современный под-
ход к инновационным идеям и но-
вейшим техническим разработ-
кам. они всесторонне изучаются 
и по возможности используются 
для собственного производства.

— Но новейшая техника — это 
всего лишь металл и пластик. Без 
человека, высококвалифициро-
ванного специалиста любое про-
изводство обречено. Судя по то-
му, как предприятие развивается, 
у вас с кадрами все нормально.

— Скажу так, сегодня на пред-
приятии трудится почти 400 чело-
век. Любой трудовой коллектив — 
это сложный живой организм со 
своей спецификой и мотивацией. У 

нас на предприятии основная цель 
— выпуск продукции европейского 
качества, которой все подчинено, в 
том числе и работа трудового кол-
лектива. если ты не будешь соот-
ветствовать предъявляемым к те-
бе требованиям, просто так держать 
тебя на работе никто не будет.

— Но ведь наверняка к Вам 
много обращаются с просьба-
ми трудоустройства, так ска-
зать, «по блату». Предприятие 
успешное. Есть ли балласт?

— Просьбы бывают. Но я сра-
зу предупреждаю, что первосте-
пенным на нашем предприятии 
является желание, умение рабо-
тать и стремление повышать свой 
профессиональный уровень. ес-
ли этого нет, мы держать никого 
не будем. Понимая, что не всегда 
образовательный уровень, при-
обретенный в вузах, соответству-
ет современному производству, 
мы даем возможность адаптиро-
ваться молодым специалистам.

работники предприятия ре-
гулярно получают заработную 
плату, плюс соцпакет и льготы, 
гарантированные законодатель-
ством. Активно работаем с бан-
ками, чтобы обеспечить сотруд-
никам доступ к кредитам, и суб-
сидируем часть процентных ста-
вок. Ищем (и находим!) способы 
удешевить ипотеку.

— Какой Вы видите свою 
компанию через десять лет?

— У нас очень амбициозные 
планы. Несколько моделей со-
вершенно новых машин находят-
ся на разных стадиях — от эскиз-
ных прорисовок до подготовки 
производства.

Последняя новинка, зерновая 
сеялка, была безусловным хитом 
на ноябрьской выставке в красно-
даре. Так что в ближайшие годы 
надеемся прочно закрепиться на 
месте крупнейшего в россии про-
изводителя в своем сегменте.

беседовала  
ирина ПыркоВа •

«ТехникаСервис»: 
двадцатилетний 
путь развития

Инновации в развитии

По итогам работы текущего года, согласно данным «роСаГро-
маШ—Стат», Зао «техника-Сервис» занимает вторые по-
зиции среди производителей зерноочистительных машин и 
техники послеуборочной обработки в россии, уступая всего 
один процент лидеру — компании «реммаш» (удмуртия, г. 
Глазов). Помимо этого предприятие является самым круп-
ным отечественным производителем сеялок для пропашных 
культур. Согласитесь, это круто. двадцать лет назад, когда 
производство завода зарождалось по «фордовскому» прин-
ципу — в гараже, о таких результатах никто не думал. В 1992 
году во времена излома истории, экономики и, как следствие, 
жизни — миллионы людей думали о том, как выжить.
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29  ноября  в  Конгресс-отеле 
«Бенефит  плаза»  прошла 
презентация проекта регио-
нального мебельного класте-
ра Воронежской области. В 
мероприятии в формате кру-
глого стола приняли участие 
представители правительства 
Воронежской области, про-
фильных  департаментов  и 
агентств. Бизнес-сообществу 
было рассказано о программах 
государственной поддержки 
для малого и среднего биз-
неса, для резидентов инду-
стриальных  парков,  также 
была обсуждена  стратегия 
кластерного развития.

Воронежский мебельный кла-
стер — это исторически сло-

жившееся бизнес-сообщество про-
изводственных и торговых компа-
ний, частных предпринимателей и 
обществ, которое будет сконцен-
трировано на нескольких гекта-
рах индустриального парка «Пер-
спектива».

Заместитель руководителя 
департамента промышленности 
и транспорта Воронежской обла-
сти Игорь бригадин отметил важ-
ность создания воронежского ме-

бельного кластера и озвучил го-
товность региональных властей 
к дальнейшему его расширению: 
«Я призываю предпринимателей 
чаще обращаться в органы власти 
за поддержкой».

Участникам мероприятия бы-
ли презентованы якорные объекты 
воронежского мебельного кластера: 
производственно-складской ком-
плекс (ввод в эксплуатацию в сентя-
бре 2012 года), действующая опто-
вая база фурнитуры и комплекту-
ющих, торгово-выставочный центр 
(окончание строительства в 2014 
году). Технологическая цепочка ме-
бельного кластера в настоящий мо-
мент состоит из следующих пред-

приятий, обеспечивающих полный 
производственный цикл:

оптовая база «КДМ»;�n

завод по производству ДСП и �n

ЛДСП;
сборка мягкой мебели;�n

производство и фасовка лако-�n

красочных материалов;
производитель фасадов и сто-�n

лешниц (ГК «Кедр», производство 
в г. Семилуки);

предприятие по распилу и рас-�n

крою на территории кластера;
производственно-складской �n

комплекс площадью 12 000 кв. м, 

состоящий из 40 отдельных моду-
лей с собственными парковками и 
полной инженерной подготовкой;

логистическая компания;�n

административный центр с �n

офисными помещениями (3 000 
кв. м);

гостиничный блок (3 000 кв. м);�n

торгово-выставочный центр �n

свободной планировки площадью 
8 000 кв. м с крытой парковкой и 
складскими помещениями.

Потенциальным участникам 
кластера предложено войти в про-
изводственный цикл на любом эта-
пе производственной цепочки — за-
купках, производстве, реализации.

Завершили мероприятие пре-
зентации банков-партнеров: Юни-
кредит банка, Сбербанка, Инвест-
торгбанка, которые представили 
финансовые продукты для развития 
бизнеса и предпринимательства.

Необходимо отметить, что со-
рок типовых производственно-
складских модулей с подъезд-
ными путями, парковками и 
хозяйственно-бытовыми поме-
щениями, предлагаемыми Воро-
нежским индустриальным пар-
ком «Перспектива», идеально 
подходят для мебельного бизне-
са. Три предпринимателя, выра-
зившие интерес к размещению 
своего производства в производ-
ственном комплексе Воронежско-
го мебельного кластера, получили 
скидки на приобретение помеще-
ний в размере пятидесяти, ста, и 
ста пятидесяти тысяч рублей.

По итогам первого месяца, 
прошедшего с момента, когда 
бизнес-сообщество объявило о 
создании кластерного производ-
ства, поданы заявки на четыре 
из пяти модулей первой очереди 
производственно-складского ком-
плекса по специальной цене.

антонина Манжос •

авиазавод повторно объявил 
торги по продаже имущества

оАо «Воронежское акционерное самолетостроитель-
ное общество» (ВАСо) повторно проводит открытые торги 
по продаже имущества — несколько десятков зданий, склад-
ских помещений и земельных участков общей стоимостью 
547 млн рублей, говорится в сообщении общества.

Всего на аукционе, который состоится 14 декабря, на 
продажу выставлено 11 лотов. Самый дорогой — стои-
мостью 137,8 млн рублей — включает здания на терри-
тории завода площадью 7,2 тыс. кв. м, 1,3 тыс. кв. м и 5,2 
тыс. кв. м., а также часть нежилого здания (27,6 кв. м) и 
право аренды участка в 18,7 тыс. кв. м.

Наименьшая начальная стоимость у лота №2 — 2,1 
млн рублей. он предполагает продажу нежилого поме-
щения 1994 года постройки по ул. Волгоградской пло-
щадью 88,4 кв. м.

Также на торги выставляется другое имущество заво-
да — десять силосных банок, здание диспетчерской с под-
валом. Завод планирует продать баню, гаражи и админи-
стративное здание (ул. Героев Стратосферы) и ряд дру-
гих объектов.

Предыдущие торги по реализации имущества компа-
нии были признаны несостоявшимися из-за отсутствия 
заявок.

Напомним, на ВАСо реализуется программа прода-
жи непрофильных активов, которые остались без пар-
тнеров для ведения совместной деятельности в области 
соцполитики.

ВАСо — в рамках объединенной авиастроительной 
корпорации — является крупнейшим авиационным заво-
дом в Центральной россии. основными проектами воро-
нежского авиазавода являются сборка самолетов Ан-148, 
Ил-96-400Т, Ил-96-300, а также производство агрегатов 
для Superjet 100 и Аirbus. основными акционерами ВА-
Со являются оАо «оАк» с 91,2% акций. еще 3,9% кор-
порация контролирует через оАо «оАк — Транспортные 
самолеты», у оАо «Авиационный комплекс им. Илью-
шина» — 3,18%.

Проверка ростехнадзора 
выявила 119 нарушений

Верхне-Донское управление ростехнадзора в ходе вы-
ездной проверки оАо «Минудобрения» (россошь, Воро-
нежская область) выявило 119 нарушений в области пром-
безопасности и нормативно-технических документов, со-
общили в ведомстве.

Суть нарушений, допущенных предприятием, в ро-
стехнадзоре оперативно пояснить не смогли. Там, одна-
ко, рассказали, что по итогам проверки были оштрафо-
ваны четыре должностных лица. кроме того, ведомство 
на 20 дней приостановило эксплуатацию одного грузо-
подъемного механизма и на 15 дней — железнодорож-
ной цистерны.

Проверка проводилась в период с 4 сентября по 1 
октября.

оАо «Минудобрения» является единственным в Чер-
ноземье производителем минеральных удобрений. По дан-
ным предприятия, выручка в 2011 году составила 24,9 
млрд рублей, чистая прибыль — 5,5 млрд рублей. В нача-
ле августа 2011 года норвежская Yara, совместно с партне-
рами контролировавшая 79,59% «Минудобрений», прода-
ла свой пакет бумаг структурам российского бизнесмена 
Аркадия ротенберга за 1 млрд долларов. На завод претен-
довали «Акрон», «еврохим», «АФк «Система» и Group 
DF Дмитрия Фирташа. Последняя, кстати, была готова 
заплатить за предприятие 1,4 млрд долларов.

Строится производство 
одноразовой посуды

ооо «ТПк «Юпласт-Черноземье» (Воронеж) вкла-
дывает 200 млн рублей в создание производства однора-
зовой посуды в Семилукском районе, сообщил исполни-
тельный директор компании Алексей котов.

По его словам, речь идет о предприятии мощностью 400 
тонн в месяц. Завод будет производить одноразовую посу-
ду для потребительского сегмента, а также для промпред-
приятий (например, выпуск контейнеров для салатов). За-
пуск предприятия запланирован на март 2013 года.

«Продукция будет поставляться в регионы Чернозе-
мья и ЦФо, но, в принципе, рынок сбыта не ограничен», 
— рассказал Алексей котов.

объем инвестиций в проект составляет около 200 млн 
рублей. отметим, что на днях Воронежский филиал банка 
ВТб установил компании кредитный лимит на пять лет в 
сумме 165 млн рублей на организацию производства од-
норазовой посуды.

С  вхождением  в  Группу  ВтБ 
основной  фокус  в  работе 
Банка  москвы  направлен 
на  средний  и  малый  биз-
нес. Применительно к Во-
ронежской  области  —  это 
большинство предприятий 
нашего  региона.  о  том, 
что  нового  для  компаний 
среднего  бизнеса  может 
предложить Банк москвы, 
рассказывает  дмитрий 
Клёпов,  директор  Воро-
нежского филиала.

— Дмитрий Викторович, ка-
ковы основные принципы рабо-
ты банка в Воронежской обла-
сти? Как вы собираетесь конку-
рировать с другими банками?

— Мы — универсальный, со-
временный, высокотехнологич-
ный банк с акцентом на развитие 
среднего и малого бизнеса. В кор-
поративном направлении наш 
филиал будет позиционировать 
себя как центр развития регио-
нального бизнеса. Наше основ-
ное преимущество — это инди-
видуальный подход. В филиале 
уже сформирована команда про-
фессиональных клиентских ме-
неджеров, которые отлично зна-
ют рынок и наших клиентов, зна-
ют специфику их бизнеса и осо-
бенности развития каждой ком-
пании. Понимая особенности де-
ятельности предприятия, они мо-
гут подобрать наиболее эффек-
тивные инструменты для разви-
тия бизнеса, «настраивают» про-
дукты банка под индивидуаль-
ные потребности региональных 
предприятий.

— Что может предложить во-
ронежским предприятиям Банк 
Москвы?

— В банке Москвы уже су-
ществуют различные программы 
кредитования для региональных 
предприятий. Потенциальные за-
емщики имеют возможность по-
лучить банковское финансиро-
вание любой длины и сложно-
сти с привлечением междуна-
родного финансирования. осо-

бое место отводится кредитова-
нию участников на исполнение 
муниципальных контрактов. Мы 
успешно сотрудничаем с одним 
из крупнейших операторов по 
проведению электронных аукци-
онов, адаптированных под фор-
мат средних и малых предприя-
тий, оАо «единая электронная 
торговая площадка».

кроме того, банк Москвы 
предлагает линейку из шести раз-
личных депозитных продуктов, 
которая позволяет эффективно 
использовать временно свобод-
ные средства компаний.

Сегодня в нами реализована 
сервисная модель обслуживания 
юридических лиц в соответствии 
с лучшими рыночными практи-
ками. Мы представляем все не-
обходимое для ведения и разви-
тия бизнеса наших корпоратив-
ных клиентов: широкая линей-
ка кредитных и депозитных про-
дуктов, индивидуальный подход, 
удобное расчетно-кассовое об-
служивание, качественный сер-
вис. В период с 1 ноября до 31 
декабря 2012 года банк проводит 
акцию «расчетный счет — в пода-
рок!»: всем корпоративным кли-
ентам предоставляется возмож-
ность открыть расчетный счет 
бесплатно.

— Банк Москвы является фи-
нансовым оператором «Единой 
электронной торговой площад-
ки», в чем ее преимущества?

— Сегодня мы предлага-
ем региональным предприя-

тиям продукты и услуги, кото-
рые связаны с нашим страте-
гическим направлением рабо-
ты — сотрудничеством с «еди-
ной электронной торговой пло-
щадкой» (еЭТП). еЭТП — один 
из крупнейших национальных 
операторов электронных торгов, 
выбранных Правительством рФ 
для размещения государствен-
ными заказчиками заказов пу-
тем проведения открытых аук-
ционов в электронной форме. 
как работает сервис? банк Мо-
сквы предлагает всем участни-
кам электронных торгов, прово-
димых на еЭТП, комплексную 
программу on-line кредитования 
на льготных условиях: процент-
ная ставка 7,5 % годовых, срок 
рассмотрения заявок от шести 
рабочих дней. кредит оформля-
ется на основании заполненной 
on-line анкеты с сайта еЭТП при 
минимальном пакете докумен-
тов; а также индивидуальные та-
рифы на расчетно-кассовое об-
служивание.

— Насколько для банка важ-
на социальная направленность 
программ кредитования?

— Сегодня приоритетной за-
дачей для банка Москвы явля-
ется поддержка муниципальных 
организаций, ЖкХ, реализация 
социально-экономических про-
ектов в Воронежской области. 
У банка есть огромный опыт по-
добной работы. Так, в Москве со-
вместно с правительством реа-
лизован проект по выпуску со-

циальных карт для бюджетных 
категорий населения. Проект 
стартовал в 2001 году, и на те-
кущий момент в его рамках вы-
пущено 4,5 млн. карт. Владель-
цам карт предоставляется льгот-
ный проезд в московском метро-
политене, наземном обществен-
ном транспорте, предоставляют-
ся скидки в сети магазинов, ап-
тек и т.д. Этот проект может быть 
использован как базовый для ре-
ализации в любом другом регио-
не, в том числе в Воронеже.

— Вы делаете ставку на кре-
дитование региональных пред-
приятий. Такая модель страте-
гически себя оправдывает?

— Цель банка — войти в пя-
терку лидеров банковского рын-
ка, работающих с предприяти-
ями среднего и малого бизне-
са. Для этого внедрены новые 
структуры, разработаны новые 
модели продаж. Наша концеп-
ция развития предусматрива-
ет целый комплекс новых услуг 
для бизнеса, также изменяют-
ся условия кредитования и сам 
подход к клиентам. банк Мо-
сквы должен стать опорным бан-
ком для бизнеса региона: мы не 
просто выдаем кредиты или раз-
мещаем средства компаний, но 
поддерживаем своих клиентов, 
помогаем им расти. Из малого 
мы будем выращивать средний 
бизнес, из среднего — крупный.

Подготовила  
Виолетта ГорбикоВа •

Банк Москвы для регионального бизнеса

14  ноября  Воронежская  кондитерская  фабрика,  входящая  в 
крупнейший  Холдинг  «объединенные  кондитеры»,  про-
вела встречу со своими покупателями, которая состоялась 
в лекционном зале Воронежской областной универсальной 
научной  библиотеки  имени  и.  С.  Никитина.  Подобные  ме-
роприятия стали доброй традицией и проводятся в рамках 
цикла мероприятий, касающихся развития пищевой и пере-
рабатывающей  промышленности  города.  На  встрече 
присутствовало более трехсот человек всех возрас-
тов, и этот факт — свидетельство того, что сладкую 
продукцию фабрики любят и взрослые, и дети.

Сладкий праздник в каждый дом

П еред гостями высту-
пили директор по 

маркетингу елена Труфа-
нова и директор по контро-
лю качества Воронежской 
кондитерской фабрики 
Алла Миронова. они рас-
сказали об истории пред-
приятия, его достижени-
ях и планах на будущее, а 
также о богатом ассорти-
менте и производствен-
ных новинках.

— Воронежская 
кондитерская фабрика 
— одно из крупнейших 
предприятий в рос-
сии по производству 
кондитерских изде-
лий: в его активе 250 
наименований кон-
фет, карамели, пе-
ченья, вафель, зе-
фира и мармела-
да. Несмотря на 
солидный возраст 
(более 70 лет), на-

ша фабрика динамично разви-
вается: каждый год обновляется 
ассортимент продукции, радую-
щий покупателей новыми вкуса-
ми. Мы не забываем и про внеш-
ний вид продукции. При разра-
ботке упаковки сотрудничаем 
с известными дизайнерскими 
студиями и полиграфически-
ми компаниями. Дизайн пода-
рочных наборов постоянно ме-
няется и становится более ори-
гинальным, — рассказала елена 
Труфанова.

— благодаря современным 
технологиям и качеству ин-
гредиентов продукция Воро-
нежской кондитерской фабри-
ки имеет большой успех дале-
ко за пределами области. боль-
шим спросом пользуются кон-
феты «Воронежские», «Песни 
кольцова», «кремона», пече-

нье «особое», карамель «Супер-
молочная» и многие другие. 
оптимальное соотношение це-
ны и качества — несомненное 

преимущество продукции фа-
брики. Свое главное предна-
значение мы видим в создании 
праздника в каждом доме, в каж-
дой семье с помощью любимого 
и качественного продукта, — со-
общила Алла Миронова.

На встрече все желающие 
смогли задать вопросы о 

продукции предприя-
тия и высказать свои 

пожелания и предложе-
ния по ее улучшению. В кон-

це мероприятия присутствую-
щие получили сладкие подарки 
от Воронежской кондитерской 
фабрики, что явно подняло на-
строение и укрепило связи с их 
любимым производителем. 

Виолетта ГорбикоВа •

Воронежский 
мебельный кластер: 
новый уровень
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пепла, спрессованного тысячеле-
тиями, наблюдается в костенках 
толщиной в 60 см. Ученые харак-
теризуют этот период грязевыми 
потоками с небес, закрытием солн-
ца клубами копоти и дыма при рез-
ком снижении температуры. При-
чин, почему человек здесь выжил, 
— две: имелись природные условия 
для выживания и готовность про-
явить смекалку в приспособлении 
к новым условиям. Материковые 
плиты мела и меловые горы — раз-
ве это не условия для сравнительно 
быстрого обустройства с помощью 
обычного плоского камня узкого 
входа и углубленного грота для жи-
лья? Закрыв вход охапкой травы 
или шкурой, легко создать плюсо-
вую температуру даже при силь-
ном морозе снаружи. Именно по-
этому и, прежде всего, из-за отсут-
ствия возможности покинуть дан-
ный регион человек от кочевого и 
собирательского образа жизни пе-
реходит к оседлому, обустроив се-
бе укрытие, а чтобы выжить в холо-
де, вынужден был одеться, освоить 
огонь, перейти к производству и за-
готовке продуктов питания... Это 
к слову о месте появления и раз-
вития технологического прогресса. 
При отсутствии подобных проблем 
выживания в жарких африканских 
джунглях человек и сегодня в боль-
шинстве случаев продолжает жить 
собирательно-охотничьим спосо-
бом, а еще сто лет назад пределом 
технического прогресса этих реги-
онов были луки и копья. В нашем 
же регионе даже бурундуки и белки 
понимают, что на холодный и мо-
розный период надо заготовить за-
пасы питания и обеспечить их спо-
соб хранения, иначе не выжить.

Вторым, не менее трудным, ис-
пытанием на выживаемость для че-
ловека в костенках станет эра гло-
бального похолодания и образова-
ние ледника севернее нашего реги-
она. Мы снова в пограничной зо-
не жизни, снова в холоде и край-
не ограниченной солнечной ак-
тивности. А теперь мой к вам во-
прос: «Могли эти две нам извест-
ные и наблюдаемые на Среднерус-
ской возвышенности глобальные 
катастрофы с протяжённостью в 
десятки тысячелетий повлиять на 
внешность человека и привести к 
его изменениям и природным му-
тациям?» Да, по-другому просто не 
могло быть! Поэтому никто и нико-
го по образу и подобию не лепил и 
десант к нам в костенки не высажи-
вал. Пройдя через тысячелетия ис-
пытаний и природных трудностей, 

наш предок вышел из них не про-
сто победителем, а в образе белого 
человека, став богом для многочис-
ленных племён монголоидов, не-
гроидов и неандертальцев. Давай-
те вспомним историю с прибыти-
ем двухсот испанцев на Американ-
ский материк. Двенадцать милли-
онов индейцев, приняв их за бо-
гов, пали к их ногам и отдали им 
самое святое — изваяния из золо-
та своих богов в поклонных местах 
и храмах. Так же, не встречая кон-
куренции, множился и расселял-
ся народ богов из костенок и див-
ного белогорья — сначала за пре-
делы Среднерусской возвышенно-
сти, затем на балканы, в европу, на 
ближний Восток, в Средиземномо-
рье, Индию и на восток до Алтая. 
расселяясь и множась, белый чело-
век одновременно нес в эти регио-
ны культуру выращивания зерно-
вых и воспроизводства одомашнен-
ных животных, делился с абориге-
нами умением делать орудия труда 
и охоты. Частичная ассимиляция 
местного населения в конечном 
итоге породила нынешнее много-
образие народов, а появление в до-

статочном количестве еды вызвало 
в этих народах колоссальные демо-
графические взрывы, а затем и тер-
риториальные войны. однако по-
прежнему единственным народом 
в мире, сохранившим до настояще-
го времени информацию, что мы — 
внуки и правнуки богов, а не их ра-
бы, является русский народ.

Поиски священного белого-
рья, центра Северной страны ты-
сяч городов, ведутся уже не пер-
вое десятилетие. о существова-
нии Гипербореи написаны десят-
ки книг, и десятки экспедиций 
пробороздили весь русский север. 
В разное время и разными иссле-
дователями предлагалось и пред-
лагается признать за пуп земли то 
горы карельские, то Тибетские.

Я не против даже Уральских, 
Алтайских, карпатских и кавказ-
ских — любых гор, которые воз-
вышают человеческий дух. Но 
по-настоящему «белыми» явля-
ются только наши меловые горы, 
а остальные — снежные. Молоч-
ные реки и кисельные берега — это 
тоже про нас. После дождя с мело-
вых гор стекала вода, и реки стано-

вились «молошными», а рядом с 
Доном, близ белогорья, есть озеро, 
оно так и называется — Молошное. 
А что, если великое действительно 
рядом? Может, не случайно веду-
щий археолог СССр академик бо-
рис Александрович рыбаков в по-
иске Центра арийской цивилиза-
ции предлагал обратить внимание 
на воронежский узел?

— Александр Михайлович, Со-
юз писателей «Воинское содру-
жество», в котором вы состоите, 
с завидной настойчивостью уже 
более десятка лет утверждает, что 
Воронеж — столица докиевской 
Руси, а возраст Воронежа гораз-
до старше установленной офици-
альной даты, что скажете?

— В Союзе писателей «Воин-
ское содружество» дилетантов нет. 
отсутствие научных званий у лиц, 
работающих над этой темой, не по-
вод, чтобы официальной науке не 
прислушиваться к приводимым 
фактам. И здесь фамилии: Заго-
ровский, Аббасов — не должны 
становиться торгом — кто от нау-
ки, а кто нет. Проверять надо фак-
ты: факты вещь упрямая — они ли-
бо есть, либо их нет. И если име-
ется в Ватикане карта с указанием 
Воронежа раньше, чем определена 
официальная дата его возникнове-
ния, значит, город существовал ра-
нее. Надо просто поручить крими-
налистам и исследователям прове-
рить соответствие копии этой кар-
ты подлиннику и вынести вердикт. 
Наука ведь тоже может оказаться 
в руках как добросовестных, так 
и алчных на деньги ученых. Уста-
новление официальных дат, празд-
ников и названий — это уже поли-
тика, а там, где политика, правда 
и праведность вторичны. Лично я 
признаю подлинность «Велесовой 
книги» и считаю ее главным исто-
рическим документом россии. кто 
читал «Велесову книгу», тот ни-
когда не усомнится в ее подлин-
ности. она буквально соткана из 
русского духа. Так не подделыва-
ют — так пишут кровью. Воронеж 
в ней упоминается более десятка 
раз, а земля воронежская утверж-
дается русской, и что в ней Сварог 
славу имел. По «Велесовой книге» 
для меня Воронеж:
Город Сварога и славы!
За горами тысяч лет —
Предки наши были правы,
Срубы ставя в честь побед.
Быль хранят не понаслышке
Семь излучин и приток…
И имел свои град вышки
И на юг, и на восток.

И стоял великой крепью
Среди русских городов…
И владел Воронеж степью,
От Алтая по Азов.
Что Кавказ, весь мир в Придонье
Слал дары и величал —
Не иначе, как «Ладонью»,
Где «Триглав» Богов венчал!

относительно Воронежа как 
столицы докиевской руси могу 
только дополнить, что в той же «Ве-
лесовой книге» содержится инфор-
мация об исходе руссов из Вороне-
жа в горы карпатские по причине 
сожжения города в битве с готами 
и гибели фактически всего мужско-
го населения. Из содержания кни-
ги следует, что в горах карпатских 
русь вновь набралась духом, а за-
тем и силою. И возвела град киев. 
если киев — мать городов русских, 
то должен быть и отец русских го-
родов?.. о том, что исход руссов из 
воронежского белогорья в район 
киева имел место, подтверждает-
ся целым рядом косвенных источ-
ников. Так, в архивах Св. Синода, 
1817, №196 имеется жизнеописа-
ние Марии Пещерокопательницы, 
которая о существовании замуро-
ванных пещер в белогорье на До-
ну узнала от киево-Печерского ие-
ромонаха в киеве. Церковная за-
пись о сновидениях Марии гласит: 
«В старину, во времена гонения от 
неверных, скрывались тут св. отцы 
— ты найдёшь их мощи». По дру-
гим источникам, Мария рассказы-
вала, что явился ей киевский ие-
ромонах во сне и указал место, где 
надо копать, сказав: «Там покоят-
ся мощи святых отцов наших». бы-
ли сновидения или не были, точ-
но одно — в киеве и о существо-
вании пещер знали, и о захороне-
нии в них наших отцов, а в белого-
рье Воронежской губернии — нет. 
После вскрытия пещеры Марией 
и дальнейшего расширения пеще-
ры паломниками начались против 
них гонения со стороны духовен-
ства, которое хотело к тому же за-
печатать пещеры. Почему?.. Да по-
тому, что вскрыла Мария древний 
Храм белогорских руссов. В 2003 
году мною в белогорскую пещеру 
была доставлена группа учёных 
из Санкт-Петербурга и Москвы, в 
нижнем ярусе белогорской пеще-
ры нами была осмотрена усыпаль-
ница с двумя нишами, где, видимо, 
и покоились мощи. Стены усыпаль-
ницы были украшены резными, по-
крытыми красной охрой символа-
ми (традиция костенок) древних 
богов — Ярилы (Солнца) и Перуна, 
правда, варварски изуродованных 
вырубом библейских имён прямо 
по символам уже в наше время. Ни 
одного христианского символа ни в 
этом помещении, ни в соседних ке-
льях, ни на ярусе нами обнаружено 
не было. В общей сложности в рав-
ных геометрических пропорциях 
над каждой из ниш было насчитано 
по шестнадцать солнечных розеток 
и четыре символа Перуна. Тот, кто 
бывал в киево-Печерских пеще-
рах и в белогорских пещерах, под-
твердит их соразмерную схожесть, 
а кто у кого позаимствовал тради-
цию, догадаться не трудно.

к сожалению, в настоящее 
время с возобновлением в бело-
горском пещерном храме церков-
ных служб символы богов древ-
них руссов уничтожены полно-
стью с зачисткой стен под ров-
ные поверхности. Преступление 
по своей дикости на уровне сред-
невекового варварства.

беседовала  
наталья МакароВа •

Как выяснилось, Александр 
Михайлович начал зани-

маться изучением и возрождени-
ем славянской культуры задолго 
до создания Центра «Дом Сваро-
га»: сначала через фотографию как 
документальный образ, привлекая 
внимание соотечественников к Во-
ронежскому краю, его черноземам 
и белым горам, а затем через иссле-
дование краеведческой археоло-
гии. его работы воронежцы мог-
ли видеть на выставках под на-
званием «Страна белых гор и чер-
ной земли», а в Центре славянской 
культуры при участии единомыш-
ленников была создана уникаль-
ная выставочная коллекция книг, 
картин, орудий труда и быта Во-
ронежского края и прилегающих к 
нему регионов. Причем выставоч-
ная коллекция представлена в хро-
нологической последовательности 
от древнейших раскопов эпохи ка-
менных веков и до настоящего вре-
мени. как объясняет Александр 
Михайлович, мотивы, подвигшие 
его к столь необычному, делу про-
сты: «Это моя родина! Земля, дав-
шая жизнь мне, моим предкам, мо-
им соплеменникам и моему наро-
ду! ее уникальный опыт выжива-
ния и многократного возрождения 
в прошлом — есть школа, где каж-
дая крупица знаний, побуждаю-
щих к действию, проверена прак-
тикой и окроплена кровью. Успеш-
ность русской цивилизации в про-
шлом доказательств не требует. Са-
ма территория русского государ-
ства, количество одержанных во-
инских побед и открытий в миро-
вой науке — успех, превзойти ко-
торый пока не удалось ни одному 
народу мира. Убежден, что игно-
рировать этот опыт губительно не 
только для нас, воронежцев, но и 
для россии, прежде всего, для са-
мой Воронежской земли — колы-
бели современной человеческой 

цивилизации. Сегодня только «ле-
нивый» не знает, что в сорока ки-
лометрах от Воронежа, в костен-
ках, группой ученых из россии и 
Америки обнаружены останки са-
мого раннего в мире предка совре-
менного белого европейца. В мар-
те 2009 года американский журнал 
«NATIONAL GEOCRAPHIC» со-
общил всему миру о сенсации в ар-
хеологии: прародина европейцев 
— россия. А чуть раньше ведущий 
американский ученый, принимав-
ший участие в раскопках, произне-
сет на званом вечере: «Я в костеках 
— я в центре мира!»

— Но ведь есть мнение наших 
российских и, прежде всего, во-
ронежских археологов, что в Ко-
стенках проживали и негроиды, а 
не только предки европейцев?

— Я бы назвал это мнение оши-
бочным и могу пояснить почему. 
Во-первых, множественные наход-
ки останков древнего человека в 
костенках в разных археологиче-
ских слоях соответствуют только 
одному типу, и этот тип — крома-
ньонец, т.е. индоевропеец. А если 
быть еще более точным, то крома-
ньонцем и индоевропейцем он ста-
нет позже — тогда, когда туда при-
дет со Среднерусской возвышен-
ности. Следуя принятому прави-
лу и практике присвоения назва-
ний по географическому призна-
ку, мы просто обязаны теперь име-
новать его по возвышенности или 
по месту обнаружения, тем более 
что по внешнему виду он полно-
стью соответствует современно-
му русскому человеку. Для этого 
даже не надо экспертиз, достаточ-
но видеть жителей костенок. Что 
касается обнаружения единично-
го, так называемого «негроидно-
го» захоронения, совершенно не 
типичного для костенок (труп с 
подрезанными сухожилиями уло-
жен в утробную позу, большой па-

лец руки вставлен в рот и зажат зу-
бами), то он свидетельствует как 
раз об обратном, о том, что отправ-
лен он не в мир предков, а туда, от-
куда появился. Видимо, встречать-
ся с ним снова жители древнего по-
селения не имели желания даже 
после смерти. как он оказался в 
костенках? Вариантов множество: 
был выменян, пленен при набеге, 
доставлен как невидаль или пода-
рен отдаленным племенем.

Во-вторых, мнение воронеж-
ских археологов о захоронении 
в костенках негроида — это мне-
ние лишь немногих, и то, как мне 
кажется, больше из прикола. Да-
же простому обывателю понятно, 
что негроидный тип человека фор-
мируется в зоне высокой солнеч-
ной активности, ближе к экватору. 
Черная пигментация кожи — это 
светофильтр от избытка солнечной 
энергии. большие носовые отвер-
стия — способ не допустить иссу-
шения слизистой горячим и зной-
ным воздухом. Чем ближе к эква-
тору, тем кожа темнее, тем сильнее 
антропологические природные из-
менения и наоборот. Проживание в 
нашем регионе на протяжении обо-
зримого прошлого древних руссов 
со светлой пигментацией кожи, с 
малыми носовыми отверстиями 
для согревания холодного воздуха 
и русыми волосами, что присуще 
нашему резко-континентальному 
климату, — логично. Проживание 
негроидов — абсурд.

В-третьих, есть и другие мне-
ния: например, от одного из со-
трудников музея в костенках лич-
но слышал утверждение, что это 
средиземноморский тип; а веду-
щий научный сотрудник Инсти-
тута истории материальной куль-
туры российской академии наук, 
археолог из Петербурга, доктор на-
ук, исследовавший 1-ю, 8-ю и 12-ю 
стоянки, — Аникович Михаил Ва-
сильевич, проведший более 25 лет 
своей жизни в костёнках, умерший 
в экспедиции и похороненный в 
костенках в 2012 году в День ар-
хеолога, обоснованно считал, что 
данное захоронение выдано за не-
гроидное ошибочно. На самом де-
ле это смесь неандертальца с кро-
маньонцем, жившими тогда в одно 
время. В любом случае речь идет о 
нехарактерном для нашего региона 
типе, которому наши местные або-
ригены подрезали сухожилия.

— Александр Михайлович, вы 
можете прокомментировать мне-
ние Джона Хоффекера, профес-
сора штата Колорадо, США, что 

костенковские стоянки интересны 
не только своей уникальной древ-
ностью, но и тем, что именно в этих 
местах древние люди приобрели 
новые способности, сформиро-
вали зачатки человеческой циви-
лизации. Об этом свидетельству-
ют находки в нижнем слое раско-
па — кремневые орудия труда, ко-
стяные, каменные статуэтки жен-
щин и животных, которые можно 
отнести к самым древним произве-
дениям первобытного искусства. 
На основании этих находок Хоф-
фекер делает вывод, что здешние 
homo sapiens жили не только охо-
той, они знали многие ремесла и 
были не чужды художественно-
му творчеству. Александр Михай-
лович, вы, как и американец, то-
же убеждены, что белокожий че-
ловек, давший миру современную 
цивилизацию, появился именно в 
России и в Костенках?

— А как иначе? И вовсе не по-
тому, что «каждый кулик свое бо-
лото хвалит», и не потому, что не 
вижу причин данную информа-
цию не уважать и тем более ста-
вить под сомнение: археологиче-
ский факт как доказательство — 
налицо. Но еще и потому, что это 
единственное место в мире, где 
американцы оказались на нашей 
стороне, а мы на стороне амери-
канцев. объективности ради сле-
дует сказать: поступок американ-
ских ученых сравним разве что с 
подвигом. Чего не скажешь, к со-
жалению, о некоторых наших уче-
ных, которые теперь говорят: «По-
думаешь, открытие, да мы знали об 
этом и раньше!» если знали, то по-
чему молчали?.. кстати, и даже по-
сле состоявшегося открытия «на-
ша некоторая наука», по причине 
своей «обособленной» научности, 
призывает нас быть сдержаннее в 

выводах, при этом пытается ста-
вить под сомнение не только дан-
ное открытие, но даже труды Ми-
хаила Ломоносова. И что харак-
терно, ни один ученый россии не 
одергивает этих невежд.

— Александр Михайлович, ка-
кой версии происхождения чело-
века вы больше придерживаетесь 
— научной или религиозной?

— разумеется, науке я скло-
нен доверять больше, чем религи-
озным утверждениям, что кто-то 
из глины слепил кого-то по свое-
му образу и подобию, а дальше по-
шло, поехало… На этом фоне ле-
тательная тарелка и инопланет-
ный десант выглядят даже при-
влекательней, но это, если бы не 
было третьего, наиболее близко-
го к объективности объяснения. А 
оно есть! Именно поэтому, гово-
ря о происхождении, прежде все-
го, белого человека, я не только 
на стороне американцев, но еще и 
за науку вне политики, религии и 
национальности. Что касается мо-
их доводов, то они просты и по-
нятны даже старшеклассникам.

Согласно раскопкам, человек в 
костенках живет непрерывно бо-
лее пятидесяти тысяч лет, из ко-
торых примерно десять тысяч лет 
вместе с ним существует мамонт. За 
это время, по меньшей мере, дваж-
ды природно-климатические усло-
вия проживания в костенках меня-
лись в сторону резкого ограниче-
ния доступа солнца, но что удиви-
тельно, человек эту территорию не 
покинул, спасаясь бегством, а про-
явил невиданное упорство выжи-
вания. Установлено, что первая ка-
тастрофа связана с выбросом ро-
зой ветров вулканического пепла с 
балкан, где одновременно или в ко-
роткой последовательности взры-
ваются десятки вулканов. Слой 

Культурное наследие:  взгляд в прошлое
Современное общество постоянно рвется вперед — к новым от-

крытиям, достижениям, рекордам. однако в вопросах культуры 
и национальной гордости обществу гораздо полезнее заглянуть 
в тайны далекого прошлого, чем ломать копья в национальных 
интригах настоящего. Член торгово-промышленной палаты 
Воронежской области с успехом это подтверждает.

центр славянской культуры «дом Сварога» включен в реестр 
участников торгово-промышленной палаты Воронежской об-
ласти, а его руководитель — александр Гончаров в 2012 году 
стал членом Комитета по безопасности и противодействию 
коррупции. В то же время александр михайлович — участ-
ник трех международных славянских научно-практических 
конференций,  состоявшихся  в  россии  и  минске.  он  член 
Союза фотохудожников россии и Союза писателей «Воинское 
содружество».  С  александром ГоНЧароВым встретились 
журналисты редакции «Промышленных вестей».

А. Гончаров и М. Аникович

Промышленные вести n № 11 (106) n Ноябрь 2012 г.12 Промышленные вести n № 11 (106) n Ноябрь 2012 г. 13



n  иНформация  n

Siemens и фСК еЭС договорились 
о поставках трансформаторов

Siemens и ФСк еЭС подписали соглашение о сотруд-
ничестве в области создания современного инновационно-
го производства высоковольтного оборудования для элек-
тросетей. оборудование будет производить воронежский 
завод концерна, сообщили в Siemens. Сумма контракта со-
ставляет 350 млн евро.

Стороны договорились, в частности, об основных 
принципах взаимодействия с целью использования транс-
форматорного оборудования ооо «Сименс Трансформа-
торы» с локализацией производства на территории рос-
сии. Siemens AG обеспечит соответствующий уровень ло-
кализации производства оборудования классов напряже-
ния 110 кВ и 220 кВ в Воронеже.

Подписанное соглашение опирается на достигнутые ра-
нее договоренности между ФСк еЭС и Siemens AG о разви-
тии долгосрочных взаимоотношений в рамках соглашения о 
стратегическом сотрудничестве, заключенного в 2010 году.

В соглашении, в частности, отмечается заинтересован-
ность ФСк еЭС в оборудовании, производимом Siemens в 
россии, и намерение компании рассмотреть возможность 
поставки оборудования Siemens на своих объектах.

Напомним, что немецкий концерн Siemens AG открыл 
воронежский завод по производству силовых трансформа-
торов стоимостью около 50 млн евро в начале 2012 года в 
Масловском индустриальном парке. Анонсировалось, что 
воронежский завод ооо «Сименс Трансформаторы» бу-
дет выпускать до 100 единиц трансформаторного обору-
дования средней мощностью 70 МВА. В 2012 году пред-
приятие должно произвести 10 трансформаторов. Выход 
на проектную мощность намечен на 2014 год.

фирма «татьяна» вкладывает 
550 млн рублей в строительство 
хлебобулочного производства

ооо фирма «Татьяна» (Воронеж) вкладывает 550 млн 
рублей в строительство «под ключ» первой очереди хлебобу-
лочного производства в Семилукском районе (с. Стрелица), 
сообщили в компании. общая площадь производства соста-
вит 5 тыс. кв. м. Запуск первой очереди позволит выпускать 
ежедневно 100 тонн хлебобулочной продукции. к строитель-
ству предприятия компания намерена приступить в 2013 году. 
Запуск первой очереди производства намечен на 2014 год.

отметим, что это не единственный инвестпроект фирм, 
входящих в Гк «Татьяна». Так, воронежский филиал ВТб 
на днях установил группе компаний лимит в сумме 165 
млн рублей. Средства планируется направить на приобре-
тение оборудования и развитие нового направления биз-
неса — производство одноразовой посуды.

Группа компаний «Татьяна» основана в 1998 году, является 
одной из лидирующих компаний по производству кондитер-
ских и хлебобулочных изделий в Центрально-Черноземном 
регионе. Группа занимается производством тортов, пирож-
ных, хлебобулочных изделий, печенья, изготавливает паке-
ты, осуществляет оптовую торговлю упаковочными матери-
алами и оказывает услуги общественного питания.

Семилукскому огнеупорному заводу 
удалось выбраться из убытков

Семилукский огнеупорный завод (Воронежская область) 
завершил девять месяцев с положительным показателем чи-
стой прибыли — 342 тыс. рублей в сравнении с почти 40 млн 
рублей убытка, который был зафиксирован за аналогичный 
период предыдущего года, говорится в материалах компании. 
Выручка предприятия увеличилась на 46 млн рублей, до 699 
млн рублей. Себестоимость продаж осталась примерно на 
прошлогоднем уровне — более 580 млн рублей.

При этом уровень активов снизился с начала года пример-
но на 20 млн рублей, до 586 млн рублей. Наибольшую долю 
в этом показателе занимают оборотные активы. Их сниже-
ние как раз обеспечило падение общего показателя. Уровень 
долгосрочных обязательств с начала года вырос в 2,5 раза, до 
163,4 млн рублей. Уровень краткосрочных обязательств, на-
против, снизился в 1,5 раза, до 255,9 млн рублей.

В третьем квартале на предприятии также произошла 
частичная смена акционеров: вместо ликвидированного 
кП «Воронежкачество» 26,8% акций предприятия переш-
ли департаменту имущественных отношений региона. По 
24,5% принадлежат «ХолдиГрупп» и «ЛиС-Трейд-Л».

Напомним, что с начала декабря 2009 года завод нахо-
дился в собственности правительства области. оно пла-
нировало «подлечить» предприятие, подготовить его для 
передачи в управление стратегическому инвестору. одной 
из основных причин снижения конкурентоспособности за-
вода являлась высокая степень износа основных средств 
— 58,6% — к концу 2009 года.

«индонезия» — слово, состав-
ленное из топонима «индия» 
и производного от греческо-
го термина «несос» (остров), 
следовательно, и переводит-
ся как «островная индия».

Эта страна примечательна в 
первую очередь тем, что пер-

вые люди, питекантропы, обитали 
здесь еще 2 миллиона лет назад. об-
наруженные на Яве ископаемые 
останки одного из подвидов чело-
века прямоходящего, также извест-
ного как яванский обезьяночело-
век, относятся к периоду нижнего 
палеолита. более 40 тыс. лет назад 
этот господин эволюционировал в 
предка современного человека.

На многочисленных остро-
вах с незапамятных теперь вре-
мен располагалось неисчисли-
мое множество всевозможных 

царств и королевств. Здесь про-
живали малайцы, яванцы, балий-
цы, буги и сотни других народно-
стей. основой их экономики бы-
ло сельское хозяйство, но, в отли-
чие от русской народной мудро-
сти «будет хлеб — будут и песни», 
здесь думали иначе: на заливных 
полях культивировался рис. Вы-
сокая урожайность поддержива-
лась на одних и тех же землях на 
протяжении столетий. Да что там! 
— по воспоминаниям старожилов, 
в центральной части острова Ява 
на некоторых полях рис возделы-
вался в течение более 2 тыс. лет!

А еще были специи — и какие!
когда Марко Поло открыл в 

1292 году эти земли, он понятия не 
имел, что их назовут Молуккски-
ми островами («островами пря-
ностей»). В 1511 португальцы до-
стигли важнейшего центра торгов-
ли во всей Юго-Восточной Азии — 
Малакки и захватили его, а с 1512 
года они уже прочно обосновались 
на Молуккских островах. о тех 
«лихих шестисотых» доселе на-
поминают романтические песни-
баллады, исполняемые под миниа-
тюрную гитару, и некоторые обря-
ды и танцы, которые по-прежнему 
популярны в восточной части ар-
хипелага. Португальцев сменили 
голландцы, затем — французы, ан-
гличане, японцы…

17 августа 1950 была провоз-
глашена независимая унитарная 
республика Индонезия во главе 
с президентом Сукарно.

Денежной единицей страны 
является индонезийская рупия 
(IDR). 1 рупия равна 100 сенам. 
В обращении находятся банкно-
ты достоинством в 1000, 5 тысяч, 
10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч и 100 
тысяч рупий. Номинал монет в 
обращении 500, 100, 50, 25, 10 ру-
пий. Название валюты произо-
шло от индийской денежной еди-
ницы. В отношении рупии индо-
незийцы используют также не-
формальное название «перак» 
(«серебро»), хотя серебром там 
давно уже не пахнет. Впрочем, 
пустячок, а приятно!

Надо отметить, что история де-
нег Индонезии столь длинна, мно-
гообразна и запутана, что вполне 
может соперничать с историей са-
мой страны. если же остановиться 
лишь на основных этапах форми-
рования валюты, то их несколько.

С начала XVII века голланд-
ская ост-Индская компания запу-
стила в обращение монетную си-
стему «VOC» на территории, став-
шей впоследствии Нидерландской 
ост-Индией. В 1800 году компа-
ния разорилась, и контроль над 
территорией перешел к прави-
тельству Нидерландов. В 1802 го-
ду от имени тогдашнего голланд-
ского правительства на террито-
рии колониальной батавийской 
республики были отчеканены пер-
вые монеты — медные малоценные 
дуиты, а также серебряные и золо-
тые гульдены. Гульден вытеснил 
разнообразные местные валюты, 
распространенные в ост-Индии, 
в том числе суматранский доллар, 
исчезнувший в 1824 г., и яванскую 
рупию, отчеканенную голландца-
ми в 1816 г. Некоторые другие ко-
ролевства и султанаты, до того как 
попали под голландское влияние, 
имели в обращении собственные 
монеты, как, например, кепинг 
султаната Аче (Аче был оконча-
тельно завоеван в 1903 г.).

Первые банкноты были вы-
пущены правительством в 1815 г. 
В 1828 г. был основан централь-
ный «Яванский банк», который в 
том же году начал выпуск банк-
нот. В основном выпускались 
денежные знаки номиналом в 5 
гульденов и выше, более мелкие 
расчеты можно было легко про-
извести при помощи монет.

Первые «индонезийские ру-
пии» с 10 октября 1946 г. ввели в 
обращение на Яве. Согласно про-
кламации, 10 рупий должны бы-
ли равняться по стоимости 5 г чи-
стого золота, 1 рупия — 50 япон-
ским денежным единицам на Яве 
и 100 японским денежным едини-
цам в другом месте. были выпуще-
ны банкноты стоимостью 1, 5 и 10 
сенов и 0,5, 1, 5, 10 и 100 рупий.

Монеты достоинством в 1 и 5 
сен имели отверстие в центре, что 
делало их удобными для ношения 
на шее в связке. кстати, для жен-
щин это могло быть дополнитель-
ным украшением, а для мужчин 
такой «кошелек» еще и служил 

своеобразным кистенем — сред-
ством защиты от грабителей. Все 
монеты были изготовлены из алю-
миния, и лишь на денежку в 50 сен 
шел медно-никелевый сплав. Все 
монеты, кроме 50 сен, имели над-
пись на арабском языке с одной 
стороны и индонезийском — на 
другой. к 1958 г. монеты потеря-
ли свое значение, и даже вместо 
никелево-медного сплава стали 
использовать алюминий.

Начиная с 1993 года, банки Ин-
донезии стали выпускать купюры 
номиналом 50 000 и 100 000 из по-
лимера. Считалось, что полимер-
ные купюры будут прочнее бумаж-
ных и гораздо меньше подвержены 
подделыванию. однако в 2004 году 
банки вернулись к выпуску обыч-
ных бумажных купюр, так как элек-
тронные счетные машинки сталки-
вались с проблемами при пересчете 
полимерных денег (зачастую из-за 
нагрева машины проклятые банк-
ноты слипались в одну — хоть и ве-
сомую, но потерявшую всякую цен-
ность). С тех пор основным мате-
риалом для изготовления банкнот 
служат длинные волокна любой 
породы дерева или смесь волокон 
разных пород деревьев. Лучше все-
го подходят волокна абаки, которая 
растет в Индонезии в больших ко-
личествах: считается, что она уве-
личивает прочность банкнот. На се-
годняшний день в обращении так-
же находятся две серии монет: мо-
неты из алюминиевой бронзы и би-
металлические 1991-1998 гг. выпу-
ска и легковесные алюминиевые 
монеты, выпущенные с 1999 г.

Из-за низкой стоимости и об-
щей нехватки монет мелкого до-
стоинства (меньше 100 рупий) 
распространены ситуации, ког-
да в супермаркетах и магазинах 
сдачу отдают конфетами. Дело 
хорошее, но вот диабетикам там 
живется непросто!

А кому живется весело, воль-
готно на Индонезии? Это — бу-

ди Хартоно. Человек, которого 
«Форбс» в 2012 году поместил на 
146 место в мировом списке мил-
лионеров, имел к марту нынешне-
го года 6,5 млрд долларов и был са-
мым богатым жителем островной 
Индии. Что о нем известно? родил-
ся в 1940 году, женат, имеет трех де-
тей и брата Майкла (тоже милли-
ардера). Владелец одной из самых 
знаменитых табачных компаний 
Djarum PT (основанной папашей 
в 1951 году), буди в настоящее вре-
мя производит одни из самых луч-
ших ароматизированных сигарет и 
сигарилл в мире: табак в них сме-
шан с гвоздикой. Для внутренне-
го рынка предприятие выпускает 
продукцию под большим количе-
ством марок (Djarum Super, Djarum 
Coklat, Inspiro, LA Lights, Gudang 
Garam и Sampoerna). одновремен-
но с этим компания экспортирует 

такие бренды, как Djarum Original, 
Djarum Black, Djarum Bali Hai, LA 
Lights и LA Lights Menthol, а так-
же — сигареты с фруктовыми до-
бавками, такие как Djarum Cherry. 
буди вместе с братом владеет зна-
чительной долей акций в табачной 
компании Sampoerna.

он любит не только табачный 
дым, но и деньги, а потому явля-
ется собственником части Bank 
Central Asia — одного из круп-
нейших индонезийских банков. 
С братом Майклом он прикупил 
65 тыс. гектаров земли в Западном 
калимантане и занялся производ-
ством пальмового масла. В середи-
не нулевых братья заинтересова-
лись недвижимостью и стали кон-
тролировать роскошный торго-
вый центр, офисные здания и не-
сколько гостиниц в центре Джа-
карты. Только на реставрацию зда-
ний Хартоно потратили несколь-
ко сот миллионов долларов. А по-
том возник еще один девелопер-
ский проект в Северной Джакар-
те, удивительным образом напо-
минающий устремления супруги 
бывшего мэра Москвы…. как и она 
с мужем, семья Хартоно уверенно 
занимает места в рейтингах знаме-
нитых богачей с мировыми имена-
ми, однако, в отличие от них, бу-
ди не боится утраты доверия пре-
зидента страны и смело смотрит в 
будущее. Почему?

Потому что при всех бурях на 
политическом олимпе страны он 
никогда не занимался политикой, 
не входил в партии типа «единая 
Индонезия» и не претендовал на 
должность столичного мэра. он 
просто занимался бизнесом и соз-
данием рабочих мест.

буди Хартоно не собирается 
переносить свою резиденцию в 
Лондон: ему хорошо и на исто-
рической родине — в островной 
Индии!

александр ШуШенькоВ •

Проведение ярмарки явля-
ется одной из форм муни-

ципальной поддержки субъек-
тов инновационной деятельно-
сти города Воронежа, позволяю-
щей снизить их расходы на прове-
дение маркетинговых исследова-
ний рынка и продвижение инно-
вационной продукции в реальный 
сектор экономики, — говорит Ана-
толий Фролов, заместитель руко-
водителя Управления развития 
предпринимательства, потреби-
тельского рынка и инновацион-
ной политики. Ярмарка призвана 
помочь в решении этой задачи.

оценку представленных на яр-
марке проектов провела эксперт-
ная комиссия, в составе которой 
были представители высших учеб-
ных заведений, промышленных 
предприятий и члены оргкомитета 
региональной общественной орга-
низации клуба «У.М.Н.И.к.». Жю-
ри было призвано оценить проек-
ты по семи критериям и дать раз-
вернутую оценку представленным 
разработкам. По словам экспер-
тов, особое внимание при анали-
зе инноваций они уделяли новиз-
не идеи, плану реализации и пер-
спективе коммерциализации ре-
зультатов НИокр. Необходимо 
отметить, что все проекты долж-
ны были быть направлены на ре-
шение современных проблем и за-
дач как в отдельном регионе, так и 
в россии. Также при анализе вы-
ставленных научных работ обра-
щали внимание на такой крите-
рий, как «оценка своих возмож-
ностей». Здесь учитывалось, пра-

вильно ли участник представляет 
пути и способы защиты своих прав 
(в том числе на интеллектуальную 
собственность), желание создать 
собственное предприятие, имею-
щее оборудование для проведения 
НИокр, контакты и договоренно-
сти с потенциальными партнера-
ми, возможность привлечения до-
полнительных инвестиции. еще 
один критерий назывался «Увле-
ченность идеей». Этот пункт был 
призван оценить личность высту-
пающего и качество представле-
ния проекта, так как эти показа-
тели играют большую роль в по-
ложительном восприятии проек-
та в целом. По словам экспертов, 
по тому, как выступает доклад-
чик, можно оценить, является ли 
он автором идеи либо пересказы-
вает отдельные положения из про-
екта научного руководителя. Наи-
высшей оценки по этому критерию 
удостоились те организации, кото-
рые презентовали свою научную 
разработку энергично, без помо-
щи записей и на все вопросы экс-
пертного совета отвечали развер-
нуто и быстро. В ярмарке приняли 
участие более 20 субъектов инно-
вационной деятельности, предста-
вивших как инновационную про-
дукцию, так и инновационные про-
екты. особый интерес у предста-
вителей структурных подразделе-
ний администрации города вызва-
ли инновационные разработки:

ОАО «Феррит» («Систе-�n

ма утилизации твердого остат-
ка бытовых стоков и дезактива-
ции жидкой фракции стоков с ис-

пользованием электрофизических, 
электрохимических способов»;

Военного учебно-научного цен-�n

тра ВВС «Военно-воздушная ака-
демия им. проф. Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» («Светодиодная 
лампа с повышенной энергоэффек-
тивностью», «Создание роботи-
зированной системы активной 
тепловой локации скрытых под-
поверхностных объектов дорож-
ного покрытия, адаптированной к 
условиям окружающей среды»);

ОАО «НИИ ПМ» («Модульная �n

установка очистки питьевой во-
ды с насыщением ее йодом, кисло-
родом и другими физиологически 
активными компонентами»);

ООО «Аква» («Универсальный �n

фильтр для получения экологиче-
ски чистой воды»).

еще одним интересным участ-
ником выставки было предприя-
тие «Микротех», которое проде-
монстрировало современные све-
тодиодные лампы (экономят на 
30% больше энергии по сравне-
нию с аналогами). Также компа-
ния показала светоакустические 
системы (работают, только когда 
становится темно и есть звук, на-
много эффективнее тех, что рабо-
тают от датчиков движения). ВГА-
СУ представил сразу два проек-
та: оптимизация производства ре-
бристых панелей (вместо семи ба-
зовых операций по новой техно-
логии нужно будет сделать только 
две) и солнечные коллекторы, ко-
торые используются для нагрева 
воды (кстати, такой уже установ-
лен в одном из отелей с. бабяко-
во). Медицинская академия так-
же представила несколько проек-
тов: пищевые добавки для ускоре-
ния заживления тканей и костей 
(восстановление после тяжелых 
травм по сравнению с традици-
онной медициной увеличивается 
почти вдвое) и аппарат, создан-
ный совместно с «Электропри-
бором», позволяющий залечивать 
раны и указывать параметры и до-
зы необходимого лекарства.

С учетом того, что в рамках ре-
ализации разработок вышеназван-
ные организации в основном завер-
шили НИокр и в настоящее вре-
мя приступили к выпуску опытных 
образцов продукции и их сертифи-
кации, городское управление реко-
мендовало им разработать бизнес-
проекты по организации серийного 
производства продукции. И пред-
ставить в оГУ «Агентство по ин-
новациям и развитию» Воронеж-
ской области заявки на получение 
мер государственной поддержки 
при их реализации.

наталья анищенко •

Ярмарка талантов
Вторая  половина  2012  года  оказалась  богатой  на 

события,  связанные  с  развитием  инноваций.  В 
конце  августа  управление  по  взаимодействию 
с  промышленными  предприятиями  Воронежа 
провело  несколько  конкурсов,  и  по  их  итогам 
определило организации, которые должны ока-
зывать  информационную  и  консультационную 
поддержку малым инновационным предприятиям, 
проводить  выставки  и  ярмарки  инновационной 
продукции и инновационных разработок для нужд 
городского  хозяйства.  В  сентябре  победители 
конкурсов приступили к реализации намеченных 
ими  мероприятий.  В  частности,  Воронежский 
государственный  университет  провел  «Школу 
стартапов», где начинающим инновационщикам 
рассказали о тонкостях презентации своих про-
ектов,  ведении  бухгалтерии  и  финансовой  от-
четности, реализуемых муниципалитетом и регионом мерах 
по поддержке субъектов инновационной деятельности. Зао 
«Воронежский инновационно-технические центр» 27 сентября 
провел отраслевой круглый стол машиностроителей, где были 
представлены инновационные проекты, призванные решить 
проблемы  машиностроения,  а  совсем  недавно,  13  ноября, 
они же провели «ярмарку НиоКр субъектов инновационной 
деятельности» на площадке технопарка «Содружество». о 
последнем мероприятии стоит рассказать подробнее.

Бизнес поиндонезийски, 
или Как не утратить 
доверия президента?

Буди Хартоно
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