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n  КоротКо  n

П равительство одобрило проектировки бюджета 
на ближайшие три года. Доходы казны не растут, 

поэтому приходится перераспределять деньги по прио-
ритетным статьям расходов. Траты на оборону и соци-
альную сферу будут расти, а на экономику — снижаться.

Расходы на социальную политику занимают боль-
шую часть бюджета: в 2014 году на них приходилась чет-
верть от всех расходов (3,5 трлн руб.), в то время как 
на оборону — 17,7%, а на экономику — 15,9%. Со сле-
дующего года расходы на социальную сферу вырастут 
до 27,3% (до 4,2 трлн руб.), а затем начинают снижать-
ся в процентном соотношении (до 26,5% к 2017 году). в 
абсолютном выражении, впрочем, они вырастут в бли-
жайшие три года чуть более чем на 950 млрд.

Со следующего года начинают увеличиваться и рас-
ходы на оборону, к 2017 году они достигнут 20,9% от об-
щего объема. в абсолютном выражении рост составит 
более 1 трлн руб. Расходы по экономическим статьям 
начинают со следующего года сокращаться. к 2017 го-
ду они снизятся до 12,1 с 15,9% в 2014 году, в абсолют-
ном выражении — на 180 млрд руб. По статье «Наци-
ональная экономика» проходят взносы в уставные ка-
питалы, все траты на дорожное строительство и прочие 
инфраструктурные проекты.

П равительство поддержало инициированный Фе-
деральной миграционной службой (ФМС) и уже 

принятый Госдумой в первом чтении законопроект, 
предполагающий замену существующей сейчас систе-
мы квот на привлечение рабочей силы выдачей мигран-
там патентов на работу у юридических лиц. в офици-
альном отзыве на законопроект Белый дом согласил-
ся с необходимостью его принятия, однако рекомендо-
вал депутатам его существенно доработать: в частно-
сти, ликвидировать заложенную в документе путаницу 
в полномочиях федеральных и региональных властей.

Сейчас патенты дают иностранцам право работать по 
найму только у физических лиц (то есть фактически рас-
пространяются лишь на домашнюю прислугу). Трудо-
вые мигранты, получающие эти патенты по максимально 
упрощенной схеме (в отличие от разрешений на работу 
в компаниях), уплачивают ежемесячно 1 тыс. руб. в ви-
де аванса по подоходному налогу, и квитанции об упла-
те достаточно для легального нахождения на террито-
рии РФ. в декабре 2013 года владимир Путин в своем 
послании Федеральному собранию предложил расши-
рить сферу применения патентов и на юридические лица.

«С овет рынка» начал искать меры борьбы с не-
учтенной генерацией промышленных потре-

бителей. Речь идет о схемах энергоснабжения, при ко-
торых промышленность выводит с оптового энергорын-
ка крупные мощности. Закон это, как правило, запреща-
ет, но уход на розницу выгоден потребителям, которые 
могут сэкономить на тарифе сетей. Налаженных меха-
низмов воздействия на бегство в розницу у регулято-
ров нет, отслеживать генерацию сложно, но сейчас Со-
вет рынка надеется привлечь к этому прокуратуру. Пер-
вое представление от надзорного ведомства уже полу-
чил подконтрольный «Ренове» «Химпром».

М инфин согласен частично вернуть малому биз-
несу льготы по налогу на имущество, которого 

предпринимателей лишили из-за серых схем крупного 
бизнеса. Однако пока неясно, помещения какой площа-
ди будут освобождены от налога.

П ремьер-министр Дмитрий Медведев подписал по-
становление, вводящее запрет на государствен-

ные и муниципальные закупки различных видов тех-
ники иностранного производства. Запрет распростра-
няется на использование автоиномарок от чиновников 
до коммунального хозяйства. Обход запрета для про-
изводителей иностранных брендов один — локализа-
ция производства, которая к 2018 году должна будет 
составить 60-70%. вслед за автомобилями и тракто-
рами ограничения в будущем распространятся на тек-
стильную промышленность и на госзакупки медицин-
ского оборудования.

М инэнерго предлагает изменить порядок подклю-
чения новых объектов к электросетям, обязав 

потребителей согласовывать все проекты с энергети-
ками и «Системным оператором». чиновники счита-
ют, что таким образом защищают бизнес, которому в 
итоге не придется переделывать уже построенную ин-
фраструктуру в случае появления претензий от энерге-
тиков. Потребители же ожидают, что энергетики будут 
затягивать согласование, а непрозрачная процедура по-
родит новое пространство для коррупции.

региональное объединение ра-
ботодателей «Совет промыш-
ленников и предпринимате-
лей Воронежской области» 
приглашает предприятия к 
участию в конкурсе «Лучшее 
промышленное предприятие 
Воронежской  области»  по 
итогам 2013 года.

Ежегодный областной кон-
курс «Лучшее промышлен-

ное предприятие» проводится с 
2005 года. его целями являются 
стимулирование развития про-
мышленных предприятий, рас-
пространение положительного 
опыта работы лучших организа-
ций региона в решении производ-
ственных и социальных вопросов, 
а также формирование благопри-
ятного имиджа промышленности 
области, привлечение внимания 
инвесторов к промышленным 
предприятиям. Основная задача 
конкурса — содействие устойчи-
вому развитию промышленного 
комплекса воронежской области 
в рамках реализации кластерной 
политики в промышленном сек-
торе экономики региона.

Организатором конкурса яв-
ляется департамент промышлен-
ности, предпринимательства и 
торговли воронежской области. 
Оперативную, информацион-
ную и методическую поддержку 
конкурса, а также координацию 
взаимодействия и консультиро-
вание участников осуществляет 
РОР «Совет промышленников и 
предпринимателей воронежской 
области».

к участию в конкурсе при-
глашаются зарегистрированные 
на территории воронежской об-
ласти промышленные предпри-
ятия всех форм собственности и 
филиалы промышленных пред-
приятий, осуществляющие произ-

водственную деятельность на тер-
ритории воронежской области.

Требования к участникам:
�n среднесписочная численность 

работников свыше 75 человек в те-
чение отчетного года и года, пред-
шествующего отчетному;
�n отсутствие фактов зареги-

стрированных несчастных случа-
ев на производстве со смертель-
ным исходом по вине работодате-
ля в течение отчетного года и го-
да, предшествующего отчетному;
�n отсутствие просроченной за-

долженности по заработной пла-
те перед своими работниками на 
дату направления материалов на 
конкурс.

Основная номинация конкурса 
— «Лучшее промышленное пред-
приятие воронежской области». 
Дополнительными номинациями 
являются «За освоение инноваци-
онной продукции» и «За достиже-
ния в энергоэффективности».

Для участия в конкурсе пред-
приятиям необходимо подать в 
дирекцию ОР «СППвО» следу-
ющие документы:

1. Заявление, которое долж-
но содержать информацию:
�n о регистрации предприятия на 

территории Воронежской области;
�n об отсутствии фактов заре-

гистрированных несчастных слу-
чаев на производстве со смертель-
ным исходом по вине работодате-
ля в течение отчетного года и го-
да, предшествующего отчетному;
�n об отсутствии просроченной 

задолженности по заработной 
плате перед своими работника-
ми на дату направления матери-
алов на конкурс;
�n об отсутствии просроченной 

задолженности перед бюджетами 
всех уровней на дату направления 
материалов на конкурс;
�n о наличии коллективного тру-

дового договора;

�n табличную форму, содержа-
щую сведения о показателях дея-
тельности предприятия;
�n опись подаваемых на конкурс 

материалов.
2. Копии бухгалтерского ба-

ланса и формы бухгалтерской от-
четности N2 за 2012 и 2013 годы.

3. Копии коллективного дого-
вора и (или) соглашения (пред-
ставляются при наличии).

4. Копии сертификатов, под-
тверждающих наличие на пред-
приятии действующей системы 
менеджмента качества ISO 9001-
2011, ISO 14001-2007, OHSAS 
18001:2007 (представляются при 
наличии).

кроме обязательных материа-
лов, участники конкурса также мо-
гут предоставлять дополнитель-
ную информацию по своему усмо-
трению (дипломы, награды и т.п.).

конкурсные материалы пре-
доставляются в секретариат ко-
миссии. Рассмотрение поданных 
предприятиями документов и 
подведение итогов конкурса осу-
ществляется конкурсной комис-
сией, состав которой утвержден 
Положением о проведении об-
ластного конкурса «Лучшее про-
мышленное предприятие воро-
нежской области» согласно по-
становлению правительства во-
ронежской области от 19 октября 
2010 г. N 878.

Дата и место проведения тор-
жественного награждения побе-
дителей конкурса будут объявле-
ны дополнительно.

•

4  июля  Алексей  Гордеев  по-
сетил оАо «Концерн «Со-
звездие»,  отмечающее  10 
лет с момента образования. 
он  поздравил  коллектив 
с  юбилеем  и  вручил  со-
трудникам  предприятия 
областные награды.

В состав концерна, образо-
ванного в 2004 году, вхо-

дят 20 организаций радиоэлек-
тронной промышленности — 
конструкторские бюро и про-
мышленные предприятия. че-
тыре из них — воронежские: 
ОаО «вНии «вега», ОаО «во-
ронежское цкБ «Полюс», ОаО 
«Нии электронной техники», 
ОаО «Электросигнал». в целом 
концерн представлен десятью 
субъектами РФ. Общая числен-
ность сотрудников концерна со-
ставляет около 18 тысяч человек, 
в головном предприятии работа-
ют более 5 тысяч.

Приоритетные направления 
деятельности ОаО «концерн 
«Созвездие»: автоматизирован-
ные системы связи и управления 
для ПвО-ПРО; автоматизиро-
ванные системы связи и управ-
ления для стратегического звена; 
системы связи и управления для 
тактического и оперативного зве-
на; автоматизированные систе-
мы и средства радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ) и другое.

ОаО «концерн «Созвездие» 
выполняет работы, предусмо-

тренные государственной про-
граммой вооружения на 2008-
2015 годы по созданию систем, 
комплексов средств связи и 
управления для различных ро-
дов войск МО РФ и других си-
ловых структур. Предприятие 
также является участником реа-
лизации работ в рамках утверж-
денных Правительством РФ Фе-
деральных целевых программ: 
«Развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса РФ на 2011-
2020 гг.», «Развитие электронной 
компонентной базы и радиоэлек-
троники на 2008-2015 гг.».

встретившись с сотрудника-
ми «Созвездия», глава региона 
отметил:

— Мы пережили сложное вре-
мя реформ перехода из плановой 

экономики в рыночную. и честно 
признаемся — много предприя-
тий и заслуженных коллективов 
уже ушли со сцены экономики, 
их продукции нет на рынке. ин-
теграция в «Созвездие» позволи-
ла создать мощный концерн. и 
любое промышленное предприя-
тие сегодня должно равняться на 
ваши показатели. Для воронеж-
ской области это исключитель-
ное предприятие, это честь, гор-
дость, фундамент для развития 
экономики. и мы очень рады, что 
сегодня концерн продолжает се-
рьезно развиваться и быть лиде-
ром не только в экономической, 
но и в социальной политике.

Поздравляя представителей 
концерна с его 10-летием, алек-
сей Гордеев выразил надежду на 

то, что будущие поколения со-
хранят славные традиции:

— Пусть последующие поко-
ления так же высоко несут это 
знамя. вы делаете наукоемкую, 
важную продукцию для оборо-
носпособности страны. Хочется 
пожелать вам здоровья, благопо-
лучия, хорошего настроения. Так 
держать! — сказал глава региона.

Затем он вручил 23-м сотруд-
никам концерна областные награ-
ды — Почетный знак правитель-
ства воронежской области «Благо-
дарность от земли воронежской», 
Почетные грамоты правительства 
области, Благодарность губерна-
тора области и Благодарственные 
письма губернатора области.

•

На передовой науки и производства

Спешите 
участвовать!

СПрАВКА. Победителями кон-
курса «Лучшее промыш-
ленное предприятие Воро-
нежской области» по ито-
гам 2012 года стали:

1. В группе предприятий «Ма-
шиностроение и металлоо-
бработка» — ОАО «ВАСО».

2. В группе предприятий «Хи-
мическое производство» 
— ЗАО «АВС Фарбен».

3. В группе предприятий «Про-
изводство элетрооборудо-
вания» — ОАО «ВЗПП-С».

4. В группе предприятий 
«Текстильное производ-
ство» — ООО «Борисо-
глебский трикотаж».

5. В номинации «Производ-
ство пищевых продуктов» — 
ООО «Борисоглебский мя-
соконсервный комбинат».

6. В номинации «Научные ис-
следования и разработки» — 
ОАО «Концерн «Созвездие».

7. В номинации «Производство 
прочих неметаллических ми-
неральных продуктов» — 
ФГУП «162 комбинат желе-
зобетонных изделий Мини-
стерства обороны россий-
ской Федерации» — дочерне-
го предприятия ФГУП «Глав-
ное управление специально-
го строительства МО рФ».

8. В дополнительной номи-
нации «За освоение ин-
новационной продук-
ции» — ОАО «КБХА».

9. В номинации «За освоение 
в энергоэффективности» — 
«Воронежский механиче-
ский завод» — филиал ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

— Когда идешь по городу, смо-
тришь  на  дома  и  видишь: 
построены  они  из  нашего 
кирпича и  газосиликатных 
блоков, а дорожки вымощены 
произведенной нами тротуар-
ной плиткой. Здесь жизнь моя, 
заводчан и людей, которые в 
этих домах живут, — говорит 
заместитель  генерального 
директора по охране труда и 
экологии ЗАо «Воронежский 
комбинат строительных ма-
териалов» Борис Вольфович 
Хацкевич, герой нашей статьи.

–Судьбы наши с заводом 
переплелись с 1959 го-

ду, когда пришел я сюда по распре-
делению после окончания Москов-
ского техникума «Моспромстрой-
материалов», — продолжает он. — 

Хотя хотел учиться в Рязанском ра-
диотехническом институте, но не 
прошел по конкурсу. Перед роди-
телями было стыдно, возвращать-
ся домой не хотелось. Отец у меня 
военнослужащий, воевал за Укра-
ину, Герой Советского Союза. На 
обратном пути домой — а жили мы 
тогда на западной Украине в городе 
черновцы — я решил поступить в 
техникум. По окончании оказался 
в воронеже на заводе силикатного 
кирпича. Условия тогда здесь были 
не лучшие: пыль кругом, респира-
торов нет, только ватно-марлевые 
повязки. Работать было непросто. 
Призвали в армию. Отслужил. вер-
нулся на завод и сразу же поступил 
в строительный институт на вечер-
нее отделение. к тому времени, ког-
да окончил институт, уже работал 
главным механиком. Потом стал 

заместителем директора по произ-
водству. Пробыл в этой должности 
17 лет. Наш завод считался флаг-
маном стройиндустрии. У нас бы-
ло два крупных цеха теплоизоля-
ционных материалов. Мы осваи-
вали выпуск материалов для судо-
строения и были единственными в 
СССР запустившими линию плит 
повышенной жесткости. Для меня 
это было очень интересное время. 
Я тогда всю страну объездил, учил-
ся у мастеров. Производственную 
линию проектировали нам риж-
ские специалисты. После распада 
Советского Союза спрос на плиты 
упал, пришлось освоить выпуск пу-
стотелого кирпича. Работа кипела.

— Лучше Бориса вольфови-
ча никто завод не знает. Это ста-
рейший сотрудник предприятия. 
Он отработал здесь уже 55 лет, — 
включился в разговор генераль-
ный директор предприятия Борис 
Николаевич Затонский. — Знаю-
щий специалист, надежный, от-
ветственный и требовательный. 
Получил звание «Почетный стро-
итель России». ветеран труда.

— С 2000 года я работаю заме-
стителем генерального директо-
ра по охране труда и экологии, — 
продолжает Борис вольфович. — 
Наша лаборатория прошла атте-
стацию. Мы сами проводим пробы 
загрязненности воды, запыленно-
сти, загазованности, замеры уров-
ня вибраций. внедряем прогрес-
сивные пылеулавливающие уста-

новки. в цехах уборка произво-
дится промышленными пылесо-
сами. все сотрудники обеспечены 
спецодеждой. Раз в неделю одеж-
да сдается в заводскую прачечную, 
где ее чистят, гладят, ремонтиру-
ют. На предприятии внедрена си-
стема охраны труда, в рамках ко-
торой каждый сотрудник помимо 
своих должностных инструкций 
имеет функциональные обязанно-
сти по охране труда. ежемесячно 
мы ведем и проверяем карту нару-
шений, где фиксируются все не-
дочеты. к сожалению, без чП на 
производстве обойтись сложно. в 
2012 году у нас было 8 несчастных 
случаев, в 2013 — 6, в этом году 
на сегодняшний день — 2. Но, как 
видите, есть снижение. Два раза 
в день, в начале смены и в конце, 
мы проверяем сотрудников через 
алкометры, так как несчастные 
случаи учащаются, когда человек 
находится в неадекватном состо-
янии. У нас с этим строго.

За здоровьем сотрудников на 
вкСМ следят усердно. Медико-
санитарная часть расположена в 
трех корпусах, является подраз-
делением предприятия. Главный 
врач — кандидат медицинских на-
ук капустина елена Юрьевна. Ра-
ботники завода могут обратиться 
за медицинской помощью как в 
свою поликлинику по месту жи-
тельства, так и здесь, на заводе. 
врач осмотрит, даст больничный. 
выпишет рецепт и выдаст препа-

раты совершенно бесплатно. Также 
у нас работают хирург, стоматолог, 
окулист, гинеколог. есть процедур-
ный кабинет, где заболевшему со-
труднику поставят капельницу, 
сделают необходимые процедуры.

Также на предприятии дей-
ствует спелеокамера. Стены и 
пол выложены из солевой горной 
породы, потолок сделан с таким 
же напылением. Добывали поро-
ду из пермских рудников. каме-
ра способствует профилактике и 
излечению хронического брон-
хита, бронхиальной астмы, пнев-
монии. Показана при частых про-
студах и сниженном иммунитете.

Работает кабинет физиоте-
рапии. есть аппарат Магнито-
турботрон, который предназна-
чен для лечения больных опор-
но-двигательного аппарата, а 
при воспалительных заболева-
ниях оказывает мощное проти-
вовоспалительное действие. Так-
же есть кварц, лазер.

Установлено японское крес-
ло-массажер. Фельдшер работа-
ет круглосуточно.

— Борис вольфович — душев-
ный человек, веселый, энергич-
ный. Но в работе он строг и требо-
вателен, у него все под контролем. 
именно его заслуга в том, что ко-
личество производственных травм 
у нас снизилось, — подытожил Бо-
рис Николаевич Затонский.

Ирина Пыркова •

Что интересного в моей работе?!
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За  последние  годы  огромное 
количество  автомобилей 
всех  видов  и  марок  ста-
ло  привычной  картинкой 
нашей повседневной дей-
ствительности.  Причем  с 
каждым  годом  их  число 
растет.  А  следовательно, 
развивается и индустрия по 
их  обслуживанию.  Напри-
мер,  увеличивается  спрос 
на ремонт, запчасти и специ-
альный инструмент для его 
проведения. С 1996 года на 
рынке  специального  тех-
нического инструмента для 
легкового и грузового транс-
порта успешно работает ооо 
«Автом-2», которое из года 
в год увеличивает объемы 
производства. Казалось бы, 
для предприятия все идет 
хорошо, но в последнее вре-
мя здесь активно расширяют 
поле деятельности, исполь-
зуя богатый производствен-
ный потенциал для создания 
высокоинтеллектуальных 
изделий. Как и почему это 
происходит,  мы  узнали  у 
генерального  директора 
предприятия Евгения Пере-
возчикова.

–С одной стороны, расши-
рение производства — 

это естественный экономический 
и технологический процесс, а так-
же желание двигаться вперед, — 
рассказывает евгений Николае-
вич. — Новые изделия, которые 
мы в последние годы произво-
дим, предназначены для оборон-
ной промышленности, нефтегазо-
вой отрасли и медицины, а это но-
вые технические решения, новые 
производственные возможности. 
С другой стороны, это реакция на 
изменение рынка нашей тради-
ционной продукции. Потому что 
практически все производители 
ручного инструмента для ремонта 
автомобилей перенесли производ-
ственные мощности в Юго-вос-
точную азию. Плюс производите-
ли из китая заполонили россий-
ский рынок дешевыми товарами. 
Причина изменения географии 
производства проста: наличие там 
дешевой, но достаточно квалифи-
цированной рабочей силы. вот по-
чему нам все сложнее конкуриро-
вать на российском и зарубежном 
рынках: на цену нашей продукции 
ложится бремя налогов, энергоно-
сителей и отечественной незащи-
щенности собственных произво-
дителей. к сожалению, все чаще 
приходят мысли о том, что насто-
ящий производственник нашей 
стране не нужен. ведь мы не про-
сто работаем, мы все время что-
то преодолеваем. Нормально, ког-
да речь идет о техническом несо-
вершенстве производства, но ведь 
мы постоянно боремся с админи-
стративными, юридическими и го-
сударственными несостыковками, 
связанными с отсутствием единой 
промышленной политики.

к слову надо заметить, что тру-
диться на ООО «автом-2» умеют. 
Превратить свалку в стабильное 
современное производство, где 
высокопроизводительные и высо-
котехнологичные станки не дико-
винка, а норма жизни, причем сто-
яшая дорого, — это под силу не-
заурядным руководителям. ООО 
«автом-2» повезло: таких талант-
ливых единомышленников у ру-
ля предприятия два. Про одного 
мы уже упомянули — это евгений 
Перевозчиков, второй — виктор 

кривошеев, по всеобщему мне-
нию талантливейший инженер и 
признанный идеолог всех техни-
ческих решений на заводе.

— Нашей компании по силам 
обеспечить выпускаемой нами 
продукцией практически всю Рос-
сию, — продолжает евгений Ни-
колаевич. — На территории стра-
ны развернута наша дилерская 
сеть, на самом предприятии тру-
дятся опытные сотрудники, высо-
кая квалификация и профессио-
нализм которых, позволяют вне-
дрять новые методы производства, 
обеспечивающие высочайшее ка-
чество продукции. Стоит также от-
метить, что в России некоторые 
виды продукции для автопрома 
не производит никто, кроме нас. 
и мы стремимся дать в руки на-
стоящему мастеру достойный сле-
сарный инструмент. Сегодня мно-
гие отечественные и зарубежные 
компании заказывают автоинстру-
мент на заводах Тайваня и китая, 
а продают его под собственными 
брендами. Мы же избрали иное 
решение — выпускаем продук-
цию сами. Наше производство не 
массовое, в этом его специфика. в 
мире существует всего несколько 
таких заводов. На данный момент 
«автом-2» выпускает более 300 
наименований специализирован-
ных инструментов, соответствую-
щих всем требованиям качества по 
системам ГОСТ и ISO 9001-2008. 
Наша продукция с успехом реа-
лизуется на территории России и 
странах СНГ уже много лет. выпу-
скается полный товарный ряд ин-
струментов для ремонта автомоби-
лей: рассухариватели, ударные от-
вертки, дыроколы по металлу, во-
ротоки Г-образные, 1/2», 3/4», 1»; 

приспособления для снятия мас-
ляных фильтров; съемники для 
самых разных ремонтных работ 
— съемник рулевых и шаровых, 
съемник рулевых универсальный, 
съемник масляного фильтра, съем-
ники двух-, трех- и четырехлапый; 
стяжки пружин, фильтров, боль-
шой ассортимент баллонных клю-
чей и ключей всех видов — прокач-
ные, храповика, масляного филь-
тра и другие.

воронежские инструменты 
изготовлены из высококачествен-
ной стали и прочных сплавов, рас-
считанных на постоянное исполь-
зование как в автосервисе, так и в 
обычном гараже. Тот, кто регуляр-
но занимается ремонтом автомо-
биля, отлично понимает, что ка-
чество и скорость выполняемых 
операций во многом зависят от 
качества инструмента. «автом-2» 
предлагает не только профессио-
нальные универсальные инстру-
менты, но и специализированные, 

востребованные в ходе сложного 
ремонта ходовой части, двигате-
ля или кузова. Различные марки и 
модели транспортных средств тре-
буют применения разных инстру-
ментов даже для выполнения од-
нотипных операций, поэтому для 
работы необходим весь набор ин-
струментов. На сегодняшний день 
предприятие успешно работает со 
странами ближнего зарубежья.

— к тому же производимые на-
ми накидные головки от 19 до 85-
го типоразмеров, всего более 110 
вариантов исполнения, — вступает 
в разговор виктор кривошеев, — 
созданы с помощью безоблойной 
штамповки. Применение такой 
технологии позволяет повысить 
коэффициент использования ма-
териалов до 98 процентов. Голов-
ки нужны во всех отраслях про-
мышленности, а мы их единствен-
ный производитель в России. Но, 
к сожалению, наш традиционный 
бизнес стал не таким прибыльным, 

как раньше, а потому мы ищем раз-
личные точки применения своим 
умениям и возможностям. и се-
годня сегмент нового производ-
ства занимает около 40 процентов 
общего объема выпускаемой про-
дукции. Планируем расширить 
его до 50-60%. Для этого активно 
ищем новых партнеров и расши-
ряем связи со старыми.

Много интересных решений 
придумали на «автоме» для ме-
дицинской промышленности, 
которая в последние годы бурно 
развивается. Специализирован-
ное оборудование хирургическо-
го назначения в основном импорт-
ного производства, потому перед 
воронежскими мастерами стоит 
сложная задача — совместно с дру-
гими специалистами изготовить 
импортозамещающие механиз-
мы, не уступающие им по каче-
ству. Специальные детали для это-
го требуют приложения рук и на-
выков узконаправленных специа-
листов, которыми богат воронеж-
ский «автом-2». Примером тако-
го сотрудничества может служить 
совместная работа с инновацион-
ным предприятием НПФ «кры-
ло», которое выпускает технику 
аналогичную высококлассному 
немецкому медоборудованию. и 
это только одно направление.

— чтобы выполнять подобные 
заказы, необходимы такие специ-
алисты, которых называют штуч-
ными, — поясняет виктор васи-
льевич. — их подготовка длится 
не один месяц. Они понимают и 
чувствуют многие нюансы в про-
фессии, а при некоторых операци-
ях реагируют за доли секунды. Для 
того чтобы наводнить профессио-
налами промышленные предпри-
ятия города и собственное произ-
водство, мы совместно с амери-
канской фирмой «Наss» и москов-
ской компанией «абамет» создаем 
учебный центр. Где и будем учить 
в течение примерно полугода мо-
лодых людей на нашем оборудо-
вании. Почему мы за это беремся? 
Потому что наш опыт работы со 
многими промышленными пред-
приятиями города и области, та-
кими как ваСО, концерн «Созвез-
дие», «космос-Нефть-Газ» и др., 
показал, что проблема состоит не в 
том, чтобы приобрести высокотех-
нологичную технику и наладить 
на ней полный цикл производства, 
а в том, кто на всем этом будет ра-
ботать. Приобретая даже единич-
ные станки, зачастую их исполь-
зуют только на 50 процентов, де-
тализация и тонкости работы осо-
бенно не изучаются и не применя-
ются, а именно они дают возмож-
ность еще больше поднять произ-
водительность труда.

Ирина Пыркова •

Ежегодно  в  россии  в  третье 
воскресение  июля  отме-
чается профессиональный 
праздник — День металлур-
га. Современная металлур-
гия  является  базовой  от-
раслью отечественной про-
мышленности — отраслью, в 
которой россия на протяже-
нии десятилетий сохраняет 
лидирующие позиции. Укре-
пляя индустриальную мощь 
государства, металлурги во 
многом обеспечивают рост 
всей российской экономики 
и  создают  необходимый 
фундамент для устойчивого 
роста других ее отраслей. В 
этом огромный вклад сотен 
тысяч российских специали-
стов,  которые  ежедневно 
преданно  и  вдохновенно 
отдают себя любимому делу 
— металлургии.

Сегодня в воронежской об-
ласти работает Уральская 

горно-металлургической компа-
ния. Она ведет на еланском и ел-
кинском месторождениях нике-

ля в Новохоперском районе гео-
логоразведочные и поисково-ис-
следовательские работы, которые 
планируется закончить до начала 
2016 года. По результатам исследо-
ваний будет сделан вывод о нали-
чии на исследуемых участках недр 
запасов никеля, пригодных по объ-
емам и качеству для промышлен-
ной отработки. если государство 
принимает решение о необходи-
мости строительства горно-обо-
гатительного комбината и освое-
нии еланского и елкинского мед-
но-никелевых рудопроявлений, 
то строительство ГОка начнется 
примерно в 2017 году. ввод пред-
приятия в эксплуатацию будет 
осуществлен через пять-шесть лет.

Уральская горно-металлурги-
ческой компания — крупнейший 
производитель меди в России. О 
дне насущном и перспективах 
развития предприятия в обо-
зримом будущем рассказал гене-
ральный директор ООО «УГМк-
Холдинг» андрей козицын.

— Андрей Анатольевич, что 
выделяет УГМК среди других 
крупных игроков в горно-метал-
лургическом секторе?

— Ориентация на российский 
рынок. в прошлом году мы про-
извели 380 700 т катодной ме-
ди, а суммарный годовой вы-
пуск меди, цинка, свинца и про-
чих металлов составил пример-
но 900 тыс. тонн. Причем большая 
часть произведенного компани-
ей пошла на отечественный ры-
нок, а также рынки тех стран, ко-
торые входят в единое с Россией 
экономическое пространство. Се-
годня УГМк обеспечивает более 
половины потребностей россий-
ской промышленности, продви-
гая медь по нескольким направле-
ниям — через предприятия ОцМ 
и кабельные заводы. Такие же по-
зиции компания имеет в произ-
водстве цинка, который выпуска-
ет на заводах во владикавказе и 
челябинске. На рынке свинца — 

это объем 14 тыс. тонн металла в 
год. и поставка свинцового кон-
центрата из алтая в казахстан и 
частично в китай, поскольку в на-
шей стране его негде перерабаты-
вать из-за отсутствия возможно-
сти утилизировать серу.

— В настоящее время хол-
динг объединяет более 20 пред-
приятий в России, в Чехии и 
Литве. Они все производят медь 
и другие цветные металлы?

— Нет, среди них есть и те, ко-
торые работают с редкими и бла-
городными металлами. Нас инте-
ресуют разные направления дея-
тельности. Например, мы успеш-
но освоили производство черных 
металлов. После пуска электроме-
таллургического завода в Тюме-
ни этот бизнес существенно вы-
рос. Отдельная тема — уголь, где 
есть и свои проблемы, и свои пер-
спективы. Между всеми сегмента-
ми бизнеса нет прямых пересече-
ний, каждое направление самосто-
ятельно в том, что касается управ-
ления, сквозных расчетов, реали-
зации, рентабельности, EBITDA и 
т. д. Однако это единый холдинг, 
скрепленный определенными це-
лями и задачами, а также едиными 
инвестиционными процессами.

— Здесь бы хотелось уточ-
нить ряд позиций. Инвестицион-
ная программа обновлена и рас-
ширена. Сколько планируется по-
тратить денег на ее реализацию?

— в сырьевую безопасность 
и модернизацию УГМк в тече-
ние 2012-2022 годов инвестиру-
ется 135,5 млрд рублей. Речь идет 
о расширении основной производ-
ственной площадки — «Уралэлек-
тромедь», главного сырьевого ак-
тива Гайского ГОка; о переходе 
на подземную добычу на Сафья-
новском медно-колчеданном ме-
сторождении, о разработке елкин-
ского и еланского никелевых ме-
сторождений, а также Юбилейно-
го, Подольского и Озерного мед-
но-колчедановых месторождений. 

Так, 20 млрд руб. в 2012-2015 гг. 
УГМк планирует вложить в рас-
ширение мощности Гайского ГО-
ка с нынешних 5,5 млн до 8 млн 
т руды в год. Разведанные запа-
сы руд Гайского месторождения 
— около 400 млн т, этого хватит на 
50 лет. На сегодня уже профинан-
сировано 10,7 млрд руб. в завер-
шение строительства подземного 
рудника на Сафьяновском место-
рождении УГМк собирается вло-
жить 5 млрд руб. (оно началось в 
2010 году) и еще 30 млрд руб. — в 
разработку Юбилейного, Подоль-
ского и Озерного. УГМк продол-
жит и модернизацию основной 
производственной площадки — 
«Уралэлектромедь». Сейчас ее 
мощность — 360 000 т катодной 
меди благодаря запуску в феврале 
2012 года первой очереди нового 
цеха электролиза меди на 150 000 
т (инвестиции составили 4,4 млрд 
руб.). в строительство второй оче-
реди цеха и замену устаревшего 
оборудования компания собира-
ется вложить еще 6 млрд руб.

— В УГМК сложился своего 
рода культ знаний. Это целена-
правленная политика или стече-
ние обстоятельств?

— Да, действительно в этот 
процесс втянуты буквально все: 
проходят регулярную перепод-
готовку, сами учатся и преподают 
другим. Благодаря тому, что я вхо-
жу в состав наблюдательного сове-

та Уральского федерального уни-
верситета, имею представление об 
этой сфере, в том числе о том, ку-
да идет наша образовательная си-
стема. Отсюда возникла идея соз-
дания собственного корпоратив-
ного технического университета, 
который позволит нам, что бы ни 
происходило по части реформ об-
разования, получать квалифици-
рованные кадры. При этом мы ре-
шаем более фундаментальную за-
дачу, чем организация професси-
ональной подготовки. Это же оче-
видно, что далеко не каждый мо-
лодой человек вдруг решит посвя-
тить свою жизнь металлургии или 
горному делу. и в этом молодежи 
тоже надо помочь. Потому что в 
основе все-таки лежит заинтересо-
ванность в профессии, а затем сле-
дует все остальное — изучение, ос-
воение, приобретение навыков, ка-
рьера, решение материальных во-
просов. если эту цепочку отстро-
ить и сделать так, чтобы она под-
держивалась и развивалась, тог-
да компания без профессиональ-
но подготовленных работников не 
останется. и у нее будет благопо-
лучное будущее. ведь УГМк толь-
ко 15 лет, и в сравнении с подобны-
ми мировыми компаниями она со-
всем юная. а кадры, как известно, 
решают все. в том числе обеспечи-
вают устойчивость и процветание.

анатолий Федоров •

Фундамент  
для устойчивого роста

Медная катанка — основная экспортная продукция УГМК

Будущая кровля

Дробильное отделение обогатительной фабрики

«Автом-2»: 
направленное 
действие  
на развитие
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20 июня на расширенном  за-
седании  Совета  регио-
нального  объединения 
работодателей «Совет про-
мышленников  и  предпри-
нимателей  Воронежской 
области»  был  рассмотрен 
вопрос  о  сложившейся 
на  промышленной  пло-
щадке  бывшего  завода 
им.  Калинина  ситуации  с 
обеспечением  производ-
ственных  площадей  ряда 
предприятий электроэнер-
гией. Инициатором рассмо-
трения стал директор ооо 
«Автолитмаш»  Валерий 
Шимаров.

–Вынести ситуацию для 
обсуждения на засе-

дание Совета нас заставило экс-
тренное положение, которое воз-
никло из-за смены собственника 
объектов электросетевого хозяй-
ства, — рассказал валерий Пав-
лович. — Речь идет о распреде-
лительных подстанциях, через 
которые около 30 предприятий 
имеют электроснабжение от се-
тей филиала ОаО «МРСк цен-
тра» — «воронежэнерго». как 
нам стало известно, данная сме-
на произошла еще в декабре 2013 
года, о чем мы, как потребите-
ли, не были уведомлены. Ситуа-
ция не была бы критической, ес-
ли бы новый собственник не на-
чал проводить действия, которые 
в конечном итоге привели к из-
менению однолинейной систе-
мы электроснабжения распре-
делительных подстанций, сни-
жению уровня надежности ра-
боты системы и изменению ка-
тегорийности системы. Также 
новый собственник не допуска-
ет предприятий-потребителей 
к снятию показаний с приборов 
учета электроэнергии. Результа-
том таких действий стало письмо 
за подписью первого заместите-
ля генерального директора ОаО 
«вЭСк» Сергея Греся о том, что в 
отношении нас планируется вве-
сти расчетный метод учета, что 
приведет к увеличению стоимо-
сти электроэнергии приблизи-
тельно в 4-5 раз.

Сложность возникшей ситу-
ации заключается также в том, 
что у предприятий-потребите-
лей, расположенных на площад-
ке бывшего завода им. калинина, 
заключен договор только с гаран-
тирующим поставщиком, а имен-
но ОаО «воронежская энергос-
бытовая компания». взаимо-
отношений непосредственно с 
ОаО «МРСк центра» — «воро-
нежэнерго» или с собственником 
электроустановки у предприятий 
нет, в связи с чем они не могут 
получить достоверную информа-
цию о сделке купли-продажи и 
предпринять юридические дей-
ствия для защиты собственных 
интересов.

— Только в течение мая это-
го года у нас было три несанкци-
онированных отключения элек-
троэнергии, — продолжил вале-
рий Шимаров. — в этой ситуа-
ции с нашей стороны в отноше-
нии всех срывов поставок элек-
троэнергии были поданы уведом-
ления в отношении «вЭСк». Мы 
четыре раза отправляли пись-
ма с просьбой снять показания 
с приборов учета. Представи-
тель «вЭСк» пришел один раз, 
и его тоже не допустили до при-
боров учета. То, что происходит, 
— это прямое нарушение зако-

нодательства Российской Феде-
рации в сфере электроэнергети-
ки на территории воронежской 
области. возможно, кому-то это 
покажется несерьезным, но да-
вайте взглянем на ситуацию под 
другим углом. в сегодняшних не-
простых условиях на моем пред-
приятии ожидается рост произ-
водства на 25-30 процентов. Та 
мощность, которая нами полу-
чена и зарезервирована, необ-
ходима под развитие предприя-
тия. Мы установили новое им-
портное оборудование, увеличи-
ваем производительность труда, 
предоставляем новые рабочие 
места. а вот эта ситуация меша-
ет не только работе моего и дру-
гих предприятий, вовлеченных в 
этот конфликт, но препятствует 
экономическому развитию воро-
нежской области.

Заместитель генерального 
директора — директор филиала 
ОаО «МРСк центра» — «во-
ронежэнерго» иван клейменов 
пояснил, что между его органи-
зацией и заводом им. калинина 
был заключен договор границ ба-
лансового разграничения. Одна-
ко территориально-сетевая орга-
низация, которую обслуживал 
завод им. калинина, не тарифи-
цирована в данный момент, и 
собственником здесь выступает 
только завод им. калинина, ко-

торый в данных отношениях яв-
ляется абонентом. все остальные 
предприятия-потребители к не-
му присоединены как соабонен-
ты. По заверениям ивана Петро-
вича, «воронежэнерго» со своей 
стороны выполняет все обяза-
тельства в полном объеме и ни-
чьи интересы не нарушает.

Таким образом, становит-
ся очевидным юридическое не-
соответствие: установка одна, а 
собственников у нее — двое, так 
как, согласно договору аренды 
№ 0214еС от 11.02.2014 года, 
собственником указанной элек-
троустановки выступает не ЗаО 
«воронежпресс им. калинина», 
а ЗаО «Зодиак».

— конфликт, о котором сей-
час идет речь, начался с того, что 
все транзитные потери смежни-
ков оказались полностью на мне, 
— постарался прояснить ситуа-
цию генеральный директор ЗаО 
«воронежпресс им. калинина» 
виктор иванович костючен-
ко. — Я неоднократно обращал-
ся по этому вопросу к замести-
телю генерального директора 
ОAО Гк «ТНС энерго» — управ-
ляющему директору ОаО «во-
ронежская энергосбытовая ком-
пания» евгению Севергину, но 
он отказал мне во встрече. Тог-
да я обратился к первому заме-
стителю генерального директо-
ра ОаО «вЭСк» Сергею Гресю и 
получил ответ, что никакие поте-

ри мне никто возмещать не ста-
нет. и получается, что я должен 
за кого-то вносить личные день-
ги, так? По четырем кабелям каж-
дый месяц проходит миллион ки-
ловатт. У меня нет возможности 
это оплачивать. Сейчас у завода 
2,5 млн рублей долга за потери.

По словам виктора иванови-
ча, в ноябре 2013 года на площад-
ке завода начала действовать не-
кая сетевая организация с хоро-
шей репутацией на рынке. Руко-
водство компании предложило 
встать между заводом им. кали-
нина и «воронежэнерго». Соот-
ветственно сетевая организация 
в таком случае будет получать 
возмещения за потери от «воро-
нежэнерго» и компенсировать 
потери гарантирующему постав-
щику. Предложение виктору ко-
стюченко, разумеется, пригляну-
лось, так как отпадала необходи-
мость платить за чужую электро-
энергию. к марту 2014 года был 
готов пакет документов, однако в 
это время смежная сетевая орга-
низация получила уведомление, 
что данные завода им. калинина 
в расчет браться не будут. Соот-
ветственно, перед виктором ива-
новичем снова возникла необхо-
димость платить за потери элек-
троэнергии.

— Я уже сказал, что не рас-
полагаю такими средствами, — 
подчеркнул виктор костючен-
ко. — Поэтому я вернул точки 

собственнику. На себя сейчас я 
взял три точки и 16 мая обратил-
ся в МРСк по вопросу составле-
ния акта балансового разграни-
чения. четвертая точка — это все 
остальные потребители на пло-
щадке бывшего завода им. ка-
линина.

— Проблемы компенсации 
потерь электроэнергии по линии 
не существует, — убежден вале-
рий Шимаров. — из того мил-
лиона киловатт, о котором го-
ворит виктор иванович, боль-
ше четвертой части — мои. Я го-
тов оплатить свои потери. Дру-
гие предприятия-потребители 
разделяют мою позицию, и мы 
уже выступили с предложени-
ем к «вЭСк» сделать дополни-
тельное соглашение, по которо-
му каждый будет сам компенси-
ровать свои потери. Так что про-
блемы здесь нет, все слова вик-
тора ивановича — попытка уйти 
от реальной проблемы. На каком 
основании нас, потребителей, не 
допускают до приборов учета? 
каким образом по разным до-
кументам у одной электроуста-
новки могут оказаться одновре-
менно разные собственники? 
как решить проблему с перебо-
ями электроэнергии? вот о чем 
думать надо.

в настоящее время решением 
проблемы с энергоснабжением 
занимается воронежское управ-
ление федеральной антимоно-
польной службы России. Пер-
вая встреча сторон-участников 
состоялась 24 июня. как сооб-
щил нам заместитель руководи-
теля воронежского УФаС Рос-
сии виталий Попов, конфликт-
ная ситуация между предприя-
тиями, расположенными на пло-
щадке бывшего завода им. кали-
нина, возникает не в первый раз. 
По данному вопросу работа ве-
дется, в настоящий момент под-
ходит к завершению стадия сбо-
ров документов. Окончательное 
решение будет вынесено в конце 
июля 2014 года.

Наталья Макарова •

такими словами встречали нас 
граждане Украины, обрет-
шие пусть временный, но все 
же дом в детском оздорови-
тельном лагере «Маяк».

Отправиться в гости к укра-
инским гостям нам пред-

ложил директор ОаО «агроэлек-
тромаш» виктор Шапошников.

— вы недавно звонили, спра-
шивали, как и чем помогают про-
мышленники украинцам, — на-
чал телефонный разговор вик-
тор Николаевич. — Завтра утром 
в лагере «Маяк» будет проходить 
очередная ярмарка вакансий, ор-
ганизованная центром занятости 
воронежа. вы можете все уви-
деть своими глазами.

Отказаться от такой возмож-
ности было бы неразумно, и мы 
отправились в путь. Детский ла-
герь встретил нас приветливо: 
ухоженная территория, акку-
ратные, яркие корпуса и разли-
вающийся в воздухе аромат со-
зревающих яблок ранних сортов.

Ярмарка вакансий проходи-
ла в утренние часы в столовой. 
С одной стороны стояли столи-
ки, за которыми расположились 
представители различных компа-
ний и организаций, предоставля-
ющих рабочие места, с другой — 
столики для соискателей. виктор 

Николаевич занял свое место сре-
ди работодателей, и практически 
сразу к нему подошли заинтере-
сованные в работе украинцы. Мы 
не хотели нарушать деловую об-
становку ярмарки и решили про-
гуляться по территории лагеря.

— Сейчас у нас проживает 
129 граждан Украины, — расска-
зал директор лагеря «Маяк» Ни-
колай Незнамов. — Мы стараем-
ся делать все возможное, чтобы 
нашим гостям здесь было макси-
мально комфортно.

вместе с Николаем иванови-
чем мы прошли в жилой корпус, 
заглянули в спальные комнаты, ос-
мотрели игровую. в одной из ком-
нат мы увидели очаровательную 

девочку. Пятилетняя Танечка при-
ехала в Россию вместе с бабуш-
кой Галиной ивановной. Девоч-
ка во всем помогает бабушке, пе-
ред сном сама собирает игрушки, 
утром заправляет постель и сле-
дит за порядком в комнате. Жить 
в лагере Танечке нравится, пото-
му что здесь проводят разные ин-
тересные игры, а также возят ребят 
в кино и в зоопарк. Но больше все-
го маленькая Таня любит нянчить 
большого медведя Фунтика, похо-
жего на любимую игрушку девоч-
ки, оставшуюся дома в Славянске.

игровая комната встретила 
нас веселым смехом. Озорной 
мальчуган раскидал по ковру яр-
кие игрушки и счастливо улыбал-

ся окружающим. Присматривала 
за малышом сотрудница лагеря.

— Мы мало чем можем по-
мочь взрослым, — развел руками 
Николай иванович. — все, что в 
наших силах, — это предоставить 
им кров и хорошее питание. Дру-
гие вопросы решать мы не компе-
тентны. Но вот порадовать детей 
мы можем. Сейчас в яблоневом 
саду идет установка новой дет-
ской площадки для самых ма-
леньких наших гостей. каждый 
день наши сотрудники проводят 
различные игровые мероприятия 
для ребятишек. Мы стараемся за-
действовать детей всех возрастов, 
чтобы каждому было интересно.

а пока дети находятся под за-
ботливым присмотром сотрудни-
ков «Маяка», взрослые в интернет-
кабинете связываются с родными и 
близкими, оставшимися на родине.

— Я молюсь, чтобы наш дом 
уже разрушили и муж приехал ко 
мне, — поделилась с нами своими 
переживаниями гражданка Укра-
ины Галина Сергеевна. — Он все 
понять не может, что не за что там 
теперь бороться. Он верит, что 
все наладится и мы сможем вер-
нуться назад. а я не верю. Я бо-
юсь, что там все равно будут пре-
следования, терроры. Я приехала 
сюда с тремя маленькими детьми: 
моей дочке двенадцать лет и вну-

кам десять и одиннадцать. вну-
ки — круглые сироты. Нам детей 
поднимать надо, а не за дом в раз-
рушенном городе воевать.

Потрясенные рассказом Га-
лины Сергеевны, мы вернулись 
на ярмарку вакансий. Наше вни-
мание привлекла молодая жен-
щина, с увлечением изучающая 
листовки и брошюры, получен-
ные от работодателей.

— Я здесь с мужем и двумя 
детьми пяти и тринадцати лет, — 
рассказала Татьяна. — Мы прие-
хали из Лисичанска, хотим остать-
ся в России. вместе с мужем ищем 
работу. Я готова обучаться, изучать 
новые специальности. Теперь на-
чинается новая жизнь, нужно са-
мим меняться. Россия приняла нас 
хорошо. Многие службы помогали 
нам. Например, УФМС и центр за-
нятости помогали с оформлением 
документов, проживанием. Прият-
но, что многие организации пред-
лагают рабочие места, есть возмож-
ность выбора, это очень важно.

Редакция «Промышленных 
вестей» выражает искреннюю 
благодарность всем предприя-
тиям и организациям, принима-
ющим участие в оказании помо-
щи гражданам Украины, вынуж-
денно приехавшим в Россию.

Наталья Макарова •

Из-за проведения военных дей-
ствий на территории Украи-
ны сопредельные области 
рФ  буквально  наводнены 
украинскими  беженцами. 
В  этой  связи большие на-
грузки — организационные, 
финансовые,  социальные, 
моральные и многие другие 
— ложатся на региональные 
административные органы 
всех уровней. 

Подобные трудности испы-
тывают власти и воронеж-

ской области. чем воронежские 
промышленники могут помочь 
людям, прибывшим для времен-
ного размещения, и тем, кто ре-
шил укорениться в России на-
всегда, обсуждалось на двух по-
следних заседаниях совета Регио-
нального объединения работода-
телей «Совет промышленников и 
предпринимателей воронежской 
области», которые прошли в ию-
не и июле текущего года.

Главной темой рассмотрения 
стал вопрос о помощи гражданам 
из юго-восточных районов Укра-
ины, вынужденно приехавшим в 
воронежскую область.

— Эти люди в один момент 
лишились всего, и мы должны по-
мочь им обрести уверенность в за-
втрашнем дне. что для этого нуж-
но? кров над головой и работа со 
стабильной заработной платой, — 

заявил президент ОР «СППвО» 
александр андреев. — в насто-
ящее время областной админи-
страцией перед нами поставлена 
задача выявить профессии, по ко-
торым мы могли бы предоставить 
прибывающим гражданам Укра-
ины рабочие места.

Ряд руководителей промыш-
ленных предприятий вырази-
ли готовность принять на работу 
украинских граждан, но отмети-
ли, что возникают вопросы, свя-
занные с миграционным законо-
дательством. Так, статус бежен-
цев люди получают по истечении 
трех месяцев пребывания на тер-
ритории принявшего их государ-
ства. и только тогда имеют право 
устроиться на работу на россий-
ские предприятия. Однако в тру-
доустройстве эти люди нуждаются 
уже сегодня. Департамент труда и 
занятости и УФМС воронежской 
области в оперативном порядке 
проработали возникшие вопро-
сы и выработали определенные 
рекомендации, опирающиеся на 
некоторое послабление в россий-
ском законодательстве, принятом 
на федеральном уровне из-за сло-
жившейся ситуации на Украине. к 
сожалению, по замечаниям руко-
водителей предприятий, пока есть 
определенные трудности при при-
нятии беженцев, например связан-
ные с прохождением ими медко-
миссий. Они посетовали на то, что 

нет единого медучреждения, кото-
рое взяло бы на себя вопросы ме-
дицинского освидетельствования 
украинских граждан.

Руководитель «РаСкО» 
виктор Селютин поделился сво-
им опытом в решении данного 
вопроса, когда предприятие аван-
сирует прохождение медосмотра, 
а после удерживает эти деньги из 
будущей заработной платы вновь 
принятого работника.

к тому же представители ва-
СО отметили хорошую работу Де-
партамента занятости и УФМС 
воронежской области за активную 
помощь предприятию при трудо-
устройстве беженцев из Украины. 

и за оперативность в решение про-
блемы по выделению квот, кото-
рые уже выделены авиационному 
заводу в объеме 156 единиц.

Также на одном из заседаний 
с сообщением об оказании мате-
риальной помощи гражданам 
Украины, прибывшим к нам, вы-
ступил руководитель воронеж-
ского областного фонда социаль-
ной поддержки населения» Сер-
гей киселев:

— Другим острым вопросом 
заседания стала ситуация с энер-
госнабжением предприятий, рас-
положенных на площадке быв-
шего завода им. калинина. Отме-
тим, что площадка завода им. ка-

линина давно зарекомендовала 
себя как самая скандальная тер-
ритория, где руководители пред-
приятий вынуждены бороться за 
свои права по самым разным во-
просам: проблемам теплоснабже-
ния, автомобильного передвиже-
ния внутри промышленной пло-
щадки и подъездов к различным 
производственным объектам. 
Новый конфликт предприятий 
оказался настолько беспреце-
дентным, что мы решили выне-
сти его в отдельную публикацию 
«Созидательный труд на смену 
интригам» (см. стр. 7).

Наталья Макарова •

рука помощи

Кому нужны 
конфликты?

СПрАВКА. По последним 
данным, опубликован-
ным на сайте правитель-
ства Воронежской обла-
сти, в регион прибыли 
1532 жителя (604 женщи-
ны, 287 мужчин и 641 ре-
бенок) из юго-восточных 
районов Украины. Люди 
размещены в областном 
центре социальной по-
мощи семье и детям «Бу-
ревестник», в детских оз-
доровительных лагерях 
и в социальных учреж-
дениях муниципальных 
образований области.

В области организова-
на круглосуточная ра-
бота телефона горя-
чей линии с регистра-
цией и обработкой по-
ступающих обращений.

ИНТЕрЕСНО. В мае 2014 года 
на площадке бывшего завода 
им. Калинина при загадочных 
обстоятельствах произошла 
авария на электроустановке. 
В результате несколько пред-
приятий остались без электро-
энергии. Корреспонденты газе-
ты «Промышленные вести» об-
ратились к генеральному ди-
ректору ЗАО «Воронежпресс 
им. Калинина» Виктору Костю-
ченко с просьбой прокоммен-
тировать сложившуюся ситуа-
цию и рассказать о мерах, ко-
торые будут приниматься по 
решению вопроса. Виктор Ива-
нович через секретаря отказал 
нам во встрече, сославшись на 
занятость и постоянные отъез-
ды. Принять официальный за-
прос по факсу в ЗАО «Воро-
нежпресс» никто не смог, так 
как внезапно вышли из строя 
все телефоны. 23 мая мы от-
правили на имя Виктора Ива-
новича письмо Почтой россии с 
уведомлением о вручении. Уве-
домление было доставлено в 
редакцию 31 мая. Виктор Ива-
нович до настоящего време-
ни не вышел с нами на связь.

«Не бомбят. Все спокойной, тихо... 
Спасибо тебе, россия»
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В  настоящее  время  задачи, 
выдвигаемые современным 
производством перед инже-
нерными кадрами, настолько 
сложны, что их решение тре-
бует  творческого поиска и 
исследовательских навыков. 
В связи с этим современный 
специалист должен владеть 
не только необходимой сум-
мой  фундаментальных  и 
специальных  знаний,  но и 
определенными навыками 
творческого решения прак-
тических  задач, постоянно 
повышать свою квалифика-
цию, быстро адаптироваться 
к изменяющимся условиям. 

Опыт показывает, что все эти 
качества необходимо фор-

мировать еще в вузе. воспитыва-
ются они через активное участие 
студентов в научно-исследова-
тельской деятельности. Большая 
работа в этом направлении ведет-
ся воронежским государствен-
ным архитектурно-строительным 
университетом. Она уже сегодня 
дала не только научные разработ-
ки, но и технологии, готовые для 
внедрения. Наша беседа с ректо-
ром университета Сергеем коло-
дяжным об инновационных под-
ходах и строительных технологи-
ях будущего, разрабатываемых ву-
зом и применяемых уже сегодня, 
могла бы лечь в основу не одной 
статьи и длиться бесконечно дол-
го, потому что позволяет не толь-
ко заглянуть в будущее, но и что-
то из него «потрогать» собствен-
ными руками. Остается сожалеть 
о нашей занятости и о том, что ни 
одно СМи не в состоянии пере-
дать энергетику беседы и заряжен-
ность деловым позитивом со сто-
роны Сергея александровича.

Экологично, 
дешево, удобно

Речь в данной статье пойдет 
об одном направлении научной 
деятельности вуза, хотя подоб-
ных разработок здесь немало, и 
все они заслуживают и внимания, 
и продвижения, так как с их помо-
щью можно понизить себестои-
мость в строительстве, улучшить 
качество, надежность и экологич-
ность возводимых конструкций.

— Жилье должно быть, в пер-
вую очередь, достойным, — рас-
сказывает Сергей александро-
вич. — Это утверждение мы по-
ложили в основу наших разрабо-
ток по созданию материалов, спо-
собных сделать жизнь людей здо-
ровее, безопаснее, комфортнее и 
дешевле. Базальтопластик — это 
созданный в воронежском ГаСУ 
композиционный материал, в со-
став которого вместо стеклово-
локна входит базальтовое волок-
но и полимерное связующее.

Благодаря своим характери-
стикам базальтопластик успешно 
конкурирует с изделиями из метал-
ла и стеклопластика и превосходит 
их по коррозионной стойкости.

Следует отметить, что компо-
зиционные материалы очень устой-
чивы к внешним воздействиям, они 
идеально подходят для использо-
вания там, где необходима устой-
чивость к высоким температурам, 
коррозии или большим нагрузкам. 
Стеклопластики обладают тепло-
проводностью дерева, прочностью 
стали, биологической стойкостью, 
влаго- и атмосферостойкостью по-
лимеров. изделия, изготовленные 
из этого материала, имеют высокие 

электроизоляционные свойства, а 
также радиопрозрачность, устой-
чивость к агрессивным средам и 
резким перепадам температур. Ре-
зультаты исследований показали, 
что долговечность конструкций из 
стеклопластика значительно пре-
восходит срок службы аналогич-
ных конструкций из других мате-
риалов. Благодаря этим свойствам 
стеклопластиковый профиль нахо-
дит широкое применение в граж-
данском и промышленном строи-
тельстве, транспортном машино-
строении, энергетике, индустрии 
развлечений и т.д.

от разработки  
до производства

— Наши исследования показа-
ли, что базальтопластик ни в чем 
не уступает стеклопластику, а по 
некоторым позициям его превос-
ходит, — с гордостью говорит Сер-
гей александрович. — Это позво-
лило нам разработать технологию 
его производства, и сегодня на ба-
зе профильной кафедры мы имеем 
экспериментальную установку по 
выпуску изделий из полученного 
композитного материала.

Для продвижения новых тех-
нологий при нашем бизнес-инкуба-
торе им. профессора Ю.М. Борисо-
ва созданы два малых предприятия. 
Первое — по изготовлению строи-
тельных конструкций, которое не 
так давно возвело небольшой дом 
из сип-панелей (которые мы также 
производим на базовой кафедре), 
себестоимость квадратного метра в 
нем составила 9 тысяч рублей. вто-
рое — по изготовлению изделий из 
пластика. их деятельность весьма 
успешно может быть реализована 
в проекте «воронеж — мансардное 
строительство», предусматриваю-

щем реконструкцию пятиэтажных 
домов, которыми изобилует, на-
пример, левобережная часть горо-
да. кстати, с использованием соб-
ственных сип-панелей и пластико-
вых изделий мы планируем преоб-
разить собственный лагерь «Зеле-
ный шум» и улучшить жилищные 
условия наших преподавателей и 
сотрудников (на данный момент 
желание построить собственное 
жилье с применением наших ин-
новационных технологий вырази-
ли 250 человек).

изделия из базальтопластика 
обладают столь же высокой проч-
ностью на сжатие, на скручивание, 
на разрыв, как изделия из метал-
ла (а по некоторым показателям и 
превосходят его), но при прочих 
равных условиях имеют значи-
тельно меньший вес, чем металли-
ческие конструкции. Это свойство 
значительно расширяет область 
применения изделий из базальто-
пластика и делает монтаж и транс-
портировку конструкций из ком-
позита более простыми. Открытые 
солнечные лучи, осадки, перепады 
температур, агрессивные химиче-
ские среды не изменяют прочност-

ных характеристик данных изде-
лий, поэтому материал может ис-
пользоваться для возведения вну-
тренних и наружных конструкций.

— его можно успешно исполь-
зовать в гражданском и промыш-
ленном строительстве, коммуналь-
ном хозяйстве, машиностроении, 
энергетике, индустрии развлече-
ний, дорожном строительстве и т.д., 
— поясняет Сергей колодяжный. 
— в настоящее время нами разра-
ботан экспериментальный плазма-
трон, который на основе пултрузи-
онной технологии с высокой скоро-
стью выпускает тонкостенные ба-
зальтопластиковые профили слож-
ной формы. Например, заказ для 
РЖД по изготовлению столбов для 
ограждения и маркировки от Мо-
сквы до иркутска мы выполним за 
две недели. Нами запланировано, 
что в октябре мы презентуем плаз-
матрон универсальной модифика-
ции, позволяющий выпускать ши-
рокий спектр изделий из базальто-
пластика — от труб до стеновых па-
нелей с нормированными показате-
лями теплостойкости, экологично-
сти и пр. Для работы с нашим ком-
позитным материалом мы создаем 

и комплект инструментов, тем са-
мым продумываем всю технологи-
ческую цепочку от выпуска до при-
менения.

Материал будущего
Базальтопластик, как, впро-

чем, и стеклопластик, обладает 
уникальными свойствами, даю-
щими ему право называться од-
ним из материалов будущего. к 
тому же он перед широко при-
меняемым сегодня стеклопла-
стиком имеет ряд преимуществ. 
Основное — экологичность, так 
как сырьем для его изготовления 
служит природный камень— ба-
зальт, а не стеклянная шихта.

— к тому же само производ-
ство является более экологичным, 
— уточняет ректор вГаСУ. — во 
время загрузки щебня в печь не ис-
пользуются какие-либо химиче-
ские добавки в виде подшихтовки; 
а также растворителие или иные 
вредные материалы. в атмосферу 
уходят только продукты полно-
го сгорания природного газа, про-
шедшие предварительное охлаж-
дение в рекуператорах и очистку 
в фильтрах. Базальтовое волок-
но экологично, не выделяет опас-
ных для здоровья людей веществ 
в воздушной и водяной средах, не-
горюче, взрывобезопасно. к тому 
же стоит отметить, что во время 
процесса утилизации базальт, в 
отличие от стекла, превращается 
в порошок, который легко удаля-
ется из печи и затем может быть 
использован как наполнитель для 
различных матриц. Данное преи-
мущество стимулирует автопроиз-
водителей использовать базальто-
вые материалы для производства 
различных деталей автомобиля, 
например таких, как хедлайнеры.

в вГаСУ с сентября будет ра-
ботать постоянная выставка «Но-
вые композиты воронежской об-
ласти». Думается, что у многих ее 
посетителей произойдет перево-
рот в сознании, потому что это — 
возможность заглянуть в будущее, 
когда мы будем строить быстро и 
красиво, когда жилье станет ком-
фортным, достойным, доступным 
и надежным, а производственные 
процессы экологичными и высо-
копроизводительными. исполь-
зование базальтопластика — одно 
из звеньев этой цепочки. Причем 
возможности его применения не 
ограничены и предполагают взаи-
модействие практически всех от-
раслей. Уже сейчас к разработке во-
ронежского вуза проявляют повы-
шенный интерес РЖД и энергети-
ки. У нас есть уверенность, что она 
не останется без внимания прогрес-
сивного специалиста и найдет нуж-
ное использование в деятельности 
любого предприятия реального 
сектора экономики и, прежде все-
го, предприятий стройиндустрии.

валентина ТерТеряН •

— В этом году Промышлен-
ная Группа «СоДЕЙСТВИЕ» 
отметит свой третий день рож-
дения. Какие проекты удалось 
реализовать за эти годы, а какие 
планируется завершить к первой 
круглой дате в истории объеди-
нения предприятий?

— До создания Промышлен-
ной Группы «СоДеЙСТвие» 
существовала развивающаяся 
диверсифицированная Группа 
компаний, которых объединяло 
только то, что я был основным 
владельцем каждой. а три года 
назад, когда завершилась перво-
начальная работа по стратеги-
ческому планированию разви-
тия каждой компании, возникла 
Управляющая функция — кор-
поративный центр Группы, и соб-
ственно бренд — Промышленная 
Группа «СоДеЙСТвие». На тот 
момент «СоДеЙСТвие» было 

название корпоративной газеты 
Группы компаний.

За прошедшие три года мы 
многое успели сделать: были 
созданы новые бизнесы — «На-
фтаЭкО инжиниринговая ком-
пания», которая занимается раз-
витием направления по перера-
ботке и транспортировке биоло-
гических отходов и инжинирин-
говая Группа «иНТеГРаТОР», 
основным направлением работы 
которой стал не просто инжини-
ринг, а проектирование и строи-
тельство. в Группу интегрирова-
лось новое предприятие — «киР-
СаНОвСкиЙ МеХаНиче-
СкиЙ ЗавОД», мы вошли в ста-
дию реализации проекта в Мас-
ловском индустриальном парке 
— УСк «СпецСтальТехМонтаж» 
завершает строительство заво-
да строительных металлических 
конструкций. Построенный ком-

плекс завода включает в себя про-
изводственные цеха с установлен-
ными в них автоматизированны-
ми технологическими линиями и 
оборудованием и административ-
но-бытовой корпус. Также вошли 
в интеграцию производственных 
предприятий завода «водмашо-
борудование» и производствен-
ное предприятие «ЭкОПОЛи-
МеР». и начали реконструкцию 
нашего флагмана в машиностро-
ении — «Первомайскхиммаш».

к 5-летнему юбилею мы пла-
нируем завершить формирова-
ние центральных управленческих 
функций Группы; обеспечить ор-
ганический рост имеющихся биз-
несов; завершить начатые слия-
ния, иметь лучший в стране за-
вод строительных металлокон-
струкций в составе строительно-
го холдинга на базе реализован-
ного проекта УСк «СпецСталь-
ТехМонтаж» и приступить к ре-
ализации второй очереди в Мас-
ловском индустриальном парке.

— Что это, если не секрет?
— Секрета нет. Это создание 

высокотехнологичного произ-
водства металлоконструкций и 
системы защиты поверхности.

— Олег Михайлович, Вы 
упомянули об интеграции двух 
производственных предприятий 
— завода «Водмашоборудова-
ние» (г. Воронеж) и производ-
ственного предприятия «ЭКО-

ПОЛИМЕР» (Калужская об-
ласть). Благодаря этой сделке 
завод «Водмашоборудование» 
стал крупнейшим предприяти-
ем в своей отрасли. Расскажи-
те, как теперь изменится стра-
тегия его развития и какие ос-
новные конкурентные преиму-
щества у обновленного завода?

— Завод «водмашоборудова-
ние» — одно из ключевых пред-
приятий отрасли по производ-
ству оборудования для очистных 
сооружений, а с присоединени-
ем к нему нового, молодого про-
изводства у нас появятся новые 
возможности. Прежде всего, это 
возможность использовать эф-
фект масштаба, что очень важ-
но для получения ценового пре-
имущества и расширения линей-
ки продукции и что дополнитель-
но укрепит имидж завода «вод-
машоборудование» в отрасли.

— В августе планируется 
торжественное открытие завода 
строительных металлоконструк-
ции «СпецСтальТехМонтаж», о 
котором Вы уже упоминали. Это 
огромный инвестиционный биз-
нес-проект, расскажите о пер-
спективах и планах предприятия.

— Согласен, это очень боль-
шой проект для нас, потребовав-
ший мобилизации всех ресурсов 
— как материальных, так и ин-
теллектуальных. Мы начали с чи-
стого листа: ТЭО, базовый ин-
жиниринг, проектирование, за-
тем строительство и запуск. и все 
это силами собственного коллек-
тива! Мы реализовали этот боль-
шой, повторюсь еще раз, проект, 
и приобретенный опыт укре-
пил нас в качестве генерального 
проектировщика и генерально-
го подрядчика, открыв перед на-
шим коллективом новые рубежи 
и дав старт новому витку в раз-
витии организации.

— А как развивается инжи-
ниринговое направление Про-
мышленной Группы «СоДЕЙ-
СТВИЕ» и предприятия, рабо-
тающего в этой сфере?

— Последнее время понятие 
«инжиниринг» стало популяр-
ным, скорее даже модным. ча-
сто это приводит к подмене ис-

тинного смысла. в нашем пони-
мании инжиниринг — это спо-
собность практически воплотить 
знания конструктора, технолога, 
проектировщика через изделия в 
машиностроении; технические и 
проектные решения в завершен-
ный объект в строительстве. Наши 
предприятия, связанные с инжи-
нирингом, выросли из конструк-
торских, технологических и про-
ектных бюро при заводах и стро-
ительных компаниях. Сегодня мы 
способны решать задачи в области 
создания спецтехники на шасси 
различного направления («Пер-
вомайскхиммаш», завод «водма-
шоборудование», «киРСаНОв-
СкиЙ МеХаНичеСкиЙ За-
вОД» и «НафтаЭкО инжинирин-
говая компания»), переработки 
биологических отходов («киР-
СаНОвСкиЙ МеХаНиче-
СкиЙ ЗавОД» и «НафтаЭкО 
инжиниринговая компания»), 
очистки сточных вод (инжини-
ринговая Группа «иНТеГРа-
ТОР» и завод «водмашоборудо-
вание»), цикл хранения и перера-
ботки масленичных культур (УСк 
«СпецСтальТехМонтаж»).

Я вижу, что заказчик стано-
вится умнее. в последнее время 
наблюдается четкая тенденция, 
когда ему требуются не разроз-
ненные решения, а интегриро-
ванная работа по получению ре-
зультата в оптимальный срок, с 
хорошим качеством и по разум-
ной цене — в этом и есть резуль-
тат инжиниринга.

Ирина Пыркова •

«СоДЕЙСТВИЕ» 
промышленности области

В настоящее время Промышленная Группа «СоДЕЙ-
СтВИЕ»,  объединяющая  несколько  предприятий 
Воронежской, тамбовской и Калужской областей 
в  сфере  машиностроения,  промышленного  стро-
ительства,  инжиниринга,  производства  оборудо-
вания для очистных сооружений, разработки обо-
рудования для утилизации биологических отходов, 
литья  из  стали  и  чугуна,  а  также  производства 
оборудования для нефтегазовой и химической про-
мышленности, активно развивается. Причем посту-
пательное движение вперед определяется, прежде 
всего,  управлением  эффективного функциониро-
вания разнообразных предприятий не как простой 
их  суммой,  а  как  единой,  действующей  в  тесной 
взаимосвязи системой. Год назад «Промышленные 
вести» печатали интервью с председателем Совета 
директоров Промышленной Группы «СоДЕЙСтВИЕ» 
олегом Малышевым. о том, что изменилось за это 
время и как сегодня работают предприятия объ-
единения, вновь рассказывает олег Михайлович.

СПрАВКА О ПрОЕКТЕ. Инвестиционный проект «Модерниза-
ция и расширение производственно-строительной базы ООО 
УСК «СпецСтальТехМонтаж» (промплощадка — 1-я очередь).

Производственная мощность завода — 1000-1100 тонн 
строительных металлических конструкций в месяц.

Эффективная производительность завода УСК «СпецСталь-
ТехМонтаж» — 9600 тонн в год, среднегодовая выручка от 
реализации в производственных ценах — 509,2 млн руб.

Срок окупаемости — 4,5 года.

Среднесписочный состав работников — 204 чел.

СПрАВКА. реализация 
инвестпроекта по стро-
ительству завода стро-
ительных металлокон-
струкций — это увеличе-
ние объемов строитель-
но-монтажных работ, в 
том числе на промыш-
ленных объектах, свы-
ше одного миллиарда ру-
блей, дополнительный 
рост налоговых плате-
жей до 120 млн руб. в год. Сергей колодяжный: 

Жилье 
должно быть 
достойным
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10  июня  Госдума  приняла  в 
первом  чтении  законо-
проект,  фактически  за-
прещающий  использо-
вание  ПЭт-упаковки  для 
алкогольной  продукции, 
в  первую  очередь  пива. 
Подобное  решение  сразу 
вызвало  волну  протестов 
со стороны российских пи-
воваров, убежденных, что 
законопроект не только не 
достигнет  поставленных 
авторами целей, но приве-
дет к трагическим послед-
ствиям  как  для  отрасли, 
так и для населения.

В соответствии с предлага-
емыми поправками в фе-

деральный закон «О государ-
ственном регулировании про-
изводства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и 
об ограничении потребления 
(распития) алкогольной про-
дукции» с 1 января 2016 года 
в пластиковую упаковку раз-
мером не более 0,5 литра мож-
но будет разливать только на-
питки с содержанием алкого-
ля менее 4%. По мнению авто-
ров законопроекта, запрет роз-
ничной продажи алкоголя в по-
лимерной потребительской та-
ре объемом более 0,5 литра бу-
дет способствовать снижению 
уровня алкоголизации населе-
ния и улучшению здоровья на-
ции. Эксперты и участники ал-
когольного рынка согласны с 
тем, что в России есть пробле-
ма алкоголизма, однако отмеча-
ют, что запретом использования 
пластиковой тары для пива ее 
можно лишь усложнить.

— Данный законопроект 
приведет к усилению алкоголи-
зации населения, а также к со-
кращению акцизных поступле-
ний в бюджет, — убежден ди-
ректор филиала «Балтика-во-
ронеж» Сергей Демченко.

По словам Сергея викторо-
вича, большинство производи-
телей пива реализуют свою про-
дукцию в рознице в ПЭТ-таре, 
что в настоящее время состав-
ляет порядка 50 процентов всей 
продукции. Он отметил, что роз-
лив того же объема пива в та-
ру меньшего объема потребует 
более мощного оборудования, 
больших производственных 
площадей и потребления элек-
троэнергии. Процесс установки 
новых линий может растянуться 
на несколько лет. При этом пи-
воварам никто не вернет инве-
стиции в ПЭТ-линии.

— Производители пива в во-
ронежской области в полной ме-
ре уплачивают акциз в област-
ной бюджет в размере 4,5 млрд 
рублей в год, — подчеркнул Сер-
гей Демченко.- Запрет на ис-
пользование ПЭТ-тары может 
привести к снижению производ-
ства пива в воронежской обла-
сти или даже закрытию некото-
рых компаний. Потеря акцизных 
поступлений в бюджет региона 
очевидна. Пивовары уверены, 
что отрасль не сможет оправить-
ся от последствий запрета ПЭТ-
упаковки. в первую очередь, это 
связано с тем, что ПЭТ емкостью 
0,5 литра не пользуется особым 
спросом у потребителей, так как 
не обладает преимуществами пе-
ред стеклом и банкой. Соответ-
ственно, установленные на пред-
приятиях линии розлива в ПЭТ 

по большей части придется за-
консервировать или демонтиро-
вать с целью установки дополни-
тельных мощностей по розливу 
в другую тару. а это многомил-
лионные инвестиции: стоимость 
производственной линии розли-
ва составляет около 200 млн ру-
блей. Это означает, что мелкие 
и средние пивоварни будут за-
крываться. кроме того, пред-
ставители отрасли утверждают, 
что мощностей заводов по про-
изводству стеклянной бутылки 
и алюминиевой банки в России 
будет недостаточно для увеличе-
ния выпуска в 1,5–2 раза единов-
ременно, а это, соответственно, 
приведет к значительному росту 

цен на тару и дефициту пива на 
рынке в целом.

в то же время пивовары 
убеждены, что сокращение объе-
мов производства пива вовсе не 
означает снижение алкоголиза-
ции населения.

— алкоголизация в случае 
принятия законопроекта толь-
ко вырастет. вместе с расходами 
производителей на переобору-
дование это неизбежно приведет 
к повышению цены на пиво, из-
за чего потребительский спрос 
сместится в сторону крепкого 
алкоголя, рынок которого сейчас 
захлестнула контрафактная про-
дукция из-за непродуманной ак-
цизной политики, — заявил ди-
ректор частной пивоварни «ар-
тель» Дмитрий Тарасевич.

кроме того, необходимо учи-
тывать вопросы логистики. в 
частности, в удаленных от логи-
стических центров населенных 
пунктах подавляющая часть пи-
ва продается только в пластико-
вой упаковке.

— После запрета ПЭТ пиво в 
таких населенных пунктах прак-
тически исчезнет. У населения не 
останется никаких альтернатив 
водке, причем, как правило, не-
легальной. а ведь это, по сути, яд. 
Получается, что мы под прикры-
тием заботы о людях, так как ут-
верждается, что ПЭТ-тара опас-
на для здоровья, на самом деле 
будем травить население некаче-
ственным крепким алкоголем, — 
убежден Дмитрий Георгиевич.

в свою очередь, профессор 
ГОУ вПО «воронежский госу-
дарственный университет инже-
нерных технологий» Сергей Ни-
кулин отметил, что ПЭТ не име-
ет опасных для здоровья и жиз-
ни веществ.

— Противники полимерной 
потребительской тары порой обо-
сновывают необходимость ее за-
прета тем, что алкоголь в пласти-
ковой упаковке провоцирует вы-
деление отравляющих веществ. 
Я не согласен с этой точкой зре-
ния. Мое мнение подтверждают и 
зарубежные исследования, кото-
рые показали, что в ПЭТ-таре нет 
ни одного опасного вещества: ни 

фталатов, ни бисфенола, ни мета-
нола, ни формальдегида, — сказал 
Сергей Саввинович.

— Пивоваров часто неза-
служенно обвиняют в безответ-
ственном отношении к здоровью 
людей, при этом умалчивая на-
ши действия, направленные на 
заботу о населении, — заявил 
Сергей Демченко. — Например, 
Союз российских пивоваров до-
бровольно отказался от произ-
водства пива в пластиковой упа-
ковке емкостью более 2,5 литра. 
кроме того, пивовары переста-
ли разливать пиво крепостью бо-
лее 6% в пластиковую упаков-
ку объемом более 2 литров. Но 
об этом молчат. или другой мо-
мент: никто сейчас не задумыва-
ется, насколько более травмоо-
пасной станет ситуация, когда 
увеличится количество продук-
ции в стеклянной таре. Между 
прочим, по статистике молодежь 
предпочитает покупать пиво 
именно в стеклянных бутылках.

Однако если вопрос охраны 
здоровья населения и снижения 
алкоголизации нации остается 
спорным, ущерб для экономики 
страны от принятия законопро-
екта очевиден. возможный за-
прет на розлив пива в пластико-
вую тару ударит не только про-
изводителям данного продук-
та, но и по всем смежным отрас-
лям: по ПЭТ-отрасли, по нефте-
химическим производителям и 
по розничной торговле.

— На рынке в настоящее вре-
мя нет предложений по прода-
же оборудования для розлива в 
стекло и алюминий малой мощ-
ности. Заводы по производству 
стекла и алюминия ориентиро-
ваны на крупных производите-
лей. Наше предприятие, на ко-
тором трудятся 36 человек, спе-
циализируется лишь на полиэ-
тиленовой упаковке под пиво. 
если законопроект будет при-
нят, все сотрудники останутся 
без работы, — подчеркнул ди-
ректор предприятия по произ-
водству ПЭТ-посуды «Селена» 
Олег Сидельников.

Пытаясь отстоять свои пра-
ва, пивовары обратились за по-
мощью в Федеральную антимо-
нопольную службу России, где 
обрели мощную поддержку.

— информация, представ-
ленная в обращениях предста-
вителей малого и среднего биз-
неса, подтверждает изложен-
ную Федеральной антимоно-
польной службой позицию о 
том, что данный запрет может 
оказать негативное влияние на 
конкурентную среду на рын-
ках производства и оборота ал-
когольной продукции, а также 
на рынках смежных отраслей. 
Учитывая изложенное, по мне-
нию ФаС России и бизнес-со-
общества, законопроект не мо-
жет быть поддержан, — сообщил 
представитель ФаС России.

Отметим, что законопроект 
был принят в первом чтении в 
июне 2014 года. его дальнейшее 
рассмотрение должно пройти во 
время осенней сессии нижней 
палаты парламента.

кира Подборская •

оборудование,  которое  раз-
рабатывает  и  производит 
«Спецмаш»,  до  этого  ни-
когда не создавалось в Во-
ронежской области и пред-
ставляет совершенно новые 
технические направления.

При этом «Спецмаш воро-
неж» в отличие от боль-

шинства подобных предприятий 
создавался буквально на пустом 
месте: захламленное арендное по-
мещение площадью 50 кв. метров в 
аварийном состоянии, в которое 1 
мая 2007 года вошел коллектив из 
4-х человек. в активе были победа 
в конкурсе по программе «Старт» 
Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в науч-
но-технической сфере и запатен-
тованные в 2002 году директором 
предприятия александром евге-
ньевичем варнаковым уникаль-
ные технические решения, кото-
рые позволили в течение 5 лет ра-
боты предприятия создать группу 
стеклообрабатывающего оборудо-
вания, превосходящего по своим 
эксплуатационным качествам все 
имеющиеся на рынке аналоги. За-
щищенные 7-ю патентами РФ и 
отмеченные международными ди-
пломами 11 моделей уже широко 
известных станков СкС, СкСП и 
СкСФ успешно работают на сот-
нях предприятий России, казах-
стана, Белоруссии и Молдавии.

в основу второго направления 
деятельности предприятия легли 
базовые знания и опыт в области 
ультразвукового оборудования. 
Осуществлены и проводятся разра-
ботки, позволившие достичь уров-
ня ведущих европейских произво-
дителей в области ультразвуковой 
техники, что подтверждается ре-
зультатами международных выста-
вок. Основным конкурентом для 
воронежских производителей, на-
пример по ультразвуковым ваннам 
и комплексам, на российском рын-
ке является широко известная ев-
ропейская фирма «FINNSONIC».

— По ряду параметров наше 
оборудование превосходит их ана-
логи, причем при равном качестве, 
в целом, оно существенно дешевле 
— рассказывает директор предпри-
ятия александр варнаков. — когда 
это технически сложное оборудо-
вание, созданное и произведенное 
в воронеже на предприятии, ко-
торому всего 7 лет, предпочитают 
аналогичному, произведенному из-
вестными фирмами Германии или 

Финляндии, то, как говорят мно-
гие его потребители, гордость бе-
рет за Россию. Наши ультразвуко-
вые разработки, защищенные 5-ю 
патентами РФ, включают ультра-
звуковые ванны, линии и комплек-
сы для промышленных предприя-
тий; ультразвуковое оборудование 
для предприятий атомной энерге-
тики; установки ультразвуковой 
прошивки твердых и хрупких мате-
риалов, установки ультразвуковой 
сварки полимерных материалов, 
ультразвуковые ванны настольно-
го типа серии УЗк для лаборато-
рий и ювелирных мастерских. Ге-
ография поставок — все регионы 
РФ от калининграда до Хабаров-
ска и от Мурманска до Сочи, Бело-
руссия, казахстан, Украина, СШа. 
Для примера: только в нашей обла-
сти работают ультразвуковая уста-
новка очистки тепловыделяющих 
сборок на Нововоронежской аЭС, 
ультразвуковые комплексы очист-
ки керамических фильтров в соста-
ве новых разработок «Рудгормаш», 
ультразвуковые ванны на заводах 
ваСО, Электросигнал, ЗаО «Ме-
ханика» (Борисоглебск), МЭЛ, ав-
торемонтный завод, также десятки 
ультразвуковых ванн настольного 
типа серии УЗк в ювелирных и ав-
томастерских области. все обору-
дование «Спецмаш» имеет высо-
кий экспортный потенциал. Посту-
пают запросы из нескольких стран 
дальнего зарубежья, но пока мы 
проводим лишь единичные постав-
ки через посредников и отказыва-
ем в поставках по многим причи-
нам, но в основном из-за отсутствия 
реальной помощи государствен-
ных структур в продвижении и за-
щите наших (а значит, и государ-
ственных) интересов за рубежом.

За прошедшие годы объем 
производства вырос в 10,4 раза, 
численность сотрудников увели-
чилась в 5,5 раза, производствен-
ные площади расширились в 9,6 
раза. Оборудование отмечено 12-
ю международными дипломами.

Создание и развитие предприя-
тия требовало и требует значитель-
ных вложений, при этом необходи-
мо постоянно проводить новые раз-
работки, без которых невозможно 
создать востребованное оборудо-
вание и поддерживать его на кон-
курентоспособном уровне. Финан-
сирование Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий 
в научно- технической сфере, ко-
нечно, дало первый импульс, но в 
дальнейшем эта поддержка была 
явно недостаточной. в 2009-2011 
годах были компенсированы 50% 
затрат на приобретение оборудо-
вания и аренду помещений, а так-
же часть затрат на участие в выстав-
ках. возможность получения софи-
нансирования со стороны государ-
ства в виде выделения компенса-
ций и погашения процентных ста-
вок по кредитам на модернизацию 
производства, к сожалению, име-
ет целый ряд ограничений. Напри-
мер, чтобы получить 5 миллионов 
рублей компенсации, нужно снача-
ла за счет своих средств приобре-
сти на 10 миллионов рублей обо-
рудования. Подумайте сами, отку-
да их возьмет становящееся на но-
ги предприятие, которое как раз 
для собственного развития и пре-
тендует на господдержку. Прихо-
дится брать кредиты, но при этом 
нет никаких гарантий на получение 
субсидий. Также в области действо-
вала программа частичной компен-
сации затрат на участие в выстав-

ках, которая постоянно корректи-
ровалась: вначале — это 2/3, а позд-
нее 1/2 от стоимости аренды выста-
вочных площадей, хотя на деле от 
реальных затрат помощь составля-
ла менее 1/3. Но и это тем не менее 
позволяло ежегодно участвовать в 
крупнейших выставках междуна-
родного уровня.

— в настоящее время наше 
предприятие тратит на выставоч-
ную деятельность не менее 800 ты-
сяч рублей в год, — поясняет алек-
сандр евгеньевич. — Посетители 
выставок знают и ищут вывеску 
«Спецмаш воронеж». На наших 
стендах порой буквально невоз-
можно протолкнуться. «Спецмаш 
воронеж» — это уже бренд. ин-
тересно, что представители зару-
бежных фирм, занимающие рядом 
с нами очень большие и отлично 
оформленные павильоны, расска-
зывали, что им для получения ком-
пенсации в своей стране достаточ-
но предъявить фотографии с вы-
ставки. При этом все юридические 
и логистические издержки, связан-
ные с организацией презентации 
этих фирм на международных вы-
ставках, берут на себя госструкту-
ры: торгово-промышленные пала-
ты или министерства. вероятно, и 
даже точнее, очевидно, там чинов-
ничьи структуры больше заботят-
ся об имидже своей страны и своей 
промышленности, как, собственно, 
им это и положено.

Также александр евгеньевич 
посетовал на то, что в последнее 
время поддержка выставочной де-
ятельности и вовсе сошла на нет.

— Так в конце 2013 года мы, в 
соответствии с требованиями ад-
министрации, более 2-х недель со-
бирали колоссальное количество 

заверенных в различных инстан-
циях документов, но обещанной 
компенсации так и не получили, 
— пояснил он. — После нашего по-
следнего обращения уже в 2014 го-
ду на очередном областном фору-
ме по поддержке инновационной 
деятельности нам, выдержав еще 
некоторое время, прислали ответ о 
том, что постановление уже успе-
ло утратить силу. а между тем ре-
альная демонстрация оборудова-
ния на международных выставках 
— это новые заказы, новые рабочие 
места, имидж и престиж не только 
предприятия, но и воронежской 
области и страны в целом. Но, ви-
димо, это теперь не актуально.

Оборудование, выпускаемое 
«Спецмашем», уже создало сотни 
новых современных высокопроиз-
водительных мест по всей России, 
оно совершенствует производ-
ственные процессы многих пред-
приятий, вытесняя при этом за-
рубежных производителей. каж-
дая новая единица оборудования 
создает одно-два только прямых 
рабочих места, и (или) повышает 
производительность труда и ка-
чество продукции при замене им 
старого. Уже не надо никому до-
казывать, что подобным предпри-
ятиям необходима господдержка. 
То, что эта поддержка малоэффек-
тивна и сильно забюрократизиро-
вана, также очевидно. Причем, ча-
сто она может быть осуществлена 
без реальных бюджетных ассиг-
нований, а просто перераспреде-
лением денег внутри госбюджета.

— Мы работаем в России и на 
Россию, по крайней мере, не мень-
ше, чем чиновники на госслужбе, 
— подытожил александр евге-
ньевич. — «Сэкономив» на под-
держке подобных предприятий 
государство теряет несоизмеримо 
больше. Так может быть пора со-
вместно выработать оптимальные 
механизмы реальной поддержки, 
например учитывая наш и подоб-
ных предприятий опыт. а пока, 
являясь и формально, и реально 
малым инновационным предпри-
ятием, мы несем все те же затраты, 
в том числе и все налоговые, что и 
крупные, государственные и тор-
говые, имеющие давно сформиро-
ванный рынок (в пропорции, ко-
нечно) и при этом рассчитываем 
только на свои силы. и, как это ни 
трудно, развиваемся и растем, но 
не благодаря, а вопреки.

Ирина Пыркова •

Не благодаря, а вопреки

Пивовары бьют тревогу
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те оказалось, что подобие это не 
полное, словом недоделанное, и, 
видя, как оно мается, решил Бог 
ошибку исправить. Произошло 
это все через семь с половиной 
тысяч лет после сотворения ми-
ра путем непорочного зачатия с 
помощью святого духа замуж-
ней девственницы, и далее по со-
держанию… вот такая короткая 
временная предыстория и исто-
рия человечества, всего в семь с 
половиной тысяч лет. вы може-
те возмущаться, что ваших детей 
и внуков вводят в заблуждение, 
что современный человек у нас 
в костенках под воронежем на-
блюдается и 20, и 30, и 40, и 50 
тыс. лет назад, а самому ранне-
му предку человека — эректусу 
в африке — вообще более двух 
миллионов лет. Однако у истин-

ных христиан и церковников, 
пришедших к Богу, на этот счет 
своя точка зрения и свои истин-
ные знания: «вас, кстати, верить 
в это никто не обязывает, а ког-
да придете к Богу — уверуете!». 
как вы думаете, на этом фоне 
материалистические и научные 
взгляды в современной России 
исчезнут? или, напротив, у них 
появятся и уже появились мо-
лодые последователи. Мне ви-
дится, что схожая ситуация бы-
ла на Руси и с приходом в ки-
ев византийского христианства. 
Говорить, что с принятием кие-
вом и Новгородом христианства 
славянская вера и культура ис-
чезли, просто некорректно. ви-
доизменилась, приспособилась 

— да! а вот как, давайте посмо-
трим в прошлое Руси. в 988 го-
ду киев принимает христиан-
ство. и то не киев, а князь вла-
димир принимает. как извест-
но, киевлян загоняли в Днепр 
принимать христианство не со-
всем добровольно и далеко не 
по их инициативе. На эту тему 
показательны две работы Наза-
рука вячеслава Михайловича к 
1000-летию христианства «кре-
щение Руси» и «Проводы Перу-
на». На обеих картинах показан 
момент крещения и букваль-
но гражданское противостоя-
ние в самом киеве. как посту-
пили приглашенные на креще-
ние в киев новгородские гости 
(Новгород — вторая столица Ру-
си, где вырос и окреп сам влади-
мир)? Процесс крещения киев-
лян новгородцы дерзко осмеяли. 
Затем они пожалеют, но будет 
поздно. Однако даже под угро-
зой смерти новгородцы прини-
мать христианство откажутся. 
Потому и сказано новгородца-
ми: «Нас Добрыня (дядя влади-
мира) крестил огнем и мечом!». 
известно, что элита новгород-
ская за отказ принять христиан-
ство в буквальном смысле сло-
ва была истреблена, а город ча-
стично сожжен. и далее на Ру-
си начинается гражданское ре-
лигиозно-культурное противо-
стояние регионов с киевом, для-
щееся практически до сегодняш-
него дня. кстати, воронежский 
регион в бассейне Дона был од-
ним из последних, кто признал, 
но целиком «червленым яром», 
так официально и не принял 
христианство. к востоку от нас 
мордва и другие народы вообще 
никогда не признавали христи-
анство и до сего дня сохраняют 
религиозно-культурную автоно-
мию только им и славянам из-
вестного вероисповедания с по-
клонением солнцу и предкам в 
священных рощах. Причем жи-
вут и сейчас веруют, и имеют 
прирост населения, а не убыль.

— Тем не менее христиан-
ство утвердилось на Руси. Зна-
чит ли это, что славянская куль-
тура проиграла?

— а вы посмотрите вокруг 
и сами увидите, исчезла ли сла-
вянская культура в итоге или 
нет, кто кому проиграл, кто вы-
играл или проиграли все. Обра-
тите внимание, у нас в России 
утвердилось понимание, что мы 
в прошлом якобы все поголов-
ные христиане, однако церковь 
величает себя не иначе как рус-
ской православной. Но христи-
анства, как и марксизма, не бы-
вает французского, испанского, 
русского, немецкого… Это кос-
мополитическая религия и док-
трина, где нет национальностей, 
где нет ни эллина, ни другого на-
рода, где все христиане, все лю-
ди мира и любви. и вдруг — Рус-
ская православная церковь! Мы 
знаем, что византия во время 
принятия христианства влади-
миром была правоверной, а сла-
вяне задолго до принятия хри-
стианства известны иным наро-
дам как православные. Мы зна-

ем и то, что христиане славят 
иисуса Христа за искупление 
грехов людских и муки его с вос-
крешением и возводят его путем 
обычной процедуры голосова-
ния в Бога, а славяне славили и 
славят Право — законы будуще-
го, основанные на природе, прав-
де и справедливости. Так что же 
на самом деле утвердилось за ты-
сячу лет на Русской земле и ут-
верждается сейчас? Очевидно 
одно, что противостояние двух 
культур и религий на русском 
пространстве породило в тече-
ние тысячи лет массу компро-
миссов, реформ, взаимных пре-
тензий и примирений. что зна-
чит для Руси только один Сто-
главый собор, сменивший пра-
воверие на православие, утвер-
дивший русский список ста ка-
нонизированных святых, введ-
ший вместо византийского дво-
еперстия — троеперстие (един-
ство Отца, Сына и Святого Ду-
ха). Но это же троеперстие в 
древнерусском православии оз-
начало единство яви, нави и пра-
ви, т.е. — единство прошлого, на-
стоящего и будущего. Я уже не 
говорю о более ранней реформе 
владимира Мономаха практи-
чески возвращающей Русь в до-
христианские традиции и веру. 
Но давайте вернемся к ста ка-
нонизированным святым Сто-
главого собора. Давайте вдума-
емся в сказанное только одним 
из этих святых, русским князем 
александром Невским: «кто к 
нам с мечом придет — тот от ме-
ча и погибнет!», «Не в силе Бог, а 
в правде!». а куда девалось хри-
стианское — «на то воля божья», 
«возлюби врага своего», «бьют 
по одной щеке — подставь дру-
гую», «отняли верхнюю одежду, 
отдай и нижнюю»… Надеюсь, те-
перь понятно, почему нынешнее 
европейское христианство Рус-
ское православие за христиан-
ство не признает, называют нас 
то ортодоксами, то оскорбитель-
но язычниками. Но при этом ев-
ропа в данном утверждении лу-
кавит, зная прекрасно, что глав-
ным признаком язычества явля-
ются человеческие жертвопри-
ношения. У нас, наших предков 
— ариев, скифов, руссов — и, в 
целом, у славян человеческих 
жертвоприношений, по край-
ней мере, на Среднерусской воз-
вышенности не наблюдается да-
же во времена каменного века, 
не говоря уже о более поздних 
и развитых периодах русской 
цивилизации. Однако действи-
тельные поводы к неприятию 
нас в европейском сообществе 
имелись всегда, и поводы эти 
общеизвестны: во-первых, су-
ществование на Руси наряду с 
единобожием двоебожия и да-
же многобожия; во-вторых, на-
личие русского национального 
православия, где в вере, прежде 
всего, русскость, но не религи-
озность выступали и выступа-
ют объединительной националь-
ной силой и культурой России. 
Достаточно вспомнить слова 
а.Суворова: «Мы русские и по-
тому победим!». При этом 60 по-

бед и ни одного поражения. По-
казательно и то, что во все вре-
мена христианство в русском на-
роде корректно критикуется, а 
попы высмеиваются. Почитай-
те сказки нашего земляка а.Н. 
афанасьева или сказку Пушки-
на «О попе и работнике его Бал-
де». или, как пример, коммента-
рии ивана Николаевича крам-
ского к своей картине «иисус 
Христос в пустыне» — «… вели-
чайший из атеистов, уничтожив-
ший Бога во вселенной». Не ме-
нее интересно высказывание на 
тему христианской религиоз-
ности русского народа Федора 
Достоевского: «Русский мужик 
слишком умен, чтобы быть ре-
лигиозным…». Льва Николаеви-
ча Толстого вообще цитировать 
лучше в другой раз, либо вообще 
не трогать. вот такова наша ре-
лигиозная реальность в ближай-
шем прошлом, не говоря уже о 
советском периоде. При этом во 
все эти смутные и дерзкие вре-
мена русский народ повсемест-
но помнил и чтил свои симво-
лы, былины, обереги, маслени-
цы, колядки, купальские ночи, 
оберегал и защищал русскую 
землю, славил солнце и своих 
предков, почитал хлеб и жег ко-
стры требные, воинские и пио-
нерские…

— Александр Михайлович, 
раз уж заговорили о Европе и 
их отношении к нам, скажите, 
как Вы считаете, почему рус-
ский народ постоянно привле-
кает к себе такое внимание со 
стороны мировой обществен-
ности?

— Я думаю, все дело в стра-
хе. Нас попросту боятся. и это, 
к слову, вполне обоснованно. На 
протяжении, грубо говоря, не-
скольких тысячелетий русские 
господствовали в мире. Давайте 
снова вспомним историю и как 
пример — 907 год, до принятия 
владимиром христианства 80 
лет. величайшая империя ми-
ра — христианская византия — 
ответным походом русских ра-
зорена, константинополь осаж-
ден, на врата царьграда прибит 
русский православный щит. и 
это не единственный поход рус-
ских тех времен за пределы сво-
их земель до полного истребле-
ния армии неприятеля. велесо-
ва книга говорит: «Мы русские 
и славу получили от врагов, про-
клинающих нас». ещё свежа па-
мять не только у турок, но и у 
европы, как наша конница вхо-
дила маршем в Париж Наполе-
она и как наши солдаты плясали 
кадриль на брусчатке гитлеров-
ского Берлина. вы думаете, Япо-
ния забыла нам свое поражение 
от Советского Союза в 1945-ом 
или китай — остров Даманский. 
как никогда америка не простит 
нам свое поражение во вьетна-
ме, так Грузия — разгром ее ар-
мии в Осетии. и не надо стро-
ить иллюзий. как говаривал наш 
мудрый царь александр III: «У 
России всегда были только два 
надёжных союзника — это армия 
и флот!» 

Окончание на стр. 14

— Александр Михайлович, 
Вы хорошо известны нам как 
строгий и справедливый руко-
водитель, талантливый поэт и 
публицист, член союза фото-
художников России, вице-пре-
зидент Лиги ветеранов РУБОП 
ЦЧР. Но мы практически не зна-
комы с Вами как с создателем и 
директором Центра славянской 
культуры «Дом Сварога». Рас-
скажите, какие цели Вы пресле-
довали, когда создавали «Дом 
Сварога»? Зачем Вам это?

— Я просто русский человек, 
родился в русском городе, вы-
рос и живу среди русских и по-
другому не могу. что, разве жить 
по-русски — значит обязательно 
преследовать какие-то цели? что, 
разве жить и строить вокруг се-
бя мир правды, который устра-
ивает тебя и твоих друзей, — не 
норма жизни?.. возможно, я ска-
жу банальность, но я действитель-
но живу так, как хочу и делаю то, 
что мне нравится, но при одном 
очень важном правиле — сначала 
делаю то, что надо, а оставшееся 
время трачу на то, что хочу. ког-
да меня обманывают или мне не-
договаривают, я расцениваю это 
как невежество и отношения с та-
кими людьми прерываю. к сожа-
лению, это правило непримени-
мо к истории, археологии, куль-
туре, литературе и даже к право-
вой деятельности. и когда выяс-
няется, что история государство-
бразующего народа земли рус-
ской и русского государства уре-
зается и несправедливо замалчи-
вается в угоду толерантности и 
либеральным ценностям восто-
ка и Запада, я считаю это невеже-
ством. а дальше, как обычно, на-
до что-то делать... вы посмотри-
те, сколько внимания сегодня уде-
ляется истории Руси после при-
хода в киев христианства и исто-
рии советского периода. а что, до 
этого Руси не было, важные со-
бытия, народ и культура не суще-
ствовали? Разве не было у наших 
предков противостояния с гунна-
ми и кровопролитных битв с гота-

ми, покорения византии и разгро-
ма Хазарии? вся Среднерусская 
возвышенность буквально усеяна 
древними воинскими захороне-
ниями наших предков, людей рус-
ских, современного европейского 
генотипа. То, что Русь воинская 
неоднократно гибла, женщинами 
и детьми перемещалась в другие 
регионы, а затем вновь возрожда-
лась в пределах больше прежних, 
— факт. и моя главная цель — на-
помнить людям о наших корнях, 
показать, что русский народ, рус-
ская цивилизация, русская жен-
щина, русский воин — это красо-
та, ум, сила и величие.

— Скажите, почему при соз-
дании Центра Вы выбрали имен-
но такое название — Центр сла-
вянской культуры «Дом Сваро-
га»? Это намеренная игра слов 
или в названии есть скрытый 
смысл?

— Хорошо, что вы на это об-
ратили внимание. Название на-
меренное, однозначное, но ниче-
го скрытого. Даже дата открытия 
центра выбрана 22 декабря 2008 
года, в день зимнего солнцесто-
яния по Славянскому календа-
рю в день Сварога. Начнем с то-
го, что я не представляю изуче-
ние русской культуры без велесо-
вой книги. Мне повезло познако-
миться с советским изданием этой 
книги, написанной в поэтическом 

стиле. если быть точным, книга 
представляет собой афоризмы, 
каждый из которых заставил ме-
ня как правоведа задуматься и по-
новому взглянуть на многие собы-
тия в прошлом. вторым по значи-
мости источником русской сло-
весности и истории, безусловно, 
является «Слово о полке игоре-
ве». и вот в велесовой книге во-
ронеж упоминается неоднократ-
но, и речь о нем идет как о горо-
де или месте, где Сварог славу 
имел. если добавить к этому со-
временные исследования москов-
ского доктора наук Галкиной еле-
ны Сергеевны, предположения, 
выдвинутые выдающимся совет-
ским ученым, академиком Рыба-
ковым, и другие археологические 
раскопки и материалы, то стано-
вится ясно, что страна Белых гор 
— это часть Среднерусской воз-
вышенности: воронежской и Бел-
городской областей, а воронеж — 
это тот самый культурно-право-
славный центр, то самое Белого-
рье, где зарождалась ранняя ста-
дия славянского миропонимания 
творения мира и вселенной, где 
родилась Русь изначальная.

После длительных и изнури-
тельных войн и битв с врагами, ги-
бели мужчин и основной части на-
селения жрецы и волхвы с остат-
ками русов были вынуждены уй-
ти из воронежа в сторону карпат, 

где осели, набрались духа, а затем 
и сил, а потом возвели град киев. 
Не потому ли в народе говорит-
ся, что киев — мать городов рус-
ских. если киев — мать, то отец — 
воронеж! Тот самый сакральный 
русский центр до киевской Руси.

— Александр Михайлович, 
исходя из ваших слов, может 
сложиться впечатление, что Вы 
к христианству относитесь с по-
рицанием. Однако в экспозиции 
«Дома Сварога» наряду со сла-
вянским творчеством мы видим 
произведения явно православ-
ной тематики.

— Это ложное впечатление, 
и не надо путать исследования 
исторических событий с отноше-
ниями и симпатиями. У нас вы-
ставлены работы Назарука вя-
чеслава Михайловича, посвящен-
ные принятию в 988 году христи-
анства киевом, и триптих «Сло-
во о полку игореве» — полку, по-
гибшему при христианском по-
ходе на Дон новгородско-черни-
говского князя игоря. в центре 
выставлена работа Юрия Нико-
лаевича Золотарева — «видение 
на Митрофановой горе», посвя-
щенная святителю Митрофану, 

епископу воронежскому, и карти-
на выдающегося художника сту-
дии им. Грекова Мальцева Петра 
Тарасовича о героической битве 
1904 года с японской эскадрой 
крейсера «варяг». Я считаю, нет 
ничего абсурднее, чем искаже-
ние или урезание истории наро-
дов по политическим или религи-
озным пристрастиям. Тем не ме-
нее ваше замечание о неприемле-
мо малом отражении христиан-
ской культуры и эпохи библей-
ских ценностей в нашем центре 
я слышу уже не первый раз, а раз 
так, давайте остановимся на этом 
вопросе подробнее. возьмем для 
примера ближайшую советскую 
эпоху. в короткое время Совет-
ский Союз распался, коммуни-
стическая идеология строитель-
ства рая на земле оказалась яко-
бы ликвидирована. и что? Мыш-
ление коммунистическое и мате-
риалистическое исчезли, а пост-
советская Россия сразу уверовала 
в библейско-христианскую вер-
сию божественного творения ми-
ра и в богочеловека, слепившего 
из глины по своему образу и по-
добию человека-клона. Но что-
то там пошло не так, в результа-

«Мы — русские и  потому победим!»
Заблаговременно, задолго, поконы чтя своих родов,
Под зовы сов и рыки зверя рождался мир моих Богов.
Под храп коней и запах дыма в пожарах пройденных веков
рождались русские мотивы под тихий говор родников.
рождались образы и резы, рождались знаки и черты,
На коже плачущей березы, на теле каменной плиты
рождались символы и руны под звон меча и топора,
Под оглушительные стоны и клич победного — Ура!..
И стали грады и подворья… И замер огненный металл!
И белогорец в Белогорье жить вне Закона перестал.
И в сход, собрав сварожью силу, решат на капище волхвы:
Здесь быть руси, моей россии! И в круг шагнут богатыри.
И изберут пределом править род Белояров с Белых гор.
И русь орлом крыла расправит, и белый всадник за бугор
Гонцам глашение доставит, где будет сказано, что впредь
Леса и степь, где Сварог славен, — руси родившаяся твердь!

Гончаров Александр Михайлович — человек, прямо скажем, неза-
урядный. разносторонние интересы и смелые высказывания 
по  острым  вопросам  русской  истории  и  культуры,  а  также 
российской действительности неоднократно привлекали к нему 
внимание широкой общественности. И хотя мы не всегда со-
гласны с мнением Александра Михайловича, его неординарные 
взгляды на роль русского народа в мире не могли оставить нас 
равнодушными. также любопытной и неожиданной оказалась 
его позиция по вопросу сложившейся в настоящее время си-
туации в Украине. Мы убеждены, мнение нашего собеседника 
многих заставит задуматься и, возможно, даже пересмотреть 
собственное отношение к обсуждаемым вопросам.
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В  2014  году  пройдет  шестой 
конкурсный  отбор  соис-
кателей российской моло-
дежной премии в  области 
наноиндустрии.  Учреди-
телем  премии  выступают 
оАо  «роСНАНо»  и  Фонд 
инфраструктурных  и  об-
разовательных программ.

российская молодежная пре-
мия в области наноинду-

стрии — это всероссийский кон-
курс молодых разработчиков, ин-
новаторов и бизнесменов. целью 
конкурса является популяриза-
ция достижений молодых раз-
работчиков и предпринимате-
лей, чьи исследования привели 
к появлению на рынке наноин-
дустрии страны нового продук-
та или технологии, и популяри-
зация инновационной деятель-
ности среди молодежи.

Премия присуждается граж-
данину Российской Федерации в 
возрасте до 35 лет, чья нанотехно-
логическая разработка была вне-

дрена в реальное производство и 
показала первые коммерческие 
результаты. Премия присуждает-
ся за разработку нового нанотех-
нологического продукта или тех-
нологии, внедренных в производ-
ство c годовым объемом не менее 
3 млн рублей. Лауреатом премии 
может стать как автор разработ-
ки, так и лицо, способствовавшее 
её применению в производстве.

Призовой фонд премии состав-
ляет 300 тысяч рублей. Денежный 
приз, почетный диплом и наград-
ной символ премии получит лау-
реат, выбранный правлением ОаО 
«РОСНаНО» из числа финали-
стов премии. Финалисты будут 
отобраны представительным жю-
ри — комиссией по предваритель-
ному отбору номинантов премии, 
составленной из экспертов веду-
щих институтов развития России. 
каждый из финалистов премии по-
лучит возможность презентовать 
свою разработку широкой аудито-
рии потенциальных инвесторов и 
бизнес-партнеров. Организация, 

применившая научно-технологи-
ческую разработку лауреата, бу-
дет упоминаться в официальных 
пресс-релизах проекта в рамках ин-
формационной кампании премии.

Для участия в соискании Пре-
мии необходимо в срок до 8 авгу-
ста 2014 года представить заявоч-
ные материалы в Дирекцию Пре-
мии по электронной почте на адрес: 
youthprize@forinnovations.org.

Ознакомиться с Положением 
о Премии и скачать номинацион-
ную анкету вы можете на офици-
альной странице Премии по элек-
тронному адресу: http://www.
rusnano.com/infrastructure/rmp.

В состав обязательных зая-
вочных материалов входят:

1. Номинационная анкета. 
Заявка должна быть подписана 
заявителем и руководителем со-
искателя (на рабочем месте или 
в научно-исследовательском уч-
реждении). Заявителю требуется 
прислать анкету, заполненную в 
MS Word и сканированную вер-
сию с подписью заявителя и ру-
ководителя соискателя в PDF 
версии. Требование к документу: 
шрифт Times New Roman, размер 
12, интервал 1,5.

2. Презентация разработки. 
Требование к документу: не более 
20 слайдов, MS PowerPoint, размер 
не более 2 Мб.

3. краткое описание продукта. 
Заявитель должен предоставить 
информацию о теоретических ос-
новах разработки, способах про-
изводства, необходимых для про-
изводства ресурсах, метрических 

данных, основных функциональ-
ных свойствах разработки. Требо-
вание к документу: до 5 стр., MS 
Word, шрифт Times New Roman, 
размер шрифта 12, интервал 1,5.

4. Резюме о продукте. Тезисное 
описание основных конкурентных 
преимуществ разработки, области 
и способов применения, аналогов 
на мировом рынке. Требование 
к документу: до 1 стр., MS Word, 
шрифт Times New Roman, размер 
шрифта 12, интервал 1,5.

5. Фото продукта (предостав-
ляется на усмотрение заявителя). 
Заявитель опционально может 
предоставить фотоматериалы, 
содержащие описание свойств и 
характеристик продукта или тех-
нологии. Требования к фото: фор-
мат jpg, размер не более 2 Мб.

6. Ссылка на видеоматериа-
лы о разработке или производ-
стве (предоставляется на усмо-
трение заявителя).

в теле письма, с приложен-
ной к ней заявкой на соискание 
Премии, заявитель вправе при-
слать ссылку, по которой разме-
щены дополнительные материа-
лы о разработке.

•

Девятый арбитражный апел-
ляционный  суд  Москвы 
полностью  отказал  Ми-
нистерству  обороны  во 
взыскании 298 млн рублей 
с авиакомпании «Полёт».

Напомним, что в апреле это-
го года арбитражный суд 

Москвы обязал перевозчика вы-
платить оборонному ведомству 
298,3 миллиона рублей. Однако 
изначально в иске говорилось 
о другой, значительно большей 
сумме — 635,6 млн рублей. Эти 
деньги министерство хотело взы-
скать в качестве упущенной вы-
годы с 2008 под 2013 годы. ве-
домство утверждало, что авиа-
компания до сих пор не переда-
ла военным два самолета ан-124 
«Руслан», которые могли бы при-
носить последним доход от сда-
чи аренды. Представители авиа-
компании, в свою очередь, заяв-
ляли о сроках давности.

— Министерство обороны пы-
талось взыскать «упущенную вы-
году» за самолеты, которые они 
сами запретили нам восстанавли-
вать и на которых запретили нам 
летать, — рассказал генеральный 

директор ЗаО «авиакомпания 
«Полет» анатолий карпов. — На 
мой взгляд, министерство пре-
красно понимало бесперспектив-
ность этого дела, но хотело сде-
лать нам «чёрный пиар». из-за 
этого судебного разбирательства 
нам начали звонить из банков и 
от заказчиков. в общем, это такая 
форма унижения компании.

в связи с этим руководство 
авиакомпании приняло решение 
подать жалобу в апелляционную 
инстанцию — и не прогадало.

как отметил руководитель 
юридической службы компании 
Дмитрий Потапов, представитель 
Минобороны в судебном заседа-
нии не смог пояснить суду, что 
именно взыскивает Министер-
ство обороны: убытки, упущен-
ную выгоду или все-таки аренд-
ную плату. в частности, в первой 
инстанции речь шла об «упу-
щенной выгоде» из-за невозвра-
та «Полетом» двух самолетов ан-
124 «Руслан». в апелляционной 
инстанции представители ведом-

ства говорили уже об «убытках» 
от действий авиакомпании.

в настоящее время в авиа-
компании не исключают воз-
можность подачи ответного ис-
ка к Минобороны.

Отметим, что противостояние 
Министерства обороны и авиа-
компании идет уже давно. ведом-
ство на протяжении многих лет 
безуспешно пытается доказать в 
арбитражах, что «Полет» задол-
жал ему в общей сложности око-
ло 20 млрд рублей за аренду че-
тырех военно-транспортных са-
молетов ан-124-100 «Руслан». 
Сумма претензий за этот пери-
од несколько раз корректирова-
лась. Так, в 2011 году воронеж-
ский арбитражный суд отказал 
в иске Министерства обороны 
к авиакомпании «Полет», пово-
дом которого стала задолжен-
ность по арендной плате за само-
лет ан-124-100 «Руслан», кото-
рый с 2000 года эксплуатировал 
«Полет». истец намеревался взы-
скать с ответчика более 7 милли-
ардов рублей. в нее также входи-
ли пени за несвоевременный при-
ем и возврат арендованного воз-
душного судна. интересно, что за 

10 лет судебных разбирательств 
суд в большинстве случаев вста-
вал на сторону авиакомпании.

кира Подборская •

Окончание. 
Начало на стр. 12–13

Мы слишком много побеж-
дали, чтобы ждать к себе кру-
госветной любви. и эта удив-
ляемая многих соотечествен-
ников нелюбовь к нам со сторо-
ны востока, европы и амери-
ки мне кажется абсолютно ло-
гичной. к тому же нельзя сбра-
сывать со счетов частные запад-
ные военные корпорации, кото-
рым непременно нужен враг — 
большой, грозный и воинствую-
щий. Только на таком враге мож-
но заработать солидные деньги. 
Даже если его не будет, они его 
выдумают, а в случае с Россией 
и русским народом врага даже 
выдумывать не надо, он есть в 
виде непредсказуемого русско-
го кентавра с русским победным 
прошлым. С другой стороны, на-
ши враги, через своих адептов в 
России, во все времена всячески 
стремились и стремятся убить в 
нас дух победителей, отнять или 
замолчать нашу историю и наши 
победы. Пытаются убедить нас 
в том, что русские — это добрые 
дурачки иванушки, щедрые и, 
как медведь, неуклюжие, а ког-
да нас обижают, то безответно 
ревем да плачем. Но мы-то зна-
ем, как ведет себя медведь, ког-
да в него стреляют. Прекрасно 
знают это и западные охотники.

— Вы хотите сказать, что 
славян намеренно пытаются 
втянуть во взаимную конфликт-

ную ситуацию, а Россию выста-
вить виновной?

— именно так! возьмем се-
годняшнюю ситуацию с Укра-
иной. ведь по справедливости 
русские конфликта с украинца-
ми не поддерживают. Об этом да-
же Порошенко говорил в амери-
ке еще до присоединения к Рос-
сии крыма — «русские воевать 
не хотят!». Действительно, рус-
ские на Украине вели себе спо-
койно, работали на родной земле 
тысячелетиями, наполняли каз-
ну Руси, России, Советского Со-
юза, бюджет современной Укра-
ины. и вдруг на территории их 
проживания, в районе Славян-
ска, обнаруживаются крупней-
шие в европе залежи сланца, от-
крывается возможность добычи 
американцами сланцевого газа в 
астрономических объемах. и вот 
вам майдан, антирусское « кто 
не скачет, тот москаль». Демон-
стративно, под телекамерами за-
падных репортеров на юго-вос-
токе срываются украинские го-
сударственные флаги и симво-
лы, а вместо них вывешиваются 
российские. киев предъявляет 
всему миру русскую экспансию 
со стороны России, а америка 
выделяет деньги и бронетехни-
ку для войны и этнической за-
чистки выше означенных терри-
торий от русских сепаратистов. 
кому нужны заявления жителей 
Славянска, краматорска, Луган-
ска и Донецка, что они не име-
ют намерений выхода из соста-

ва Украины, что созданные ими 
республики есть лишь форма за-
щиты от объявленной киевом и 
америкой войны на их истребле-
ние и вынужденное переселение 
в другие регионы Украины и в 
Россию. вдумайтесь, зачем нам 
русским война с украинцами? 
Мы — один народ, у нас один ци-
вилизационный и генетический 
код, совместное русское про-
шлое и, несмотря ни на что, на-
деюсь, братское славянское бу-
дущее. кому нужна война меж-
ду славянами, чтобы мы занима-
лись саморазрушением и самоу-
ничтожением? Ответ очевиден. 
Междоусобная славянская вой-
на если не погубит Украину, то 
непременно ослабит не только 
Россию, но и весь славянский 
мир. америка даже не скрыва-
ет, что Украина является сферой 
ее стратегических и торгово-эко-
номических интересов. вот и по-
лучается, одним жителям Земли 
— доходы в банках от добычи га-
за, а другим — зачистки, страда-
ния, гробы и похоронки. Таковы 
западные ценности истинной и 
хваленой демократии. Поэтому 
наша задача сделать все, чтобы 
прекратить эту войну.

— В 2014 году Вы стали пер-
вым лауреатом ежегодной пре-
мии «Святослав» за многолет-
нюю просветительскую дея-
тельность в русской культуре 
и истории, в исследовании ста-
новления русского народа и го-
сударственности. Расскажите, 

какая просветительская работа 
идет в «Доме Сварога»?

— Мы проводим экскурсии 
для школьников, студентов, да-
же иностранцев, а также для всех, 
кому интересна русская история 
и славянская культура. а это и де-
ти, и взрослые. кроме того, у нас 
проходят презентации авторских 
книг, научно-практические кон-
ференции, литературные встре-
чи, выставки художников, фото-
графов... Но нам еще много надо, 
чтобы заработать в полную силу, 
нам есть куда развиваться. к тому 
же не все так просто. вот мы го-
ворили про христианство, а ведь 
единственная структура из всех 
социальных сфер общества, ко-
торая попыталась препятство-
вать нашей деятельности, — это 
церковь. Этим русским «побра-
тимам» мы явно не нравимся. Да-
же доносы на нас писали в ФСБ 
и МвД. Но это были пустые на-
говоры, которые не нашли под-

тверждения. Я понимаю, что го-
сударство российское ориентиро-
вано на русское православие, пы-
тается и даже всячески поддер-
живает его, в том числе и финан-
сово, но мы, к сожалению, очень 
часто наблюдаем попытки насаж-
дения нашими духовными лиде-
рами не русского православия, а 
прозападного христианства, при-
чём в самом его затхлом и непо-
требном виде. По этому поводу 
внутри церкви идет непростой 
процесс, прежде всего, собствен-
ного самоопознания и русского 
самоопределения. что касается 
нашего центра, то мы не зани-
маемся религиозной деятельно-
стью, а даем светское представ-
ление об окружающем нас мире и 
процессах, происходящих вокруг 
нас. Русь была сильной и до по-
явления христианства и после его 
прихода на русскую землю. Она 
не утратила своей мощи и оста-
лась сильной державой в совет-
ское время и сегодня продолжает 
быть тем местом, где формирует-
ся и накапливается сила русско-
го духа и справедливости. Толь-
ко от одной территории под на-
званием Россия захватывает дух. 
и нам никуда от этого не деться, 
мы обречены быть такими, какие 
есть, со всеми отсюда вытекаю-
щими последствиями для восто-
ка, Запада, америки и окружаю-
щего нас мира.

беседовала  
Наталья Макарова •

«Мы — русские и 
потому победим!»

СПрАВКА. Учредите-
ли премии «Светосла-
ва Храброго» — москов-
ский фонд сохранения 
русской культуры «рус-
ский витязь» и созда-
ваемый фонд содей-
ствия развитию и сохра-
нению историко-куль-
турных и нравствен-
ных основ русской ци-
вилизации «Светослав».

СПрАВКА. ЗАО «Авиакомпа-
ния «Полет» специализирует-
ся на нестандартных грузовых 
перевозках на самолетах Ан-
124-100 «руслан», осуществля-
ет регулярные грузовые пере-
возки между Европой и Ази-
ей. Кроме того, авиакомпания 
«Полет» осуществляет пасса-
жирские авиаперевозки, соеди-
няя регионы россии и выпол-
няя международные рейсы на 
самолетах SAAB-2000 и SAAB-
340b. По данным «СПАрК-
Интерфакс», оборот авиаком-
пании в 2012 году составил 
3,117 млрд рублей, чистая при-
быль — 16,1 млн рублей. До 
недавнего времени авиаком-
пания была зарегистрирова-
на в Воронеже, но в конце де-
кабря она сменила юридиче-
ский адрес на московский.

СПрАВКА. ОАО «рОСНАНО» реализует государствен-
ную политику по развитию наноиндустрии, выступая 
соинвестором в нанотехнологических проектах со зна-
чительным экономическим или социальным потенци-
алом. Миссия Группы рОСНАНО — содействие реа-
лизации государственной политики, имеющей целью 
вхождение россии в число мировых лидеров в области 
нанотехнологий. Основные усилия и ресурсы рОСНА-
НО сосредоточены на достижении главной для Груп-
пы цели — завоевание россией лидирующих позиций 
на мировых рынках нанотехнологической продукции.

ИНТЕрЕСНО. Лауреатом Пре-
мии 2013 года стал старший 
преподаватель ФГАОУ ВПО 
«Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Пре-
зидента россии Б. Н. Ельцина» 
Александр Сергеевич Корса-
ков за разработку и внедрение 
в производство нанокристал-
лических световодов: оптово-
локонного зонда для ИК — Фу-
рье спектроскопии и волокон-
ных сцинтилляторов для спек-
трального диапазона 2–40 мкм.

Лауреатом Премии 2012 года 
стал заместитель генерально-
го директора ООО «Акела-Н» 
Сергей Потапов за разработ-
ку и внедрение в производ-
ство ксеноновой наркозной 
приставки КНП-01 и терапев-
тического ксенонового конту-
ра КТК-01. Эти аппараты по-
зволяют увеличить безопас-
ность для человеческого орга-
низма и легкость применения 
медицинского наркоза. Награ-
ду победителю вручил Предсе-
датель Правления ОАО «рОС-
НАНО» Анатолий Чубайс.

Победы и поражения

n оБъяВЛЕНИЕ n

Спешите участвовать!
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ООО «Волоконовский завод 
строительных материалов» 

реализует кирпич 
керамический (самовывоз). 

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

Тел./факс 
8 (47235) 5-08-67, 
8-910-322-86-74.
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г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 282 А
Тел.: (4732) 24-50-62, 56-74-85, 30-14-55, факс: 24-50-63

E-mail: privod@celmont.ru

Официальный представитель 
Старооскольского завода  

электромогтажных изделий (ОАО «СОЭМИ»

100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов России

ООО «СпецЭЛектроСервис»

Товар сертифицирован

ООО ПКЦ «АВТОдОР»

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

дОРОжные знАКИ
знАКИ безОПАСнОСТИ 
ж/д знАКИ
МАТеРИАЛы дЛЯ СОдеРжАнИЯ дОРОг
ОбОРудОВАнИе дЛЯ дОРОжнОй ТехнИКИ
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n рЕКЛАМА n

Изготовление 
металлоконструкций 
любой сложности. 

Токарные, фрезерные работы. 
Ремонт оборудования. 

Разработка и изготовление 
нестандартного оборудования. 

Телефоны: 

8-908-140-20-10, 
8-920-425-96-26
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Котел ПоПова
эКономичнее зарубежных

Контакты
ооо нПо «ультразвук» продаст бизнес!
тел.: 8-917-329-70-41, 8-987-830-42-10
(спросить Павла николаевича Попова)

kotel-popova@yandex.ru
kotel-popova.blogspot.com

В зарубежных котлах одна закладка дров горит 
2–4 часа, а котел Попова горит 12–24 часа

Производитель Мощность, 
кВт

Расход топлива, 
гр/1 кВт тепла

Расход топлива, 
кг/1 месяц

«Котел Попова» 
(Россия) 15 100 1080

Boderus 
(Германия) 15 375 4050

Bosch (Германия) 15 270 2916

Ferroli (Италия) 15 233 2520

Kalvis (Дания) 15 266 2880

Sime (Италия) 15 300 3240

Atmos (Чехия) 15 330 3600

Dakon (Чехия) 15 220 2376

Attack (Словения) 15 303 3240

Demir Dokum 
(Турция)

15 380 4104

от 10 квт
до 1 мвт

г. Саратов
Товар сертифицирован

Утвержденные оригинал-макеты компании Фрамос Волга

для размещения в справочнике      «Весь Бизнес России   2011»

1 обложка кластера

Рекламируемая деятельность (лицензируется/не лицензируется)__________________________

Рекламируемые товары (услуги) (обязательной сертификации подлежат/ не подлежат)__________

 Утверждаю:_________________________/________________________________________________ 

(подпись)                                                                                (расшифровка подписи) 

      МП                                       Дата:________                  Для Олеси Татариновой (831) 211-80-97
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