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министерство образования и на-
уки российской федерации 
сообщает о проведении от-
крытого конкурса по отбору 
организаций на право полу-
чения субсидий на реализа-
цию комплексных проектов 
по  созданию высокотехно-
логичного производства.

Конкурс проводится в соот-
ветствии с пунктом 7 Пра-

вил предоставления субсидий на 
государственную поддержку раз-
вития кооперации российских 
высших учебных заведений, го-
сударственных научных учрежде-
ний и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созда-
нию высокотехнологичного про-
изводства, утвержденных поста-
новлением Правительства рос-
сийской Федерации от 9 апреля 
2010 года № 218.

Требования к участникам кон-
курса, содержанию, оформлению 
и порядку представления заявок 
на участие в конкурсе, критерии 

и порядок оценки заявок на уча-
стие в конкурсе, порядок и сро-
ки определения результатов кон-
курса указаны в конкурсной до-
кументации.

в конкурсе могут принимать 
участие организации реального 
сектора экономики, являющиеся 
российскими юридическими ли-
цами, созданные в любой орга-
низационно-правовой форме, за 
исключением государственных и 
муниципальных учреждений.

На конкурс организациями 
представляются заявки с описа-
нием комплексного проекта по 
созданию высокотехнологично-
го производства на территории 
российской Федерации.

Субсидия выделяется орга-
низации, отобранной в результа-
те конкурса, на срок от 1 до 3 лет, 
начиная с 2014 года, в объеме:
�n в 2014 году — до 30 млн рублей;
�n в 2015 году — до 30 млн рублей;
�n в 2016 году — до 100 млн рублей

для финансирования научно-ис-
следовательских, опытно-кон-

структорских и технологических 
работ, проводимых российскими 
образовательными организациями 
высшего образования и/или госу-
дарственными научными учрежде-
ниями по направлениям проектов.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются по адресу организа-
тора конкурса (ул. Тверская, д. 11, 
г. Москва, 125993) в срок до 11 ча-
сов 00 минут по московскому вре-
мени 16 мая 2014 года.

конкурсная документация 
размещена на официальном сайте 
Минобрнауки россии в сети Ин-
тернет, расположенном по адресу: 
минобрнауки.рф и на специализи-
рованном сайте, расположенном 
по адресу: p218.ru, а также на пор-
тале по поддержке кластерных об-
разований воронежской области.

вопросы по проведению кон-
курса направляются уполномочен-
ному представителю организатора 
конкурса по адресу электронной 
почты: minaeva-oa@mon.gov.ru.

•

В 2014 году продолжает рабо-
ту Всероссийский конкурс 
проектов  «Социальный 
предприниматель»,  на-
правленный на выявление 
и поддержку проектов со-
циальных  предпринима-
телей.

Для участия в конкурсе не-
обходимо пройти регистра-

цию и оформить заявку в режи-
ме он-лайн на специально создан-
ном web-сайте конкурса: http://
konkurs.nb-fund.ru, там же мож-
но прочитать и более подробную 
информацию о конкурсе.

Заявителями могут стать инди-
видуальные предприниматели, не-
коммерческие организации, а так-
же представители малого и сред-
него бизнеса, чьи проекты соот-
ветствуют критериям социально-
го предпринимательства и решают 
конкретную социальную проблему 
при помощи бизнес-механизмов, 
имеют инновационную составля-
ющую и потенциал к тиражирова-
нию проекта в другом регионе со 
схожей социальной проблемой.

Участниками конкурса не мо-
гут быть органы государственной 
власти, органы местного самоуправ-
ления, государственные и муници-

пальные унитарные предприятия, 
государственные и муниципальные 
учреждения, политические партии, 
фонды местных сообществ, физи-
ческие лица (за исключением ин-
дивидуальных предпринимателей).

Сроки приема заявок — 01 ян-
варя — 31 декабря 2014 г.

Горячая линия конкурса: 8 
800 333 68 78(звонок из всех ре-
гионов бесплатный в рабочие дни 
с 09:00 до 18:00 — время москов-
ское). Также задать свои вопро-
сы вы можете по электронной по-
чте: konkurs@nb-fund.ru

•

29–30 мая в рамках областного 
этапа  конкурса  профес-
сионального  мастерства 
«Золотые  руки»  достой-
нейшие  представители  ра-
бочих  профессий  получат 
возможность доказать, что 
каждый  из  них  —  первый 
среди равных!

В этом году конкурс проводит-
ся по следующим професси-

ям: токарь, фрезеровщик, опера-
тор станков с ПУ, электромонтер 
по обслуживанию промышленно-
го оборудования, электроcварщик, 
портной (вводится в 2014 г.), про-
водник (вводится в 2014 г.). Уча-
стие в конкурсе осуществляется 
на бесплатной основе.

Победители конкурса будут 
определяться в двух номинаци-
ях: «Лучший по профессии» — для 
работников предприятий и орга-
низаций воронежской области и

«Лучший среди обучающихся 
учреждений профессионального 
образования» — для учащихся уч-
реждений начального и среднего 
профессионального образования.

Итоги конкурса будут подведе-
ны 30 мая 2014 года. Торжественное 
награждение победителей конкур-
са состоится в правительстве во-
ронежской области (дата и время 
будут сообщены дополнительно).

Перенос конкурса на весенний 
период связан со сроками прове-
дения всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 

«Лучший по профессии», на кото-
ром воронежскую область пред-
ставляют победители областного 
конкурса профессионального ма-
стерства «Золотые руки».

Напоминаем! Участниками 
финального этапа конкурса мо-
гут быть работники предприятий 
и организаций, учащиеся профес-
сиональных учебных заведений. 
Для участия предприятиям, ор-
ганизациям и учреждениям про-
фессионального образования не-
обходимо до 20 мая 2014 года по-
дать заявку на каждого участни-
ка в дирекцию ор СППво по 
тел./ф. (473) 222-93-67, 250-20-86  
или e-mail: sppvo@comch.ru.

•

Уволен гендиректор воронежского 
подразделения «Газпрома»

Совет директоров ооо «Газпром межрегионгаз во-
ронеж» и оао «Газпром газораспределение воронеж» 
сменил гендиректора предприятия Николая карасикова, 
возглавлявшего региональное подразделение «Газпро-
ма» около шести лет, следует из сообщения компании.

отметим, что возможность скорой отставки госпо-
дина карасикова обсуждалась уже на протяжении не-
скольких месяцев. одной из причин такого решения ру-
ководства головной структуры могли стать не очень вну-
шительные темпы газификации региона как в целом по 
стране, так и среди регионов Черноземья. в целом уро-
вень газификации региона находится на уровне 86%. в 
сельской местности — 72%. к примеру, Белгородская об-
ласть, а также орловская и Тамбовская близки к завер-
шению процесса газификации региона. в курской обла-
сти он составил почти 90%, а Липецкая область одной 
из первых в россии полностью завершила газификацию.

Новым гендиректором общества избран констан-
тин Зубарев, возглавлявший «Газпром межрегионгаз 
Псков». в настоящее время гендиректором ооо «Газ-
пром межрегионгаз Псков» избран Юрий Шахбазов.

одновременно с руководством региональной компа-
нией по реализации газа господин Зубарев по совмести-
тельству будет занимать пост генерального директора 
оао «Газпром газораспределение воронеж».

константин вячеславович Зубарев — 1974 года рож-
дения. в 2009 году окончил Институт экономики и пра-
ва в воронеже, в 2010-м — всероссийский заочный фи-
нансовый экономический институт. Женат, имеет дочь. 
в газовой отрасли работает с начала 2009 года.

«Каменкамолоко» на грани банкротства
в воронежский арбитраж поступило заявление о 

признании несостоятельным одного из старейших про-
изводителей молочной продукции в регионе — оао «ка-
менкамолоко», говорится в документах арбитража. Иск, 
поданный в арбитраж 28 апреля, к производству пока не 
принят. Инициатором банкротства выступило москов-
ское ооо «Союз». Сумма требований к «каменкамоло-
ко» не уточняется, но в январе московской фирме уда-
лось взыскать с молочного предприятия 6 млн рублей. 
Источник в «каменкамолоко» пояснил, что речь идет о 
долге за поставку сухого молока. руководство завода бу-
дет стараться разрешить спор во внесудебном порядке.

в районной администрации ситуацию на «каменка-
молоко» оценили как тяжелую. «Завод практически не 
работает, у него есть проблемы с кредиторской задол-
женностью», — уточнил глава администрации андрей 
рогозин. возможности вывода предприятия из кризиса 
теперь будут обсуждаться на областном уровне.

оао «каменкамолоко» образовано в 1993 го-
ду, а фактически производство молочной продукции 
там продолжается с 1936 года. По данным «СПарк-
Интерфакс», 39,96% оао принадлежат ольге Ники-
тиной, 34,2% — елене кулешовой и 19% — вере каве-
риной. в 2012 году оборот завода составил 130 млн ру-
блей, тогда как еще в 2008 году предприятие получило 
203 млн рублей выручки. Чистая прибыль за 2012 год 
составила 89 тыс. рублей.

Воронежские сахзаводы заплатили 
475 млн рублей налогов

Семь воронежских сахарных заводов, принадлежа-
щих Гк «Продимекс», заплатили в прошлом году 475 
млн рублей налогов, сообщил гендиректор управля-
ющей компании ооо «аПк-консалт» виталий кру-
глик. Меньше других заплатил самый небольшой завод 
группы — Садовский сахарный завод — около 17 млн 
рублей. Больше всех заплатил елань-коленовский са-
харный завод — почти 101 млн рублей. все заводы за-
регистрированы в воронежской области и платят на-
логи здесь в полном объеме.

в состав Гк «Продимекс» входят 15 сахарных заво-
дов в воронежской, Белгородской, орловской, Туль-
ской и Пензенской областях, краснодарском, Ставро-
польском краях, а также в Башкирии. Группа имеет бо-
лее 415 тыс. га сельхозземель, элеваторы общей мощ-
ностью 225 тыс. тонн зерна. компания является одним 
из ведущих производителей сахара в россии. Экспер-
ты оценивают ее долю почти в 20%. в воронежской об-
ласти компания владеет семью предприятиями. един-
ственным заводом региона, не входящим в структуру 
«Продимекса», является Грибановский сахзавод, вхо-
дящий в группу «аСБ». выручка семи заводов по ре-
зультатам прошлого года составила 12,74 млрд рублей, 
чистая прибыль — 198,15 млн рублей.

меморандум о сотрудничестве
ооо «росагротрейд» и Министерство сельского хо-

зяйства республики Башкортостан заключили Меморан-
дум о сотрудничестве. он определяет порядок взаимо-
действия сторон по своевременному, оперативному и ка-
чественному обеспечению сельхозтоваропроизводителей 
республики Башкортостан минеральными удобрения-
ми и текущий график поставки минеральных удобрений.

инновационное предпринимательство 
родом из вуза

Проект студента пятого курса фармацевтического фа-
культета воронежского государственного университета Пав-
ла Федосова «Создание нового лекарственного средства для 
лечения ран на основе хитозана» получил первое место на ре-
гиональном этапе масштабной акции «StartUp поиск — 2014».

Это мероприятие проводилось на базе бизнес-инкуба-
тора воронежского государственного архитектурно-строи-
тельного университета с целью вовлечения молодежи в ин-
новационное предпринимательство и создания собственного 
наукоемкого бизнеса. Эксперты ведущих компаний страны, 
специалисты венчурного бизнеса приняли активное участие 
в «краш-тесте» проектов, представленных молодыми уче-
ными города воронежа. По итогам акции три лучших про-
екта получили менторскую поддержку и консалтинговое 
сопровождение для последующего участия в V всероссий-
ском форуме «Молодежный инновационный центр — 2014».

Выставка MINING WORLD RUSSIA-2014
9–11 апреля 2014 года в МвЦ «крокус Экспо» (г. Мо-

сква) состоялось ведущее событие горнодобывающей от-
расли россии — 18-я Международная выставка и конфе-
ренция «Горное оборудование, добыча и обогащение руд 
и минералов» Mining World Russia — 2014.

На выставке были продемонстрированы новейшие раз-
работки российских и зарубежных производителей горно-
го оборудования. от лица «рудгормаш» в выставке при-
няли участие ведущие топ-менеджеры и технические спе-
циалисты компании, которые провели ряд запланирован-
ных встреч и переговоров со стратегическими партнера-
ми. Технические специалисты в рамках экспозиции вы-
ставки ознакомили посетителей с новыми разработка-
ми компании «рудгормаш», проведенной модернизаци-
ей, поделились результатами промышленных испытаний, 
а также обсудили возможные варианты сотрудничества.

Из года в год выставка подтверждает свой высокий статус 
и коммерческую эффективность для экспонентов и посетите-
лей, а деловая программа — востребованность и актуальность.

«национальное достояние россии»  
учится в ВГПГК

Поздравляем студентку группы До-131 Фомичеву 
кристину (научный руководитель — преподаватель ка-
федры общеобразовательных и гуманитарных дисциплин 
е.в. Никитенко), награжденную дипломом третьей степе-
ни на VIII всероссийском конкурсе достижений талантли-
вой молодежи «Национальное достояние россии», кото-
рый проходил в доме отдыха Управления делами Прези-
дента российской Федерации «Непецино» (г. Москва) с 
26 по 28 марта 2014 года, а также Мешкову евгению, став-
шую лауреатом заочного тура всероссийского конкурса.

Качество образовательных услуг —  
соответствует

воронежский государственный промышленно-гумани-
тарный колледж получил сертификат соответствия системы 
менеджмента качества требованиям ГоСТ ISO 9001-2011 
(ISO 9001:2008). Подтверждено качество процессов оказа-
ния образовательных услуг в сфере среднего профессиональ-
ного образования. Сертификационный аудит провел орган 
по сертификации систем менеджмента качества учрежде-
ния «воронежский центр сертификации и мониторинга».

Бюджет пополнен на 512 млн рублей
оао «воронежнефтепродукт» («дочка» Нк «рос-

нефть») по итогам 2013 года перечислило в бюджеты всех 
уровней 512 млн рублей, сообщил гендиректор «воронеж-
нефтепродукта» Игорь Головащенко. Согласно документам 
компании, в 2012 году компания заплатила в бюджеты 390 
млн рублей налогов. При этом основные финпоказатели ком-
пании за прошлый год, напротив, сократились. Так, выруч-
ка снизилась с 14,936 млрд рублей до 14,755 млрд рублей. 
Чистая прибыль уменьшилась с 564 млн рублей до 401 млн 
рублей. По словам господина Головащенко, в 2014 году ком-
пания собирается оптимизировать структуру сети путем вы-
вода низкоэффективных аЗС и модернизации перспектив-
ных станций в аЗк с магазинами, мойками и автостоянками.

23  апреля  Алексей  Гордеев 
посетил  Лискинский  му-
ниципальный  район,  где 
провел  совещание  по  во-
просу строительства нового 
автотранспортного тоннеля 
в городе Лиски.

Глава области вместе с на-
чальником Юго-восточной 

железной дороги анатолием во-
лодько, врио руководителя де-
партамента транспорта и автомо-
бильных дорог области алексан-
дром Дементьевым и главой адми-
нистрации Лискинского муници-
пального района виктором Шев-
цовым побывал на участке, запла-
нированном под строительство но-
вого автотранспортного тоннеля 
под железнодорожным полотном.

Существующий и функциони-
рующий сегодня тоннель был по-
строен еще в 19 веке и реконстру-
ирован в 1923 году. Строительство 

железной дороги тогда разделило 
Лиски пополам: в одной стороне 
расположились промышленные 
предприятия, в другой — жилые 
кварталы. виктор Шевцов расска-
зал, что с каждым годом неудоб-
ства, создаваемые старым тонне-
лем, растут. На сегодняшний день 
через этот участок дороги прохо-
дит порядка 35 тысяч машин в сут-
ки. Узкий тоннель не справляется с 
нагрузкой, возникают пробки. Для 
решения данной проблемы еще в 
2009 году был разработан проект 
создания рядом со старым ново-
го автодорожного транспортного 
тоннеля. Проектом предусмотре-
ны по две полосы движения в одну 
и другую сторону, разделительная 
полоса и подъездные пути. Проект 
прошел экспертизу, участок осво-
божден, но есть затруднения в ча-
сти финансирования. Строитель-
ство тоннеля оценивается пример-
но в 1,2 млрд рублей.

Позже, уже в здании струк-
турного подразделения путевого 
хозяйства ЮвЖД «Лискинская 
дистанция пути», алексей Горде-
ев провел совещание по вопросу 
строительства тоннеля под желез-
нодорожными путями. Были так-
же рассмотрены варианты источ-
ника финансирования работ.

— объект достаточно дорогой, 
больше миллиарда рублей. Дваж-
ды мы уже рассматривали эту тему 
на федеральном уровне, и пока нет 
полной ясности по выделению де-
нег со стороны федерального цен-
тра. Тем не менее мы настроены 
решительно — со следующего года 
все-таки построить новый тоннель, 
тем самым заложив минимум лет 
на пятьдесят современное развитие 
всей транспортно-автомобильной 
инфраструктуры города Лиски, — 
подчеркнул глава региона.

•

Технологии  будущего  для 
школьников из Анны стали 
реальностью. Учебно-быто-
вой 3D-принтер, разработан-
ный  центром  аддитивных 
технологий «Воронежсель-
маш», учебному заведению 
с  углубленным  изучением 
отдельных  предметов  по-
дарил завод-изготовитель.

Церемония передачи прин-
тера состоялась в торже-

ственной обстановке — в здании 
областного правительства при не-
посредственном участии губерна-
тора воронежской области алек-
сея Гордеева. Но перед тем, как 
инновационная машина отпра-
вилась в пункт назначения, воз-
можности инновационной маши-
ны продемонстрировали главе ре-
гиона. всего за несколько минут 
было изготовлено небольшое из-
делие в форме медали.

как рассказал председатель со-
вета директоров ооо «воронеж-
сельмаш» Григорий Чуйко — идей-
ный вдохновитель создания центра 
аддитивных технологий, потенци-
альная аудитория новой разработ-
ки — школьники и студенты. Для 
ребят это отличная возможность 
изучать проектные 3D-технологии, 
востребованные во всём мире. Бы-
товой принтер воронежского про-
изводства способен «распечаты-
вать» игрушки, сувениры, необхо-

димые домашние принадлежности 
и даже украшения.

Несомненное преимущество 
принтера — его дешевизна по срав-
нению с аналогами. Cтоимость со-
ставляет всего 38500 р. Такой це-
ны удалось добиться из-за то-
го, что ряд необходимых состав-
ных деталей производится на ба-
зе «воронежсельмаш», а не зака-
зывается за рубежом. Также тес-
ное сотрудничество с заводом по-
зволяет оперативно осуществлять 
сервисное обслуживание и в слу-
чае необходимости модернизиро-
вать машину.

высокие достижения заво-
да отмечены и на всероссийском 
уровне. Тому подтверждение — 
итоги ежегодного конкурса «Лиде-

ры российского бизнеса: динамика 
и ответственность — 2013», кото-
рый проводится российским сою-
зом промышленников и предпри-
нимателей. во-первых, предприя-
тие вошло в число лидеров россий-
ского бизнеса, во-вторых, победи-
ло в специальной номинации «За 
экологическую ответственность».

а уже в скором будущем центр 
аддитивных технологий презентует 
для дизайнеров профессиональный 
принтер премиум-класса, способ-
ный распечатывать детали как ми-
нимум в двух цветах. Также арсенал 
новинок пополнится 3D-ручкой и 
к концу года принтером, который 
будет работать с металлом.

•

Уроки будущего

На 50 лет вперед

Себя показать,  
на других посмотреть

«Социальный 
предприниматель»

Конкурс на право получения 
субсидий проектам по созданию 
высокотехнологичного производства
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7 мая — День радио. Это про-
фессиональный  праздник 
для  работников  всех  от-
раслей  связи. В  этом  году 
званием «Почетный радист» 
удостоены три сотрудницы 
оАо «Электросигнал» ирина 
мещерякова, Любовь Тюти-
на и Светлана максименко. 
Каждая из них практически 
всю  сознательную  жизнь 
работает хотя и на разных 
участках, но на одном пред-
приятии,  которое  считает 
своим вторым домом. 

По большому счету гово-
рить о себе они стесняют-

ся, не понимая столь повышенно-
го к себе внимания. а потому по-
стоянно переводят разговор на те-
му о самом заводе и о людях, ко-
торые их на производстве окружа-
ют, уверенно считая, что всему, че-
го очаровательные женщины доби-
лись в жизни, они обязаны имен-
но коллективам, которыми руко-
водят, и наставникам, в свое время 
раскрывшим перед ними и тайны 
мастерства, и степень ответствен-
ности, и основы любви к профес-
сии, и уважительное отношению к 
труду и человеку труда. Традиции, 
заложенные поколениями, дают 
возможность оао «Электросиг-
нал» иметь не сравнимую ни с ка-
ким другим предприятием атмос-
феру без назидательных окриков и 
одергиваний, атмосферу уважения 
и высокого творческого начала.

— я пришла на завод инжене-
ром-программистом после учебы 
в вГУ, не имея ни малейшего пред-
ставления о том, чем предстоит за-
ниматься, — рассказывает испол-
нительный директор Ирина Ме-
щерякова. — Мне повезло, и я по-
пала на вычислительный центр, 
который по развитию информа-
ционных технологий и использо-
ванию вычислительной техники 
был одним из лучших в городе. 
его возглавлял Борис алексеевич 
Толанин. Именно он сделал из ме-
ня специалиста по автоматизиро-
ванным системам управления. ат-
мосфера, царившая на вычисли-
тельном центре, с одной стороны, 
была призвана решать производ-
ственные задачи, а это результа-
тивность и интенсивность, а с дру-
гой — была настолько творческая, 
что способствовала как индивиду-
альному профессиональному рас-
крытию того или иного специали-
ста, так и умению работать в ко-
манде, быть единым целым.

Стоит отметить, что нашим 
героиням ничего просто так с 
неба не падало. И хотя каждая 
из них с теплотой и благодарно-
стью вспоминает своих производ-
ственных наставников, их про-
фессиональный рост — это, пре-
жде всего, упорный труд и посто-
янное стремление развиваться. 
каждая ступенька их карьерной 
лестницы — новый уровень по-
знания мастерства и управления 
заводскими бизнес-процессами.

— когда в 2006 году я стала 
заместителем директора по эко-
номическим вопросам, — продол-
жает Ирина александровна, — я 
пошла учиться. в воронежском 
университете инженерных тех-
нологий повысила свои эконо-

мические знания и впоследствии 
там же защитила кандидатскую 
диссертацию по управлению биз-
нес-процессами на производстве.

отметим, что оао «Электро-
сигнал» — ведущее предприятие 
россии по производству средств 
радиосвязи кв, Укв и СвЧ ди-
апазонов специального и произ-
водственно-технического назна-
чения. Причем в этом году оно 
стало лауреатом Главной всерос-
сийской Премии «Лидеры эконо-
мики» в области экономического 
развития «Лучшее предприятие 
россии». Согласитесь, это говорит 
об уровне специалистов предпри-
ятия. Профессионализм, компе-
тентность, ответственность и уме-
ние организовать работу присущи 
практически каждому современ-
ному руководителю. в полной 
мере этими качествами владеют 
и наши героини. Но есть еще что-
то, о чем сложно рассказать. Это 
воспринимается на уровне ощу-
щений, когда любовь к своей ра-
боте становится постоянным со-
стоянием: ты об этом не думаешь, 
не говоришь — просто знаешь, что 
это так и без этого тебя нет.

— Цех окончательной сборки, 
которым я руковожу, — рассказы-
вает Светлана Максименко, — на-
верное, самый ответственный. Мы 
то звено, куда стекается труд всех 
подразделений. И мы больше дру-
гих зависим от их слаженных дей-
ствий. Наше предприятие полно-
стью оснащено необходимым обо-
рудованием для проектирования, 
моделирования, отладки и изго-
товления образцов современной 
техники связи. У нас много гра-
мотных, энергичных, инициатив-
ных и умелых сотрудников. Хотя 
на производстве случаются и не-
стандартные ситуации, которые 
вынуждают проявлять все свои 
способности, знания и опыт. На 
кого-то надо прикрикнуть, кого-
то попросить. Производство — 

это тонкий механизм, требующий 
умения работать в команде.

Ирину александровну, Лю-
бовь александровну и Светлану 
евгеньевну как раз и отличает 
способность организовать рабо-
ту конкретного производствен-
ного подразделения как единого 
организма. Для этого им самим 
необходимо досконально знать 
все технологические процессы, 
обладать повышенным уровнем 
ответственности и, самое глав-
ное, любить свое дело.

— Для того, чтобы работа бы-
ла эффективнее, важны условия, в 
которых трудишься, — рассказы-
вает начальник бюро оперативно-
го планирования Любовь Тютина. 
— За последнее время наш завод 
заметно преобразился. Практиче-
ски везде прошел ремонт, внедре-
ны новые программы, которые по-
зволяют оперативнее обрабаты-
вать информацию, качественнее 
проводить мониторинг. Изо дня в 
день мы делаем свою работу чест-
но и ответственно.

— в настоящее время в стра-
не реализуются серьезные про-
граммы развития вооруженных 
сил рФ и модернизации оборон-
но-промышленного комплекса, — 
продолжает Ирина Мещерякова. 
— в общей сложности в предсто-
ящее десятилетие на эти цели вы-
деляется порядка 23 триллионов 
рублей. в этой связи пакет зака-
зов у нашего предприятия сфор-
мирован не на один год. И сегод-
ня мы перестраиваем работу за-
вода с учетом интенсивности по-
ставленных задач, в связи с этим 
налаживаем более четкую орга-
низацию производственных про-
цессов для оперативного и каче-
ственного управления. Проводи-
мые меры позволят освоить в этом 
году объемы в 4 миллиарда ру-
блей и уверенно двигаться вперед.

Ирина Пыркова •

n  информАция  n

Украинский молокозавод 
воронежского 
«молвеста» не страдает 
от политического кризиса

Политическая и экономическая 
ситуация на Украине не повлияла 
на работу украинского актива во-
ронежского холдинга «Молвест» — 
оао «криворожский гормолоко-
завод №1», заявляют в «Молвесте».

«работаем в прежнем режиме. 
Никаких проблем на нашем заводе 
в Украине нет и не было», — заяв-
ляют в «Молвесте». о том, как от-
разились украинские события на 
планах по экспансии холдинга на 
Украине, о доле на рынке, а также 
о том, как холдинг поступит в слу-
чае обострения ситуации, в «Мол-
весте» рассказывать не стали.

отметим, что последствия кри-
зиса на Украине в последнее время 
начали отражаться на бизнесе. Так, 
украинские власти недавно запре-
тили ввоз российских рыбных кон-
сервов и конфет, в том числе про-
изводства фабрик «красный ок-
тябрь», «рот Фронт» и комбината 
«Бабаевский». российская сани-
тарная служба, в свою очередь, за-
претила импорт сыров пяти укра-
инских заводов из-за несоблюде-
ния требований техрегламента.

в последнее время «страдает» 
и работающая на российском рын-
ке липецкая кондитерская фабри-
ка «рошен», входящая в украин-
скую корпорацию Roshen. 19 мар-
та работа фабрики была приоста-
новлена после проведения россий-
скими силовиками обысков. как 
ранее сообщали в компании, про-
шедшие обыски связаны с уголов-
ным делом, возбужденным против 
компании по ч. 3 ст. 180 Ук рФ 
(«Производство контрафактной 
продукции»). Подробностей пока 
не сообщается, известно лишь, что 
14 марта Тверской райсуд Москвы 
арестовал российские счета корпо-
рации Roshen. в концерне это свя-
зывали с «конкурентной борьбой». 
Сейчас фабрика работает.

в свою очередь, курский ак-
тив украинской компании «кон-
ти» видимых проблем не испыты-
вает и собирается продолжить реа-
лизацию своей инвестпрограммы.

обострение ситуации на Укра-
ине поставило под вопрос также 
планы оао «Минудобрения» 
(россошь, воронежская область) 
по увеличению втрое производ-
ства аммиака, которые и так три 
года существенно не сдвинулись. 
Сложности были связаны с увели-
чением объемов поставки аммиа-
ка на Украину.

Логисты в минусах
«вТк-Логистик» — крупный 

воронежский логистический ком-
плекс — на сегодняшний день по-
терял около 20 процентов зака-
зов на поставку грузов в Украину 
в связи с экономическим кризи-
сом. Это произошло из-за прерван-
ных партнерских отношений укра-
инских потребителей и воронеж-

ских производителей, чьи товары 
фирма некогда перевозила через 
границу. альтернатива для компа-
нии нашлась быстро — это крым. 
Правда, и здесь пока все сложно.

— Сейчас каждый видит ры-
нок сбыта в крыму и стремится 
туда попасть. Пока единственный 
путь — через керченский пролив. 
На крымский полуостров можно 
попасть только на пароме. На не-

го помещается только по 5 машин. 
Пробка может длиться несколько 
суток! естественно, ни один води-
тель не захочет себе такой участи. 
Получается, рынок сбыта есть, а 
везти товар некому. Мост решит 
эту проблему, но он будет постро-
ен не скоро — через несколько лет, 
— рассказал коммерческий дирек-
тор логистической фирмы Сергей 
Суворин.

Политические  потрясения  на 
Украине продолжаются уже 
несколько  месяцев,  день 
ото  дня  повышая  градус 
напряженности.  Жесткий 
контроль на границе, запрет 
на въезд русских мужчин, 
случаи  грабежей  из  авто-
мобилей  и  нападение  на 
водителей — все это создает 
воронежским промышлен-
никам массу проблем и опа-
сений. Заметим, что на со-
седнюю страну приходится 
значительная часть внешне-
торгового оборота области, 
а также три района области 
граничат  с  Украиной.  на-
сколько кризис  соседа от-
разится  на  деятельности 
предприятий  города и  об-
ласти, мы решили узнать у 
руководителя департамента 
промышленности, предпри-
нимательства  и  торговли 
Алексея Бродецких.

— Чтобы понять степень по-
терь, хотелось бы уточнить, ка-
ков товарооборот с Украиной?

— в 2013 году предприятия и 
организации области взаимодей-
ствовали с 8 государствами СНГ 
и с 86 странами дальнего зару-
бежья. ведущее место занимала 
Украина (27,6 % всего внешнетор-
гового оборота), по сравнению с 
предыдущим годом товарооборот 
с этим государством уменьшился 
на 13,3 процента и составил 695,0 
млн. долларов СШа.

— Сколько предприятий Во-
ронежской области имеют пря-
мые контакты с украинскими 
партнерами и поставки комплек-
тующих из Украины?

— Многие промышленные 
предприятия воронежской обла-
сти так или иначе сотрудничают 
с украинскими компаниями. Из 
них наиболее тесное взаимодей-
ствие имеют следующие пред-

приятия: оао «Электроприбор»; 
«воронежский механический за-
вод» — филиал ФГУП «ГкНПЦ 
им. М.в, Хруничева»; оао «Тяж-
мехпресс»; оао «концерн «Со-
звездие»; Зао «УГМк «руд-
гормаш»; воронежский филиал 
оао «верофарм»; оао «Элек-
тросигнал»; оао «кБХа»; Зао 
«орбита»; воронежский сте-
клотарный завод филиал ооо 
«раСко»; оао «ваСо».

— Наиболее сложная ситуа-
ция на данный момент на ВАСО. 
Как Вы оцениваете возможно-
сти совместного выпуска само-
летов Ан148 и военных транс-
портных авиалайнеров?

— в рамках межгосударствен-
ной кооперации оао «ваСо» 
осуществляет сотрудничество с 
ГП «антонов» (Украина, г. ки-
ев) по производству воздушных 
судов AН-148. ведется производ-
ство отдельных частей авиалай-
нера: хвостовое оперение крыла, 
хвостовая часть фюзеляжа, эле-
менты крыла, элементы носовой 

части фюзеляжа и др. в вороне-
же происходит финальная сбор-
ка самолетов. Серийный выпуск 
ан-148 фактически был профи-
нансирован из российского бюд-
жета. Но при этом ваСо произ-
водит ан-148 по лицензии укра-
инского аНТк им. о.к. антоно-
ва. Также оао «ваСо» произ-
водит закупку комплектующих 
изделий и материалов у украин-
ских контрагентов.

в данный момент проблем-
ных вопросов по заключенным 
контрактам с украинскими пар-
тнерами не возникало. отгруз-
ка продукции производится пол-
ностью и в срок. если и возника-
ют задержки, то они обусловлены 
исключительно возникновением 
повседневных рабочих вопросов, 
не связанных с обострением от-
ношений между россией и Укра-
иной. Задержки при транспорти-
ровке обусловлены усилением 
пограничного контроля со сто-
роны как россии, так и Украины.

в данный момент оао «ва-
Со» для снижения рисков непо-
ставки комплектующих изделий 
прорабатывает с украинскими 
контрагентами условия оконча-
тельной оплаты изделий после пе-
ресечения границы рФ, исполь-
зование банковской гарантии в 
качестве обеспечения исполне-
ния обязательств по договорам, 
использование украинскими фи-
лиалами российских банков.

как видите, сотрудничество 
с украинскими партнерами про-
должается. Надеюсь, что ситуа-
ция в дальнейшем не ухудшится.

— Какие предпринимаются 
меры для уменьшения негатив-
ных последствий? И что, вообще, 

может сделать департамент про-
мышленности в данной ситуации?

— руководством промыш-
ленных предприятий воронеж-
ской области принимаются ме-
ры на снижение возможных не-
гативных последствий:
�n поиск альтернативных по-

ставщиков необходимой продук-
ции на территории России и за 
рубежом;
�n освоение производства анало-

гов украинских изделий;
�n внедрение финансовых ин-

струментов, направленных на 
снижение риска, таких как ис-
пользование банковской гарантии 
в качестве обеспечения исполне-
ния обязательств по заключае-
мым договорам; пересмотр опла-
ты авансовых платежей в сторо-
ну уменьшения;
�n снижение количественных по-

ставок, то есть целенаправлен-
ное снижение складских запасов, 
в первую очередь на территории 
Украины.

в текущих условиях основной 
задачей департамента промыш-
ленности, предпринимательства 
и торговли области является при-
нятие мер по внедрению импорто-
замещения украинской продук-
ции, в первую очередь за счет вну-
триобластной кооперации.

— Есть ли точки соприкосно-
вения у воронежских промыш-
ленников с производителями 
Крыма?

— в настоящее время взаимо-
действие промышленных пред-
приятий воронежской области 
и республики крым находится в 
стадии становления.

в апреле текущего года состо-
ялся визит делегации воронеж-

ской области во главе с времен-
но исполняющим обязанности 
заместителя губернатора воро-
нежской области — первого за-
местителя председателя прави-
тельства воронежской области 
ревкова а.а. в Джанкойский рай-
он республики крым. Профиль-
ные исполнительные органы го-
сударственной власти воронеж-
ской области проводят рабо-
ту по налаживанию взаимодей-
ствия, установлению контактов 
с представителями администра-
ции Джанкойского района с це-
лью выявления текущих проблем 
развития района и выработке мер 
по их решению.

в рамках сотрудничества про-
мышленных предприятий воро-
нежской области с производите-
лями республики крым департа-
мент промышленности, предпри-
нимательства и торговли воро-
нежской области, в соответствии 
со своими полномочиями, готов 
организовать взаимодействие с 
предприятиями подведомствен-
ной сферы деятельности в части 
использования их продукции для 
обеспечения функционирования 
объектов промышленности ре-
спублики крым.

— Пострадает ли экономика 
Воронежской области от эконо-
мических санкций со стороны 
Украины, США и ЕС?

— Принятие экономических 
санкций — вещь обоюдоострая. 
введение экономических санк-
ций в отношении россии неиз-
бежно приведет к негативным 
последствиям не только для рос-
сийских компаний, но и для ком-
паний СШа, еС, Украины. Стро-
ительство экономических барье-
ров ухудшает товарооборот, не-
гативно влияет на инвестицион-
ную деятельность, снижает тем-
пы экономического развития.

•

Есть ли потери?

МЕщЕряКОВА Ирина Александровна, 
1961 года рождения, окончила факуль-
тет прикладной математики ВГУ, на 
ОАО «Электросигнал» с 1984 года: ин-
женер-программист, старший инже-
нер, начальник бюро, заместитель на-
чальника отдела, начальник отде-
ла, заместитель генерального дирек-
тора, исполнительный директор.

ТюТИНА Любовь Александровна, 
1952 года рождения, начальник бюро 
оперативного планирования.

МАКСИМЕНКО Светлана Евгеньевна, 
1963 года рождения, начальник 
цеха окончательной сборки.

Честно изо дня в день

Многокиломаетровые пробки в сторону Крыма

2012 2013 1 квартал 2014

объем товарной продукции оАо «Электросигнал», млн руб.
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2012 2013 1 квартал 2014

Производительность труда оАо «Электросигнал», тыс. руб.

131,2 % 106,1 % 159,8 %

409,6
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2012 2013 1 квартал 2014

Средняя заработная плата оАо «Электросигнал», тыс. руб.
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148,1 %

38,59433,80431,785
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«Полет» потерял 20% пассажиропотока
Зао «авиакомпания «Полет» по итогам первого 

квартала 2014 года существенно сократило объемы пас-
сажирских и грузоперевозок, следует из данных росави-
ации. Так, в январе-марте текущего года авиакомпания 
перевезла 46,267 тыс. пассажиров, что на 21,5% ниже ре-
зультата первого квартала прошлого года (58,9 тыс. че-
ловек). Пассажирооборот в этот период составил 34,7 
тыс. пасс/км, или 86% к уровню первых трех месяцев 
2013 года (40,2 тыс. пасс/км). Процент занятости кре-
сел в первом квартале ощутимо не изменился и соста-
вил 64,1% против 65,2%.

Гораздо сильнее оказался спад в грузоперевозках — 
почти в три раза, с 3,9 тыс. тонн грузов почти до 1,347 
тыс. тонн. Грузооборот составил 9,138 тыс. т/км против 
18,718 тыс. т/км, то есть показатель снизился почти в 
два раза. Процент коммерческой загрузки самолетов 
оказался единственным показателем, продемонстриро-
вавшим рост, — 32,7% против 28,5% в первом квартале 
2013 года (плюс 4,2%).

Зао «авиакомпания «Полет» специализируется на 
нестандартных грузовых перевозках на самолетах ан-
124-100 «руслан», осуществляет регулярные грузовые 
перевозки между европой и азией. кроме того, авиа-
компания «Полет» осуществляет пассажирские авиапе-
ревозки в регионах россии и за рубеж. Парк самолетов 
перевозчика сейчас состоит из шведских SAAB-2000 и 
SAAB-340b. По данным «СПарк-Интерфакс», оборот 
авиакомпании в 2012 году составил 3,117 млрд рублей, 
чистая прибыль — 16,1 млн рублей. До недавнего вре-
мени авиакомпания была зарегистрирована в вороне-
же, но в конце декабря она сменила юридическую «про-
писку» на Москву.

Кризис управления
ооо «комтех» (Москва) обратилось в арбитраж с 

заявлением о признании банкротом Зао «воронежте-
лекабель» (входит в оао «Связьстрой-1), следует из 
документов суда.

Пока иск не принят к производству. в конце 2012 
года в арбитраже уже рассматривался спор между ком-
паниями «воронежтелекабель» и «комтех». Задолжен-
ность воронежского предприятия по плате за поставку 
медной катанки в тот момент составляла 13,261 млн 
рублей. Тогда арбитраж встал на сторону московской 
компании.

Напомним, что в середине апреля 2014 арбитраж 
получил иск о самобанкротстве оао «Связьстрой-1». 
Причиной подачи заявления послужил «кризис управ-
ления» на крупнейшем предприятии после смерти в ян-
варе 2014 года его руководителя василия Дорошенко. 
кризис также затронул компании, входящие в состав 
«Связьстрой-1», в частности «воронежтелекабель».

Напомним также, что в этом году «воронежтелека-
белю» удалось избежать процедуры банкротства из-за 
долга в 2,3 млн рублей строительной компании «Тех-
строй». Тогда «воронежтелекабель» успел погасить за-
долженность.

Зао «воронежтелекабель» — совместное российско-
германское предприятие, специализирующееся на про-
изводстве медножильной кабельно-проводниковой про-
дукции. кабель поставляется в строительные подразде-
ления оао «Связьстрой-1», предприятиям Минсвязи 
рФ и другим министерствам и ведомствам.

Вложение в уставной капитал
Департамент имущественных и земельных отноше-

ний правительства воронежской области наметил не-
сколько местных оао, в уставных капиталах которых 
намерен поучаствовать, сообщил врио руководителя 
департамента Максим Увайдов. Правительство рассма-
тривает вопрос о пополнении в 2014 году уставного ка-
питала оао «агентство жилищного ипотечного креди-
тования воронежской области» (аЖИк) 33 млн рублей. 
Это позволит выдать специальную ипотеку в объеме 165 
млн рублей (включая военную и новостройки), кредиты 
для молодых учителей и с участием материнского ка-
питала. Помимо этого, вхождением в местный аЖИк 
власти надеются привлечь на жилищный и строитель-
ный рынки региона на один вложенный рубль област-
ных денег пять рублей средств агентства.

кроме того, в областном бюджете предусмотрены 
расширение уставных капиталов в воронежскую инду-
стриальную корпорацию оао «Центральный рынок», 
«рыбопитомник» и «Бутурлиновский ЛвЗ». На данный 
момент у областных властей есть значительный пакет 
во всех этих организациях. в аЖИке и «рыбопитом-
нике» доля властей — 100%. При этом от убыточного 
«рыбопитомника» область давно и безуспешно пыта-
ется избавиться на торгах.

«Воронежский  механический 
завод»  —  филиал  фГУП 
«ГКнПц»  им.  м.В.  Хруни-
чева  провел  экскурсию  по 
предприятию для учащихся 
старших классов школы № 
61. мероприятие проходило в 
рамках акции «Промышлен-
ники — детям» и было приу-
рочено ко Дню космонавтики.

Знакомство с механическим 
заводом школьники начали 

с Музея боевой и трудовой сла-
вы, по праву считающегося серд-
цем предприятия.

— 12 апреля 1961 года совет-
ский космонавт Юрий Гагарин на 
космическом корабле «восток-1» 
стартовал с космодрома «Байко-
нур» и впервые в мире совершил 
орбитальный облёт нашей плане-
ты, — начал рассказ ветеран во-
ронежского механического завода 
анатолий Гордон, сразу завладев 
вниманием ребят. — однако мало 
кто из молодого поколения знает, 
что двигатели космического кора-
бля были созданы здесь, у нас на 
заводе. Именно воронежский ме-
ханический завод справился с по-
ставленной перед ним правитель-
ством СССр задачей и сконструи-
ровал двигатель, позволивший на-
шему соотечественнику первым в 
мире выйти на орбиту Земли.

рассматривая экспонаты му-
зея, школьники узнавали историю 
не только завода, но и своего горо-
да. Например, по признанию ребят, 
они не предполагали, что хорошо 
знакомая им улица Туполева но-
сит имя советского авиаконструк-
тора андрея Николаевича Тупо-
лева, создавшего знаменитый ре-
активный бомбардировщик Ту-16.

— Экскурсия запомнилась тем, 
что кроме технических сведений о 
производстве на заводе, экскурсо-
вод анатолий Михайлович делал 
акцент на нравственной стороне, 
— поделился впечатлениями уча-
щийся 10 класса школы № 61 ан-
тон корнев. — Человек, прожив-
ший долгую жизнь, много повидав-
ший, очень душевно говорил о лю-
дях, работавших на заводе и внес-
ших вклад в развитие промышлен-
ности всей страны. И даже отно-
шение к заводу немного меняется, 
когда понимаешь, что в его работу 

столько людей вложило усилия, а 
кто-то даже отдавал жизнь.

Следующим этапом экскур-
сии стало посещение цеха № 35. 
ребята эмоционально реагирова-
ли на систему проверки перед вхо-
дом в помещение. Школьники бы-
ли потрясены, узнав, что идут на 
секретное производство, и гадали, 
что они там увидят.

— если честно, немного страш-
но, совсем не хочется увидеть ста-
рый желтый кирпич и ржавые ин-
струменты, — признался антон 
корнев. — Надеюсь, наша про-
мышленность может похвастать-
ся современными технологиями.

войдя в цех, школьники вздох-
нули с изумлением: огромные бе-
лые станки поразили воображение 
ребят. в ходе экскурсии начальник 
сектора подготовки персонала ана-
толий Скаблилкин показал гостям 
работу оборудования и рассказал, 
какие задачи выполняет каждый 
станок. кроме того, внимание ре-
бят привлекли сотрудники цеха.

— Экскурсия оказалась очень 
познавательной. когда нам о ней 
сказали, я не думала, что все будет 
так интересно! — заявила алина 
Морозова. — в музее я ожидала, 
что нам больше внимания будет со-
средоточено на технологиях, дви-
гателях, а нам рассказывали о лю-
дях. История каждого человека от-
ражает жизнь завода, пожалуй, бо-
лее наглядно. Мы словно прочув-
ствовали, как строился завод. а те-
перь здесь, в цехе, мы познакоми-
лись с людьми, которые сейчас ра-
ботают на производстве. я прежде 
думала, что работа за станком пре-
имущественно мужская, но вижу, 
что это не так: девушки, женщины 
ловко управляются с оборудовани-
ем — это поразительно! И люди все 
здесь приветливые, общительные, 
с ними приятно говорить, они ин-
тересно рассказывают о заводе. За-
мечательно, когда на производстве 
такой дружный коллектив.

Прощаясь с заводом, ребята на-
перебой делились впечатлениями 
от увиденного, восхищались верно-
стью сотрудников предприятия сво-
ей профессии, ведь многие из них 
отработали более 40 лет на заводе!

— Мероприятие получилось 
очень познавательное, — отме-
тила руководитель структурного 

подразделения Центра дополни-
тельного образования «реальная 
школа» ольга Федорова. — ребята 
смогли посмотреть завод изнутри, 
прикоснуться к его жизни. одно 
дело, когда где-то слышишь сло-
ва «рабочий», «станок», «произ-
водство», но не ощущаешь их, они 
так и остаются словами. И совсем 
другое дело, когда получаешь воз-
можность проникнуться атмосфе-
рой производства, познакомиться 
с людьми, работающими на заводе. 
Подобные экскурсии позволяют 
молодым людям познакомиться 
с реалиями российской промыш-
ленности и увидеть себя в той или 
иной специальности. как говорит-
ся, лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать!

— я хочу выразить отдельную 
благодарность нашему экскурсово-
ду в музее анатолию Михайлови-
чу за упор на нравственную сторо-
ну развития молодежи, — подчер-
кнула учитель истории школы № 
61 Наталья Некрасова. — очень 
приятно, что во время рассказа о 
заводе анатолий Михайлович не-
однократно подчеркивал, насколь-
ко нужно ценить историю не толь-
ко государства и правителей, но и 
людей, которые нас окружают. Сей-
час в школах введен краеведческий 
курс, где есть блок исторического 
краеведения. к сожалению, дети 
очень плохо знакомы с промыш-
ленностью в воронеже, не говоря 
уже об истории города в таком раз-
резе. И проект «Промышленники 
— детям» не только решает вопросы 
профориентационной работы, но и 
способствует общему развитию мо-
лодежи, расширяет их кругозор.

— Информация была интерес-
на для ребят, которые планируют 
свое будущее, выбирают путь во 
взрослую жизнь, это определен-
но было полезно, — отметил за-
ведующий филиалом информаци-
онных технологий Центра допол-
нительного образования «реаль-
ная школа» Марат Токтар. — Экс-
курсовод очень тепло рассказы-
вал о заводе, и было видно, что его 
воодушевленный рассказ зажег в 
ребятах ответное чувство. а воз-
можность увидеть действующее 
производство их просто поразила!

Наталья Макарова •

24 апреля оАо «Воронежсинтез-
каучук» провел День откры-
тых  дверей.  Среди  гостей 
предприятия  были  пред-
ставители общественности 
и городской администрации.

Программа мероприятия 
включала в себя несколько 

обязательных этапов: посещение 
музея и непосредственно экскур-
сию по цехам завода, где в режиме 
реального времени можно увидеть, 
как осуществляется изготовление 
основной продукции предприятия.

однако первое знакомство с 
заводом началось с обязательного 
инструктажа по технике безопас-
ности. как отметил генеральный 
директор оао «вСк» виктор ку-
клинов, обеспечение безопасности 
является одной из ведущих задач в 
организации работы предприятия.

После ознакомления с прави-
лами поведения на территории 
завода гостей провели в «истори-
ческое» сердце «воронежсинтез-
каучука» — музей славы, где все 
присутствующие узнали о том, 
как создавался завод и чем он 
жил минувшие 80 лет.

Первый камень
Летом 1931 года на левом бе-

регу реки воронеж началось стро-
ительство первого в стране про-
изводителя синтетических каучу-
ков. Несмотря на масштабы буду-
щего предприятия, строительство 
шло ударными темпами и было 
завершено в рекордно короткие 
сроки. Уже в октябре следующего 
года новое предприятие воронеж-
ский ордена Трудового красно-
го Знамени завод синтетическо-
го каучука им. С. М. кирова выпу-
стило первую тонну продукции.

воронежское производство не 
имело аналогов в мире. На пред-
приятии была внедрена соверше-
но новая промышленная техноло-
гия производства каучука, пред-
ложенная профессором Ленин-
градской медико-хирургической 
академии Сергеем васильевичем 
Лебедевым. Настоящей находкой 
ученого оказался одностадийный 
способ получения бутадиена из 
этилового спирта на смешанном 
цинкалюминиевом катализаторе. 
Напомним, что для аграрной стра-
ны, которой на тот момент являл-
ся Советский Союз, использова-
ние в качестве исходного продук-
та этанола, получаемого из расти-
тельного сырья, значительно уде-
шевляло производство каучука.

роль 
«Воронежсинтезкаучука» 
в развитии страны

Уже через два года после завер-
шения строительства завод вышел 
на проектную мощность и до на-
чала великой отечественной вой-
ны выпустил более 125 тысяч тонн 
синтетического каучука. Это собы-
тие дало новый импульс советской 
шинной промышленности. Шины, 
сделанные из воронежского каучу-
ка, довольно быстро доказали свое 
высокое качество. Так, в 1933 го-
ду четыре автомобиля, участвовав-
ших в автопробеге Москва — кара-
кумы — Москва, были оснащены 
именно этими шинами. Трудней-

ший участок маршрута — пустыня 
каракумы — был пройден ими за 
шесть с половиной дней вместо за-
планированных тринадцати суток.

Дальнейшая история завода 
связана с освоением принципи-
ально новых технологий. в сен-
тябре 1949 года на предприятии 
получили первый стирол отече-
ственного производства. в 1959 
году был введен в строй первый 
в стране цех товарных латексов. 
в 1991 году на предприятии вве-
дено первое в стране производ-
ство термоэластопластов. Тремя 
годами позже «воронежсинтез-
каучук» в числе первых в россии 
получил сертификат на соответ-
ствие системы качества требова-
ниям международного стандарта 
ISO 9002:94. в эти же годы про-
изошло акционирование завода.

1998 год стал знаменательным 
для завода: «воронежсинтезкау-
чук» вошел в состав оао «СИ-
БУр ХоЛДИНГ», что позволило 
предприятию справиться с кризи-
сом «перестройки». восстановлен-
ные СИБУром поставки сырья 
вернули предприятие на утерян-
ные позиции. И в 2004 году «воро-
нежсинтезкаучук» был сертифи-
цирован по интегрированной си-
стеме международных стандартов 
менеджмента качества ISO 9001, 
охраны окружающей среды ISO 
14001, здоровья и безопасности 
на производстве OHSAS 18001.

Знакомство продолжается
разумеется, осмотреть все 

цеха предприятия не представ-
лялось возможным — слишком 
огромна территория «воронеж-
синтезкаучука». Тем не менее в 
ходе экскурсии гости узнали, как 
осуществляется управление про-
изводственными процессами, уви-
дели продукцию предприятия на 
конечной стадии изготовления, 
осмотрели цех упаковки и расфа-
совки товара. Интересно, что мно-
гие цеха предприятия практиче-
ски полностью автоматизирова-
ны, контроль выполнения опе-
раций осуществляется из пункта 
управления, где оператор следит 
за работой оборудования по мно-
гочисленным камерам и датчикам.

После знакомства с работой 
предприятия у каждого из при-
сутствующих сформировалось 
собственное представление о 
том, что такое «воронежсинтез-
каучук» и какое место занимает 
воронежский завод в мире.

в настоящее время «вСк» — 
один из крупнейших производи-
телей высококачественных ка-
учуков и латексов и единствен-
ный производитель термоэласто-
пластов в россии. По объему про-
изводства предприятие занимает 
около 20% российского рынка ка-
учуков и производит более 30 ви-
дов продуктов, часть из которых 
не имеет отечественных аналогов. 
в составе производства каучуков 
действует промышленный выпуск 

бутадиен-стирольных статистиче-
ских каучуков мощностью 30 ты-
сяч тонн в год, которые произво-
дятся по программе «Зеленая ши-
на» и отвечают требованиям веду-
щих мировых компаний.

Большое значение в работе за-
вода руководство придает соци-
альной ответственности предпри-
ятия. в рамках единой социаль-
ной политики «СИБУр» «воро-
нежсинтезкаучук» реализует ком-
плекс программ, направленных на 
постоянное обучение сотрудни-
ков, создание комфортных и безо-
пасных условий труда, предостав-
ление медицинского страхования 
и т.д. в сфере экологии и промыш-
ленной безопасности внедряют-
ся современные технологии, по-
зволяющие существенно повы-
сить надежность оборудования 
и снизить нагрузку на окружаю-
щую среду. Помимо этого, «воро-
нежсинтезкаучук» реализует про-
граммы социального спонсорства 
и благотворительности, которые 
направлены на поддержку моло-
дежи, детей и ветеранов труда.

Задействованы все
однако наибольшее впечатле-

ние на присутствующих произве-
ли не наукоемкое производство и 
технологические ноу-хау, которы-
ми, «воронежсинтезкаучук», бес-
спорно, может гордиться. Больше 
всего гостей впечатлила работа по 
привлечению сотрудников к ре-
шению организационных и про-
изводственных вопросов. каждый 
цех предприятия оснащен специ-
альными досками, на которых ра-
ботники отмечают, что и как про-
исходило за смену, где возникли 
трудности, на что следует обра-
тить внимание. кроме того, в це-
хах установлены стенды для идей 
и предложений по улучшению ра-
боты отдела. все заявления рас-
сматриваются на организацион-
ном совете и, после утверждения, 
внедряются в производство.

— Такой подход (мы назвали 
его «развитие малыми шагами») 
позволяет постоянно держать ру-
ку на пульсе, — подчеркнул вик-
тор александрович. — Ни один 
участок не остается без внима-
ния. Можно сказать, что сотруд-
ники сами совершенствуют свою 
работу. И я убежден, что только 
так предприятие может уверен-
но развиваться и достигать но-
вых вершин.

Наталья Макарова •

СПрАВКА. Продукция 
ОАО «Воронежсинтезка-
учук» реализуется как 
на внутреннем рынке, 
так и за рубежом. Экс-
портные поставки зани-
мают около 50% объема 
производимой продук-
ции и осуществляются в 
Испанию, Италию, Гер-
манию, Австрию, Фин-
ляндию, Китай, Тай-
вань, Индонезию, США 
и другие страны Евро-
пы, Азии и Америки. В 
числе потребителей во-
ронежских каучуков ве-
дущие транснациональ-
ные корпорации хими-
ческой индустрии, фир-
мы с мировым име-
нем «Мишлен», «Бридж-
стоун», «Нокиан Тай-
ерс», «Континенталь».

Взгляд со стороны

Новый взгляд 
на завод
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24 декабря 2013 года в Торго-
во-промышленной  палате 
российской федерации на 
XIII  международном  эко-
номическом  форуме  «Со-
циальная ответственность 
предприятия  как  фактор 
стабильного  роста  торго-
во-промышленного потен-
циала  россии»  проходила 
ежегодная церемония на-
граждения  предприятий-
лидеров россии, Украины, 
Казахстана,  Беларуси  и 
Азербайджана. В числе на-
гражденных — оАо «Внии 
«Вега»,  которое вошло  в 
ТоП-100  предприятий-ли-
деров экономики россии и 
которому  присвоено  зва-
ние «Лидер россии  2013» 
с вручением федерального 
сертификата  «Лидер  рос-
сии  2013»  и  памятной  на-
стенной медали с золотым 
покрытием.  Почетными 
знаками  отличия  награж-
дены генеральный дирек-
тор В.и. Штефан, а также 
работники  предприятия: 
инженер-конструктор  А.и. 
Лубенский  и  начальник 
сектора р.В. Гаврилов.

Связь — специфика 
предприятия

к заслуженному признанию 
оао «вНИИ «вега» шло не один 
год и до вручения наград на все-
российском уровне имело ряд 
промежуточных региональных 
побед. Так, по итогам работы за 
2011 год оно заняло первое ме-
сто среди промышленных пред-
приятий воронежской области. 
И почти десять лет демонстриру-
ет уверенное развитие, наращи-
вая выпуск высокотехнологич-
ной продукции, исключением, 
правда, явился кризисный 2009 
год. Начиная с 2005 года, толь-
ко объем выполненных работ на 
предприятии вырос в пять раз: с 
80,6 млн руб. в 2005 году до 400,2 
млн руб. в 2013.

Сегодня, как и все годы с мо-
мента образования, оао «вНИИ 
«вега» занимается разработкой и 
созданием средств спецрадиосвя-
зи. основными заказчиками про-
дукции являются Министерство 
обороны и Федеральная служба 
охраны российской Федерации.

Приоритетными направлени-
ями развития наукоемких инно-

вационных технологий в инсти-
туте являются:
�n технологии передачи инфор-

мации с использованием сверхши-
рокополосных (СШП) сигналов;
�n технологии многолучевых ан-

тенных систем на основе актив-
ных и пассивных адаптивных 
цифровых фазированных антен-
ных решеток (АЦФАР) в частот-
ном диапазоне от 30 МГц до 8 ГГц;
�n дальнейшее развитие техноло-

гии Software Defined Radio (SDR) 
при разработке приемопередаю-
щих устройств 6-го поколения;
�n построение пакетных радио-

сетей на базе технологий IP с ис-
пользованием протоколов ТСР/
IР6(IP4).

Пожалуй, любое предпри-
ятие измеряет свой производ-
ственный путь выпуском того 
или иного создаваемого им про-
дукта. к чести оао «вНИИ «ве-
га» следует отметить, что прак-
тически каждый год — это раз-
работка нового типа оборудо-
вания: в 2009 году начат серий-
ный выпуск новой продукции — 
комплектов стационарной або-
нентской радиостанции, в 2010 
— разработка объединенной ав-
томатизированной цифровой си-
стемы связи вС рФ в части на-
земного эшелона оаЦСС вС 
рФ. Также начат серийный вы-
пуск модернизированной вози-
мой радиостанции с использо-
ванием SDR-технологии. Сей-
час на предприятии работают над 
новейшей технологией сверхши-
рокополосных (СШП) сигналов.

Глубокая модернизация:
в 2011 году на предприятии 

началось техническое перевоору-
жение в рамках Федеральной це-
левой программы «развитие элек-
тронной компонентной базы и ра-
диоэлектроники на 2008–2015 го-
ды». в настоящий момент осу-
ществляется полная замена про-
изводственно-технологического, 
испытательного и контрольно-из-
мерительного оборудования. об-
щая стоимость проекта по техни-
ческому перевооружению состав-
ляет 587 млн рублей, причем по-
ловина инвестиций — собствен-
ные средства предприятия.

Модернизация расширила 
возможности вНИИ «вега» по 

развитию наукоемких техноло-
гий. Среди них передача инфор-
мации с использованием сверхши-
рокополосных (СШП) сигналов, 
многолучевые антенные системы 
на основе активных и пассивных 
адаптивных цифровых фазиро-
ванных антенных решеток в ча-
стотном диапазоне от 30 МГц до 
8 ГГц. активное освоение совре-
менных информационных циф-
ровых телекоммуникационных 
технологий позволило специали-
стам института успешно присту-
пить к разработке средств радио-
связи 6-го поколения, а также за-
няться построением пакетных ра-
диосетей на базе IP-технологий.

в настоящее время в инсти-
туте разрабатываются многолу-
чевые активные цифровые фа-
зированные антенные решет-
ки с динамической стабилиза-
цией диаграмм направленно-
сти в реальном масштабе време-
ни для организации радиорелей-
ной связи в диапазоне 1-8 ГГц с 
использованием летно-подъем-
ных устройств. в прошлом году 
на предприятии была заверше-
на разработка комплекса обеспе-
чения непрерывности связи при 
межзоновых переходах на новых 
принципах организации связи.

к тому же оао «вНИИ ве-
га» приняло участие в создании 

специальной системы связи для 
обеспечения проведения XXII 
олимпийских зимних игр в Сочи. 
в успехе игр есть и частица труда 
воронежских специалистов.

отметим, что вНИИ «вега» 
в своей работе перешла на плат-
форму SDR (это программно-
управляемое радио). основная 
суть ее в том, что сигнал форми-
руется с помощью процессорной 
техники. вся обработка сигналов 
от входа до выхода осуществля-
ется сверхскоростными процес-
сорами. Мощный компьютер по-
зволяет преобразовать сигнал в 
цифру и работать уже в цифро-
вом формате. Сейчас все сотовые 
телефоны строятся на этой плат-
форме, потому они и стали таки-
ми маленькими.

Но самое главное — 
это,конечно же, люди. Причем 
средний возраст сотрудников око-
ло 40 лет. Молодежи много. И, как 
говорят на предприятии, она та-
лантливая и творческая. Молодые 
девушки и юноши — это люди дру-
гой формации: они легко и изящно 
справляются с самими сложными 
программными продуктами.

Молодежь привлекает и ин-
тересная работа, и современные 
условия труда, и достойнейшая 
заработная плата: по итогам ра-
боты в первом квартале текуще-
го года средняя заработная пла-
та на предприятии составила бо-
лее 31 тысячи рублей.

в чем секрет таких результа-
тов, однозначно и не скажешь. 
Слагаемых успеха много: твор-
чество, новаторство, мгновенная 
реакция на вызовы времени. И 
практически все, с кем нам уда-
лось побеседовать на предприя-
тии, отмечают умелое и професси-
ональное руководство институтом 
его директора владимира Штефа-
на, доктора экономических наук, 
кандидата технических наук, про-
фессора, почетного радиста рФ.

Не хотелось бы, чтобы у чи-
тателей сложилось представле-
ние о безоблачной жизни воро-
нежского оборонного предпри-
ятия. Здесь, бесспорно, много 
проблем, но их решают и доби-
ваются хорошего результата. Да, 
сегодня за счет государственно-
го заказа на переоснащение оте-
чественных вооруженных сил у 
таких предприятий, как «вНИИ 
«вега», есть много работы, но уже 
сегодня они задумываются над 
расширением собственных воз-
можностей и вхождением в ры-
нок гражданской продукции. 
Процесс идет сложно, но работа 
будет продолжаться. Надеемся, 
результат не заставит себя ждать.

информация
когда статья практически бы-

ла готова, пришла информация о 
том, что в этом году оао «вНИИ 
«вега» наладило отношения со 
службой правительственной свя-
зи комитета национальной без-
опасности республики казах-
стан. Делегация представителей 
Центра обеспечения Правитель-
ственной Связи кНБ рк посети-
ла воронежское предприятие и 
ознакомилась с оборудованием 
радиосвязи специального назна-
чения и продукцией, им разра-
батываемой и выпускаемой. На-
мечены планы дальнейшего со-
трудничества. Это еще одно сви-
детельство признания возможно-
стей и заслуг «вНИИ «вега».

Ирина Пыркова •

23  апреля  юбилейный  день 
рождения  отмечало  оАо 
«Воронежское  централь-
ное конструкторское бюро 
«Полюс». Среди гостей на 
празднике присутствовали 
представители областной и 
городской администрации, 
руководители  ведущих 
промышленных  предпри-
ятий  Воронежской,  Там-
бовской и других областей.

Открывая торжественные 
мероприятия, с поздрави-

тельным словом выступил пред-
седатель воронежской област-
ной думы владимир ключников:

— оао «вЦкБ «Полюс» — 
предприятие, чья работа напря-
мую связана с оборонными зака-
зами, а значит, с надежностью на-
шей страны. радиоэлектронная 
продукция определяет интел-
лектуальные возможности всего 
оборудования. авиация, ракет-
но-космическая и бронетанковая 
техника, атомное вооружение — 
каждое направление задейству-
ет в своем производстве радио-
электронику. время только уси-
лило востребованность и значи-
мость специалистов радиоэлек-
троники. Молодые ребята, окон-
чив политехнический институт 
(теперь это воронежский тех-
нический университет), зача-
стую задумываются, куда пойти 
работать. разумеется, интерес-
но там, где руководитель пред-
лагает не только хорошую зара-
ботную плату, но и возможность 
работать головой, созидать, тво-
рить, изобретать. «вЦкБ «По-
люс» соответствует этим требо-
ваниям, благодаря чему являет-
ся привлекательным для моло-
дежи. Сегодня я рад поздравить 
коллектив предприятия с юбиле-
ем. конечно, с одной стороны, 55 
лет — не так много, но тем не ме-
нее это уже возраст. Несколько 
поколений сменились за этот пе-
риод, и в зале сегодня мы видим 
людей разных поколений. При-
ятно, что на предприятии мно-
го молодых сотрудников, но в 
то же время не забыты и ветера-
ны. я сердечно поздравляю кол-
лектив «вЦкБ «Полюс» с юби-
леем и выражаю благодарность 
старейшим сотрудникам пред-
приятия за вклад в развитие ра-
диоэлектронной промышленно-
сти россии, а молодым специа-
листам желаю смело идти в бу-
дущее, опираясь на опыт и тра-
диции, заложенные при создании 
конструкторского бюро!

владимир Иванович в торже-
ственной церемонии вручил По-
четную грамоту воронежской об-
ластной думы генеральному ди-
ректору оао «вЦкБ «Полюс» 
анатолию кузнецову.

Научный руководитель, за-
меститель генерального дирек-
тора оао «концерн «Созвездие» 
василий Борисов напомнил при-
сутствующим о славной истории 
оао «вЦкБ «Полюс».

— Создание «вЦкБ «Полюс» 
в свое время было новой страте-
гией государства: наука должна 
была стать производительной си-
лой общества, — рассказал васи-
лий Иванович. — в те годы тогда 
еще в СССр была создана не одна 
сотня научно-исследовательских 
институтов. Более полувека назад 
тяжело было предположить, что 
информация станет основопола-
гающей технологией общества и 
даже в некотором роде новой сре-

дой обитания человечества. как 
говорится, вы оказались в нужном 
месте в нужное время, ведь в воен-
ном деле от информации зависит 
очень многое. разумеется, вас, как 
и многих, коснулись тяжелые вре-
мена перестройки, но конструк-
торское бюро успешно справи-
лось со всеми трудностями. И то, 
что с 2005 года мы работаем вме-
сте с вами, — это, безусловно, вы-
годное сотрудничество для всех 
сторон, нас ждут успех и дальней-
шее развитие. я убежден, что еще 
до 20-го года у нас возможны су-
масшедшие результаты. Что ка-
сается именно «вЦкБ «Полюс», 
научный потенциал у вас громад-
ный, вы должны быть мобилизо-
ваны и быстро реагировать на ме-
няющиеся запросы общества. Для 
успешной работы ваша реакция 
на новизну должна быть мгновен-
ной. время для раскачки нет. Же-
лаю больших успехов, научных и 
творческих побед!

отметим, что на сегодняшний 
день оао «вЦкБ «Полюс» имеет 
структуру, основанную на замкну-
том цикле — от разработки новых 
изделий до их выпуска. основны-
ми направлениями деятельности 
предприятия являются проекти-

рование и изготовление радиотех-
нических средств и комплексов, 
а также других видов радиоэлек-
тронной техники специального и 
гражданского назначения.

временно исполняющий обя-
занности руководителя департа-
мента промышленности, пред-
принимательства и торговли 
воронежской области алексей 
Бродецкий отметил важную роль 
оао «вЦкБ «Полюс» в разви-
тии оборонной отрасли страны. 
Предприятие выполняет научно-
исследовательские, опытно-кон-

структорские работы, изготавли-
вает опытные образцы и серий-
ные изделия, осуществляет тех-
нический надзор изделий, нахо-
дящихся в эксплуатации. в на-
стоящее время ведутся работы 
по созданию перспективных об-
разцов современной техники по 
заказу Минобороны рФ, в том 
числе малогабаритных и больше-
базисных антенно-фидерных си-
стем различного назначения, мо-
бильных радиотехнических стан-
ций и комплексов, размещаемых 
в кузовах-фургонах и кузовах-
контейнерах, перевозимых лю-
быми транспортными средства-
ми. Изделия, разработанные на 
предприятии, имеют высокий 
технический уровень и успеш-
но эксплуатируются в структу-
рах Министерства обороны рФ.

— На сегодняшний день ра-
диоэлектроника является едва 
ли не главенствующей в военной 
промышленности. Нет связи — 
нет концентрации — нет резуль-
тата. вдвойне приятно, что имен-
но воронежское предприятие за-
нимает лидирующие позиции на 
отечественном рынке по переч-
ню номенклатуры, — подчер-
кнул алексей Юрьевич. — я же-
лаю трудовому коллективу оао 
«вЦкБ «Полюс», чтобы стабиль-
ный рост предприятия сохранял-
ся и в будущем!

алексей Бродецкий наградил 
почетными грамотами техниче-
ского директора александра куз-
нецова и начальника научно-тех-
нического отдела евгения Лес-
ных. Также почетными грамота-
ми правительства воронежской 
области за многолетний добро-
совестный труд, большой личный 
вклад в развитие отечественной 
радиоэлектроники были награж-
дены главный бухгалтер елена 
киселева, начальник бюро управ-
ления качеством и аудитом вале-
рий Боков, начальник технологи-
ческого бюро раиса Голикова, ве-
дущий инженер конструкторско-
го отдела виктор Жеглов.

«Промышленные вести» сер-
дечно поздравляют оао «воро-
нежское центральное конструк-
торское бюро «Полюс» с юбиле-
ем и желают предприятию даль-
нейшего роста и процветания!

Наталья Макарова •

55 лет на рынке 
радиоэлектроники

СПрАВКА. Предприя-
тие-юбиляр было созда-
но в 1959 году в соответ-
ствии с Постановлением 
ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССр как «Осо-
бое конструкторское 
бюро» при Воронежском 
радиозаводе. В 1970 го-
ду ОКБ было преобра-
зовано в «Воронежское 
центральное конструк-
торское бюро», а в 1991 
переименовано в «Во-
ронежское центральное 
конструкторское бюро 
«Полюс». После акцио-
нирования в 2005 году 
ОАО «ВЦКБ «Полюс» во-
шло в состав интегриро-
ванной структуры ОАО 
«Концерн «Созвездие».

Поздравление губернатора Воронежской области Алексея Гордеева: 
«Воронеж не случайно отмечен на карте страны как крупный центр ра-
диоэлектронной промышленности. Становление и развитие в этой на-
укоемкой отрасли связано со многими воронежскими предприятиями, в 
числе которых ВЦКБ «Полюс». Вашим коллективом пройден славный 
трудовой путь, позволивший конструкторскому бюро войти в число са-
мых надежных и высокотехнологичных предприятий России, успешно 
конкурирующих на отечественном и международном рынках. Слагае-
мые такого успеха — рационально выстроенная стратегия развития, 
грамотное руководство, продуманная социальная политика и главное 
богатство ВЦКБ «Полюс» — дружный, крепкий коллектив. Вместе со 
всеми словами благодарности за добросовестный труд желаю предпри-
ятию устойчивого развития, многократных производственных побед 
и преданных партнеров, а всем его сотрудникам — крепкого здоровья, 
счастья, неиссякаемой энергии и новых творческих успехов на благо 
предприятия, города Воронежа и всей России!»

ВНИИ «Вега»: 
результативная связь
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Воронежские пекари —  
одни из лучших в стране

воронежские хлебозаводы завоевали престижные на-
грады на VII Международном смотре качества хлеба и 
хлебобулочных изделий «Хлеб — основа здорового пи-
тания», который состоялся в Москве в рамках выставки 
Modern Bakery Moscow.

воронежская область на выставке была представле-
на несколькими хлебозаводами: оао «Хлебозавод № 1», 
оао «Хлебозавод № 2», оао «Хлебозавод № 7» и оао 
«Тобус». Их продукция была оценена как одна из луч-
ших. Так, по итогам смотра «Хлеб ржаной диабетиче-
ский», «Хлеб «Чернавский», «Хлеб «Чернавский» с се-
менами тыквы», «Хлебцы «Докторские», «Хлеб молоч-
но-отрубной», «Хлеб заварной с курагой», «Хлеб с отру-
бями», «Хлеб новый с зерновыми добавками» за высокое 
качество удостоены золотых медалей. ряд воронежских 
хлебобулочных изделий получил серебряные награды.

оао «русская продовольственная компания» завоева-
ло Гран-при за широкий ассортимент и высокое качество 
хлеба и хлебобулочных изделий для здорового питания.

ведущая специализированная выставка россии и го-
сударств ближнего и дальнего зарубежья Modern Bakery 
Moscow проводится с 1995 года при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства рФ и является одним из 
важнейших деловых событий в хлебопекарной и конди-
терской промышленности.

в этом году в мероприятии приняли участие профес-
сионалы более чем из 30 стран мира. Экспозиция выстав-
ки была организована в соответствии с отраслевой целе-
вой программой Минсельхоза россии «развитие хлебо-
пекарной промышленности российской Федерации на 
2014–2016 годы» и представляла новейшие разработки 
хлебобулочных изделий.

Крупный инвестор
24 апреля алексей Гордеев встретился с генеральным 

директором ооо «Сибелко рус» Михаилом кривицким, 
сообщает Управление по взаимодействию со СМИ и адми-
нистративной работе правительства воронежской области.

На встрече также присутствовал врио руководителя де-
партамента природных ресурсов и экологии алексей карякин.

в ходе встречи Михаил кривицкий представил алек-
сею Гордееву план развития оао «воронежское рудоу-
правление» (Семилукский муниципальный район), ак-
ции которого перешли к компании «Сибелко» в феврале 
текущего года, на 2014-2018 годы.

На площадке оао «воронежское рудоуправление» 
примерно 15 млн тонн запасов глины и 12 млн тонн квар-
цевого песка. компания «Сибелко» оценивает предприя-
тие как перспективное, но требующее обновления. На 2014 
год запланировано инвестировать в данную площадку 240 
млн рублей: будет произведен ремонт железнодорожного 
хозяйства рудоуправления с частичной заменой полотна, 
к июню начнет работу новое оборудование. Полный объ-
ем инвестиций составит порядка 600 млн рублей. к кон-
цу текущего года планируется получить около 400 тысяч 
тонн глины, впоследствии этот объем будет удвоен. Со-
гласно бизнес-плану к 2016 году в два раза вырастут и на-
логовые отчисления в бюджеты всех уровней.

алексей Гордеев поддержал начинания ооо «Сибел-
ко рус» на территории воронежской области и пообещал 
поддержку со стороны региональной власти. он подчер-
кнул, что область заинтересована в крупных инвесторах, 
модернизирующих существующие предприятия при по-
мощи новейших технологий и обеспечивающих современ-
ные и безопасные условия труда.

СПрАВКА. Компания «Сибелко» (Sibelco) осно-
вана в 1872 году в Бельгии и стала мультина-
циональной компанией, в состав которой вхо-
дят 245 промышленных объектов в 41 стра-
не мира и в которой работает порядка 10000 че-
ловек. Компания является мировым произво-
дителем широкого спектра минералов для раз-
личных отраслей промышленности. «Сибел-
ко» представляет свою продукцию на междуна-
родном рынке для стекольной, литейной, метал-
лургической, керамической, химической, строи-
тельной промышленности и индустрии спорта.
Компания «Сибелко» вышла на российский ры-
нок в 2004 году. ОАО «раменский ГОК» — первая 
компания, приобретенная «Сибелко» в россии.
«Сибелко» уделяет очень большое внимание во-
просам защиты окружающей среды. В зону от-
ветственности индустрии промышленных мине-
ралов входит обеспечение разумного использо-
вания мировых природных ресурсов с учетом со-
ответствующих требований защиты окружаю-
щей среды, местного населения и экономики.

25 апреля в воронежском фи-
лиале  банка  ВТБ  состоя-
лась  пресс-конференция, 
посвященная  итогам  ра-
боты  банка  за  1  квартал 
2014  года и новой  страте-
гии  развития  Группы  ВТБ 
на 2014-2016  годы. Также 
на встрече поднимались во-
просы рисков и перспектив 
в  банковской  отрасли  на 
фоне ухудшения  экономи-
ческой ситуации. на вопро-
сы журналистов отвечали 
управляющий банком ВТБ в 
Воронеже Владимир Пенин, 
директор по крупному биз-
несу Константин Бородкин, 
директор  группы  продаж 
продуктов транзакционного 
бизнеса роман Сафонов.

В работе воронежского фи-
лиала банка вТБ за пер-

вые три месяца 2014 года смело 
можно отметить положительную 
динамику по основным финансо-
вым показателям. Так, прирост 
кредитного портфеля составил 
30%, что равно порядка 6 млрд 
рублей, 4,6 млрд рублей из кото-
рых приходится на долю крупно-
го бизнеса, 1,4 млрд рублей — на 
долю среднего.

На 2,4 млрд рублей увеличил-
ся за отчетный период депозит-
ный портфель филиала. объемы 
средств, размещаемых клиента-
ми банка в депозиты, по состо-
янию на 1 апреля 2014 года до-
стигли 8,6 млрд рублей. При этом 
клиенты крупного бизнеса раз-
мещали средства в депозиты ак-
тивнее — разница по сравнению с 
январем 2014 года составила 32%.

Сумма остатков на расчет-
ных счетах клиентов за первые 
три месяца года возросла на 2 
млрд, составив 5,7 млрд рублей 
против 3,7 млрд по состоянию на 
начало года.

Переходя ко второму вопросу 
встречи, директор по крупному 
бизнесу константин Бородкин 

кратко охарактеризовал состоя-
ние мировой экономики, опреде-
лив его как вялотекущий эконо-
мический кризис. Говоря исклю-
чительно о ситуации в россии, 
константин владимирович от-
метил некоторое замедление тем-
пов роста, обострение полити-
ческой ситуации и ужесточение 
контроля над банковским секто-
ром. в то же время владимир Пе-
нин подчеркнул положительную 
сторону в политике Центробан-
ка по повышению стабильности:

— очевидно, что чем жестче 
будут санкции, тем больше мы 
будем работать над повышени-
ем качества. Сложная экономи-
ческая ситуация и строгий кон-

троль в определенном смысле да-
ют мощный толчок к развитию.

Тем не менее на фоне ухуд-
шения экономической ситуации 
и ужесточения регулирования 
на финансовых рынках Группа 
вТБ ожидает, что рост россий-
ского банковского сектора бу-
дет замедляться как в кредито-
вании, так и в привлечении кли-
ентских средств. Также ожидает-
ся продолжение консолидации в 
банковском секторе и дальней-
шее укрепление позиций круп-
нейших банков на протяжении 
последующих нескольких лет. 
в корпоративном кредитовании 
темпы роста будут оставаться 
стабильными, однако доходность 

кредитного портфеля и процент-
ная маржа банков будут посте-
пенно снижаться.

оценив ситуацию на миро-
вом рынке, наблюдательный со-
вет оао Банк вТБ утвердил но-
вую трехлетнюю стратегию раз-
вития Группы вТБ, названную 
«Стратегией качественного ро-
ста». в основе новой стратегии 
Группы лежит понимание тех 
возможностей и вызовов, с кото-
рыми Группа может столкнуть-
ся в условиях замедления роста 
экономики и банковского секто-
ра. основными задачами в раз-
витии банка на ближайшие три 
года станут сохранение позиций 
корпоративно-инвестиционного 

банковского бизнеса с дальней-
шим повышением его эффектив-
ности и увеличением потока не-
процентных доходов; опережаю-
щий рост на рынках рознично-
го кредитования и привлечения 
средств физических лиц; даль-
нейшее увеличение доли роз-
ничного бизнеса в активах и до-
ходах Группы; выделение Сред-
него бизнеса в отдельный опера-
ционный сегмент и центр при-
были с целью обеспечения су-
щественных темпов роста объ-
емов данного бизнеса, его доли 
рынка и показателей прибыль-
ности и др. Заложенные в стра-
тегии инициативы помогут бан-
ку успешно пройти все фазы эко-
номического цикла и обеспечить 
прибыльный рост бизнеса в ин-
тересах инвесторов. кроме того, 
руководством будут принимать-
ся меры по дальнейшей интегра-
ции всех российских банковских 
структур Группы для реализации 
цели по созданию единой банков-
ской платформы в долгосрочной 
перспективе, за горизонтом дан-
ной стратегии.

— Ситуация на рынке доста-
точно нестабильна, это связано, 
прежде всего, с внешнеэкономи-
ческими факторами. однако это 
не снимает с филиала задач по 
повышению эффективности де-
ятельности. Мы укрепляем свои 
позиции на рынке региона: нара-
щиваем клиентскую базу, увели-
чиваем объемы бизнеса. Уверен, 
что в течение года мы реализу-
ем свои ключевые инициативы 
и обеспечим прибыльный рост 
бизнеса, — подчеркнул влади-
мир Пенин.

Наталья Макарова •

В  рамках  IX  ежегодной  кон-
ференции  «финансы  ра-
стущему бизнесу — 2014», 
посвященной анализу рын-
ка мСП в 2013 г., а также 
перспективам его развития 
в  2014  г.  с  учетом  реали-
зации мер и инструментов 
господдержки.  10  апреля 
состоялась церемония на-
граждения банков — лиде-
ров  рынка  кредитования 
мСП. Банк «Возрождение» 
был  удостоен  награды  в 
номинации  «За  вклад  в 
развитие  производствен-
ных предприятий мСП».

Банк «возрождение» исто-
рически поддерживает 

предприятия реального сектора 
экономики, более 60 процентов 
кредитов субъектам МСП при-
ходится на неторговые организа-
ции. Новые возможности разви-
тия бизнеса, которые предлагает 

банк в рамках реализации про-
грамм господдержки, позволяют 
субъектам МСП, занимающимся, 
в частности, промышленной дея-
тельностью, реализовывать дол-
госрочные инвестиционные про-
екты на комфортных для бизне-
са условиях. Полученная награ-
да отражает правильность исто-
рически выбранных приоритетов 
бизнес–стратегии банка.

в ходе конференции Ирина 
Газарян выступила с презента-
цией на тему «Эффективное вза-
имодействие с государством при 
кредитовании МСП», поделив-
шись обширным опытом участия 
банка «возрождение» в реализа-
ции государственных программ 
поддержки МСП. Банк, в част-
ности, является одним из круп-
нейших партнеров МСП Банка 
в рамках реализации государ-
ственной Программы финансо-
вой поддержки МСП, сотруд-
ничает с региональными гаран-

тийными фондами в 16 регионах 
своего присутствия, активно уча-
ствует в разработке новых ин-
струментов господдержки МСП.

— Сегодня, по нашему мне-
нию, крайне важно укреплять диа-
лог между государством и банков-
ским сообществом при создании 
новых механизмов господдерж-
ки. в частности, банк «возрож-
дение» является активным участ-
ником тематических совещаний 
и круглых столов, где, с учетом 
имеющегося практического опы-
та по финансированию субъектов 

МСП, банк вносит предложения, 
направленные на удовлетворение 
реальных потребностей своего 
ключевого клиентского сегмента 
— субъектов МСП. Мы надеемся, 
что конструктивный диалог всех 
участников рынка кредитования 
МСП будет в перспективе толь-
ко укрепляться, чему, безуслов-
но, способствует проведение та-
ких конференций, как организо-
вало сегодня агентство «Эксперт 
ра», — отметила Ирина Газарян.

•

22–24 апреля на базе санатория 
им. цюрупы состоялся семи-
нар  на  тему  «Техническое 
регулирование,  стандар-
тизация  и  метрология  — 
действенные  инструменты 
повышения  эффективно-
сти экономики предприятий 
и  конкурентоспособности 
выпускаемой  продукции», 
организованный фБУ «Госу-
дарственный региональный 
центр  стандартизации,  ме-
трологии и испытаний в Во-
ронежской области». В ме-
роприятии приняли участие 
представители  правитель-
ства Воронежской области, 
специалисты центра,  руко-
водители  промышленных 
предприятий, руководители 
метрологических  служб  и 
служб стандартизации.

Сегодня в основу государ-
ственной политики воро-

нежской области ставится по-
вышение конкурентоспособно-
сти области и улучшение каче-
ства жизни на ее территории. До-
стижение этих целей невозмож-
но без постоянного увеличения 
объемов производства высокока-
чественных изделий и оказывае-
мых населению услуг.

— Деятельность в сфере тех-
нического регулирования и обе-
спечения единства измерений на-
правлена на то, чтобы обеспечить 
на рынке достижение необходи-
мого баланса между интересами 
потребителя и изготовителя, — от-
метил руководитель ФБУ «воро-
нежский ЦСМ» Иван Павельев. — 
При этом с одной стороны, долж-
на быть обеспечена безопасность 
продукции для человека и окру-
жающей среды, а с другой — ба-
рьеры на пути движения товара 
к рынку не должны быть препят-
ствием для развития бизнеса. об 
особой важности этой работы сви-
детельствует включение подпро-
граммы «развитие системы тех-
нического регулирования, стан-
дартизации и обеспечение един-

ства измерений» в государствен-
ную программу рФ «развитие 
промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности».

в настоящее время ФБУ «во-
ронежский ЦСМ» — единствен-
ная организация на территории 
воронежской области, оказываю-
щая государственные услуги юри-
дическим и физическим лицам в 
сфере технического регулирова-
ния и обеспечения единства из-
мерений. Центр оснащен совре-
менным оборудованием, облада-
ет разносторонними информаци-
онными ресурсами, укомплекто-
ван специалистами высокой ква-
лификации.

Состоянию и перспективам 
развития реального сектора эко-
номики воронежской области 
был посвящен доклад руководи-
теля департамента промышлен-
ности, предпринимательства и 
торговли воронежской области 
алексея Бродецкого.

На семинаре были обсужде-
ны в формате докладов и круглых 
столов наиболее актуальные про-
блемы совершенствования пра-
вой базы основ технического ре-
гулирования, значение стандар-
тизации в обеспечении инноваци-
онной деятельности, подготовка 
и переподготовка кадров в обла-
сти технического регулирования 
и метрологии.

как стандартизация взаимо-
увязывает технические решения, 
обеспечивает межотраслевую ко-
операцию деятельности и внедре-
ние наукоемких технологий в про-
изводство, подробно рассказал на-
чальник отдела ФБУ «воронеж-
ский ЦСМ» александр щерба-
ков. На примере специальной 
Программы стандартизации в на-
ноиндустрии он показал, как идет 
работа по ее актуализации с уча-
стием производителей отрасли и 
технических комитетов по стан-
дартизации. в скором времени в 
новую версию программы будет 
включено около 250 стандартов.

Также обсуждалась работа 
центра стандартизации в инно-

вационной деятельности, целью 
которого является опережающее 
создание и внедрение норматив-
ных инструментов в инновацион-
ной сфере, ориентированных на 
новый конкурентоспособный ры-
ночный продукт высокого каче-
ства и гарантированной безопас-
ности, а также обеспечение выхо-
да отечественной инновационной 
продукции и технологий на гло-
бальные открытые рынки.

Не осталось без внимания 
нормативная база отечествен-
ной метрологии. в настоящее 
время мы располагаем 154 го-
сударственными первичными 
эталона¬ми (ГПЭ). Их модерни-
зация осуществляется путем рас-
ширения диапазонов и повыше-
ния точности воспроизведения 
единиц величин. Процесс модер-
низации охватывает также пове-
рочные схемы. За последние пять 
лет особенно быстрыми темпами 
модернизиро¬валась эталонная 
база в области расходометрии. 
Так, например, появился новый 
ГПЭ расхода многофазных сред. 
Мы являемся восьмой страной 
мира, располагающая таким эта-
лоном. высокий уровень нашей 
эталонной базы в области расхо-
дометрии подтвержда¬ется меж-
дународными сличениями, кото-
рые проходят под эгидой Между-
народного Бюро мер и весов.

Современный эталон — это не 
просто ка¬кая-либо установка, а 
целый технический и очень доро-
гой комплекс. Например, наш эта-
лон единицы времени представля-
ет со¬бой двенадцатиэтажное зда-
ние, четыре эта¬жа которого заби-
ты сложнейшими прибора¬ми и 
разного рода аппаратурой.

По мнению участников се-
минара, а это представители ве-
дущих предприятий области, по-
добные мероприятия имеют боль-
шое значение, так как дают воз-
можность обмена опытом и полу-
чения актуальной информации от 
ведущих специалистов.

анатолий Федоров •

Нормы и правила: 
что надо знать?

Награда за вклад в развитие 
производственных предприятий

СПрАВКА.  
О Банке «Возрождение» (ОАО):

Банк «Возрождение» — пер-
сональный банк для корпо-
ративных и частных клиен-
тов. По данным ЦБ рФ, вхо-
дит в ТОП-30 крупнейших рос-
сийских банков. Филиальная 
сеть насчитывает 142 офи-
са и 865 банкоматов в 21 ре-
гионе россии. Банк обслу-
живает 1,7 миллиона част-
ных лиц и 63 тысячи корпо-
ративных клиентов, предла-
гая широкий спектр услуг, ко-
торый включает ведение сбе-
регательных счетов, расчет-
ные операции, зарплатные 
проекты, кредитование юри-
дических и физических лиц, 
в том числе предоставление 
ипотечных кредитов, обслу-
живание банковских карт.

Всегда на высоте
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Турнир Трех наук
С 24 по 28 апреля в воронеже уже в третий раз про-

водился всероссийский Студенческий Турнир Трех На-
ук. Турнир, «выросший» из идеи, победительницы кон-
курса «Правила роста», и поддержанный правительством 
воронежской области, собрал студенческие команды из 
воронежа, Белгорода, курска, Тамбова, Тулы, Санкт-
Петербурга, Уфы и Челябинска.

в ходе Турнира студенты соревновались между собой 
в решении научных задач по физике, химии и биологии. 
Состязание проходило в форме научных боев, в которых 
участвовали три команды, выступающие в роли доклад-
чиков, оппонентов или рецензентов.

За два годы существования Турнира Трех Наук уда-
лось добиться того, что о проекте знают все большее лю-
дей, и это не только студенты воронежских вузов. Появи-
лись новые партнеры и спонсоры: в этом году его поддер-
жали такие флагманы инноваций, как «Центр аддитивных 
технологий» («воронежсельмаш»), концерн «Созвездие», 
компания «Сибур».

Более 70 миллионов рублей —  
на сокращение производственного 
травматизма

в воронежском региональном отделении Фонда со-
циального страхования рФ состоялось заседание коор-
динационного совета, темой которого стало обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний.

Сейчас в нашей области зарегистрировано 8036 чело-
век, которые получили травму во время исполнения слу-
жебных обязанностей, а также являются членами семей 
погибших сотрудников, которым положена господдерж-
ка. в прошлом году расходы по данному виду социально-
го страхования составили около 713 миллионов рублей.

одним из вопросов в рамках заседания координаци-
онного совета стало финансовое обеспечение предупре-
дительных мероприятий по охране труда. Следует отме-
тить, что с каждым годом расходы на данные меры повы-
шаются. Так, в 2013 году средства обязательного соци-
ального страхования — более 63 миллионов рублей — ис-
пользовали 342 работодателя: за счет этих средств была 
проведена аттестация рабочих мест, обязательные меди-
цинские осмотры, закуплены средства индивидуальной 
защиты, а 139 работников, занятых на работах с вредны-
ми условиями труда, получили санаторно-курортное ле-
чение. в 2014 году на эти цели запланировано более 70 
миллионов рублей.

Предупредительные меры дают положительные ре-
зультаты, и сейчас в регионе наблюдается тенденция к 
снижению уровня производственного травматизма. кро-
ме того, за последний год более чем в два раза сократилось 
число случаев, повлекших за собой смерть пострадавшего.

Также на заседании рассматривалась проблема реа-
билитации воронежцев, получивших тяжелую производ-
ственную травму. По итогам 2013 года в результате реаби-
литационных мероприятий 52 % из них смогли вернуть-
ся на свои рабочие места без ограничений в трудовой де-
ятельности, еще 11 % была установлена минимальная сте-
пень утраты трудоспособности. в 1 квартале текущего го-
да воронежское региональное отделение возместило ме-
дицинским учреждениям расходы за лечение пострадав-
ших, которые составили 1 миллион 380 тысяч рублей.

инфляция в апреле составила 
1,5%, с начала года — 4,2%

Индекс потребительских цен в воронежской области 
в апреле текущего года составил 101,5%, с начала года — 
104,2%, говорится в сообщении воронежстата.

в частности, продовольственные товары с начала го-
да подорожали на 6,3%, за месяц — на 2%. Максимальный 
рост цен был зарегистрирован на белокочанную капусту 
(в 1,2 раза). кроме того, заметно поднялись цены на сви-
нину, кур, рыбу лососевых пород, кисломолочные продук-
ты, сахар, рис, мороженое, практически все виды фрук-
тов и овощей (на 3,1-10,7%). вместе с тем зарегистриро-
вано ощутимое снижение цен на яйца, апельсины, овся-
ные хлопья (на 2,1-6,6%).

Непродовольственные товары с начала года подоро-
жали на 2,6%. в апреле по сравнению с предыдущим ме-
сяцем цены на товары этой группы повысились на 1,2%. 
На 3-12,1% подорожали женские платья, женские кол-
готки, ботинки для детей школьного возраста. одновре-
менно зарегистрировано снижение цен на мужские полу-
ботинки и женские закрытые туфли с верхом из искус-
ственной кожи, ботинки для детей дошкольного возрас-
та, электропылесосы, компьютеры, смартфоны и фотоап-
параты (на 1,1-4%).

n  КороТКо  n

россия после нескольких лет безуспешных попыток 
прийти к компромиссу с евросоюзом по Третьему 

энергопакету решила оспорить его в суде вТо. По мне-
нию экспертов, иск Москвы для вТо беспрецедентный, 
и исход разбирательства трудно прогнозировать. Шансы 
россии победить в споре выглядят небольшими, но мож-
но добиться тактического компромисса, который решил 
бы проблемы «Газпрома» с проектом South Stream.

На фоне ужесточения санкций СШа и еС против 
россии правительство начало обсуждать с госком-

паниями конкретные меры по увеличению доли рублевых 
расчетов и уходу от доллара в экспортных контрактах. 
российские нефтегазовые экспортеры вслух деклариру-
ют готовность использовать рубль, но в неофициальных 
беседах сомневаются, что их иностранные контрагенты 
на это согласятся. опасаются они основных неудобств — 
волатильности курса, высокой инфляции и роста издер-
жек при хеджировании рисков.

Половина российской промышленности может отка-
заться от закупки за рубежом сырья и материалов, 

чуть меньше компаний обойдутся без нового импортного 
оборудования, подсчитали исследователи Института Гайда-
ра. Но для этого рублевые цены должны вырасти на 21—60%.

Доклад министра экономического развития алексея 
Улюкаева об оценке эффективности госпрограмм 

был основным на апрельском заседании правительства. 
Инициатором перевода бюджета на программно-целе-
вой принцип был бывший министр финансов, председа-
тель комитета гражданских инициатив алексей кудрин. 
С 2013 года министерства и ведомства выполняют 38 го-
спрограмм, по ним в прошлом году было потрачено 57% 
бюджета, в 2014 году — будет 75%, а с 2015 года — 95%. Из 
380 мер, предусмотренных госпрограммами, реализованы 
329. По мнению Улюкаева, «средняя степень достижения 
целевых показателей — 91%». Несмотря на это, реализа-
цию только пяти госпрограмм по итогам 2013 года мини-
стерство посчитало высокоэффективной — реализовано 
все или почти все из запланированного. Эффективность 
трех госпрограмм была низкой, остальных — средней.

Совет директоров ЦБ неожиданно поднял ключевую 
ставку с 7 до 7,5%. Причина — «более сильное, чем ожи-

далось, влияние курсовой динамики на потребительские це-
ны, рост инфляционных ожиданий, а также неблагоприятная 
конъюнктура рынков», говорится в сообщении регулятора. По 
оценке ЦБ, принятое решение позволит замедлить инфля-
цию до 6% к концу 2014 г. (годовой темп на 21 апреля — 7,2%).

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправ-
ки к закону «о национальной платежной системе», на-

правленные на обеспечение бесперебойности расчетов по 
картам и создание национальной платежной системы. По-
мимо создания единого операционного центра на базе ЦБ 
они устанавливают финансовую ответственность платежных 
систем с иностранным участием за одностороннюю приоста-
новку оказания услуг. Но закон может претерпеть измене-
ния уже в мае. На одном из заседаний комитета Госдумы по 
финансовому рынку Минфин высказывал идею урегулиро-
вать и порядок предоставления услуг системы SWIFT. (в 
SWIFT финансовые организации обмениваются платеж-
ными поручениями для совершения операций на денежном 
рынке, рынке ценных бумаг и документарных операций).

Федеральная антимонопольная служба предлага-
ет оставить за страховщиками по оСаГо лишь 

функции агентов. Собирать деньги за полисы и выплачи-
вать убытки должен отраслевой союз. Такое предложение 
содержится в письме руководителя ФаС Игоря артемье-
ва от 24 апреля в Правительство и ЦБ. в нем говорится, 
что с марта 2013 года только ФаС получила более 1200 
обращений граждан из 56 регионов. все они жалуются на 
навязывание дополнительных услуг при продаже полисов 
оСаГо, перенос офисов урегулирования убытков в уда-
ленные места, неправомерное применение коэффициента 
«бонус-малус» и, соответственно, завышение стоимости 
страховки. если год назад жалобы были только на «рос-
госстрах», то теперь в списке более 30 компаний, пишет 
артемьев. если вначале стоимость навязанных услуг со-
ставляла 300–400 руб., то теперь «в ряде случаев в 1,5–2 
раза превышает стоимость» полиса оСаГо.

В Севастополе 29 апреля 2014 года состоялась внеоче-
редная конференция Севастопольской городской ор-

ганизации работодателей (СГор) и было создано Севасто-
польское региональное отделение общероссийской обще-
ственной организации «российский союз промышленни-
ков и предпринимателей» без создания юридического лица.

1  апреля в Воронеже начался 
ежегодный  месячник  по 
благоустройству  города, 
продлившийся  вплоть  до 
майских праздников. целый 
месяц  воронежцы  активно 
наводили чистоту в любимом 
городе, и теперь с удоволь-
ствием можно посмотреть на 
результаты труда.

Напомним, что целью месяч-
ника традиционно высту-

пает улучшение экологической 
ситуации в городе. в рамках ак-
ции по борьбе за чистоту родно-
го города 2,9,16,23 и 30 апреля в 
районах воронежа прошли «са-
нитарные дни», 5 и 12 апреля со-
стоялись районные субботники. а 
центральным событием месячни-
ка стал общегородской субботник, 
проходивший 26 апреля.

в этом году городской адми-
нистрацией было запланировано 
убрать около 800 га территорий 
парков и скверов, 700 км прилот-
ковой зоны, 165 га бесхозяйных 
территорий и т.д. Поставленные 
задачи поражали масштабом, одна-
ко сегодня, оценивая прошедшие 
по уборке и благоустройству горо-
да мероприятия, результатами ра-
боты в мэрии остались довольны.

в одном только общегород-
ском субботнике приняли участие 
более 50 тысяч человек — жители 
города, представители обществен-
ных организаций, работники пред-
приятий всех форм собственности 
и сферы жилищно-коммунально-
го хозяйства, сотрудники органов 
государственной власти и мест-
ного самоуправления, студенты 
и школьники. в Железнодорож-
ном районе работали 5673 чело-
века, коминтерновском — 11310, 
Левобережном — 8852, Ленинском 
— 8604, Советском — 7895, Цен-
тральном — 7750. Для техническо-
го обеспечения работ в уборке бы-
ли задействованы 273 специали-
зированные машины.

всего во время субботника 
были выполнены работы по сани-
тарной уборке и благоустройству 
346,1 га городских территорий — 
парков, скверов, лесопарковых 
зон, лесных массивов, бульваров. 
кроме того, было очищено от песка 
более 94 км прилотковой зоны до-
рог, произведена санитарная убор-
ка 771 двора жилой зоны, убрано 
почти 30 га территорий, прилега-
ющих к предприятиям промыш-
ленности, потребительского рын-
ка, учреждениям социальной сфе-

ры. Также было убрано 4,25 га бес-
хозяйных территорий и очищена 
791 контейнерная площадка.

Не остались в стороне и пред-
ставители промышленных пред-
приятий. С начала месячника по 
благоустройству в работах по наве-
дению санитарного порядка на за-
водских и прилегающих террито-
риях приняли участие около трех 
тысяч человек из числа работни-
ков промышленных предприятий.

Наиболее активно работы по 
уборке внутризаводских и приле-
гающих территорий, очистке при-
лотковых зон, сбору и вывозу му-
сора, побелке деревьев, покраске 
бордюрного камня были органи-
зованы на Зао «вкСМ», Зао 
ПкФ «воронежский керамиче-
ский завод», вМЗ-филиал ФГУП 
«ГкНПЦ им. М.в.Хруничева», 
ФГУП «Турбонасос», вТрЗ ф-л 
оао «Желдорреммаш», оао 
«концерн «Созвездие», оао 
«ваСо», оао «воронежсинтез-
каучук».

однако воронежцы не толь-
ко убирали свой город от мусо-
ра, но и занимались озеленением 
территорий.

Мэр города александр Гусев 
лично принял участие в озелене-
нии города. На территории недав-
но открывшегося детского сада № 
77 глава воронежа посадил голу-
бую ель, отметив, что сажает дере-
вья уже не в первый раз.

— Мы не просто посадили од-
но-единственное дерево, вокруг 
которого малыши смогут водить 
хороводы под Новый год, мы про-
должили реализацию городской 
акции «Посади Новогоднюю ель 
в детском саду». Мы хотим, что-
бы в результате такие деревья по-
явились со временем в каждом до-
школьном учреждении, — подчер-
кнул александр Гусев.

Стоит отметить, что посад-
ка деревьев в этот день проходи-
ла не только на территориях об-
щеобразовательных учреждений, 
но и во дворах. около дома №1 
по улице Гродненской его жите-
ли вместе со студентами россий-
ской академии правосудия сажа-
ли новую аллею из рябин. Глава 
города александр Гусев вместе с 
руководителем управы Ленинско-
го района Сергеем королевым то-
же не остались в стороне и посади-
ли здесь несколько деревьев. По 
словам мэра, месячник по благо-
устройству в этом году был преи-
мущественно сосредоточен на вы-
садке зеленых насаждений.

в ходе общегородского суббот-
ника всего было посажено 2917 де-
ревьев и 8544 кустарников, произ-
ведено рыхление 81,42 га газонов. 
особая активность в озеленении 
города наблюдалась коминтер-
новском и Левобережном районах 
города. Так, в коминтерновском 
районе массовая высадка деревьев 
и кустарников проходила во дво-
рах ооо Ук «Бульвар Победы», 
ТСЖ «Беговая», ТСЖ «Москов-
ский, 133», ооо «выбор», оао 
«Ук коминтерновского района», 
ооо «Беговое». отметим, что бо-
лее 1600 деревьев и 3000 кустарни-
ков закуплены за счет средств го-
родского бюджета, и они уже по-
являются на улицах, во дворах, на 
территориях образовательных уч-
реждений. в Левобережном рай-
оне были посажены 558 деревьев 
и 1260 кустарников, кронирова-
ны 454 дерева и обустроены 125 
клумб. По Ленинскому проспек-
ту, 107, 109 и 117 было завезено и 
распределено 90 тонн грунта с по-
следующим посевом травы.

к слову, в этом году управле-
ние экологии распределяло сажен-
цы с обязательством осуществлять 
не только их посадку, но и выпол-
нять работы по уходу за растени-
ями, чтобы приживаемость дере-
вьев и кустарников была выше.

Подводя итоги месячника, гла-
ва воронежа дал положительную 
оценку проделанной работе по бла-
гоустройству городских террито-
рий и поблагодарил воронежцев за 
активное участие в жизни города.

— очень важно, чтобы как 
можно больше воронежцев выхо-
дило на субботники, но не по при-
нуждению, а добровольно. если 
человек приложит усилия к убор-
ке, то в дальнейшем сорить уже не 
станет, — подытожил мэр.

Наталья Макарова •

Сегодня  убытки  бюджета  от 
офшорной практики состав-
ляют 1,5 триллиона рублей в 
год.  В  минэкономразвития 
придумали,  как  поощрить 
возвращение капитала из-за 
рубежа. и теперь налоговые 
новации помогут эти убытки 
превратить в прибыль.

Одна из норм Налогового ко-
декса (Нк) уже разрешает 

бизнесу не платить налог на при-
быль от продажи акций в случае 
владения ими на протяжении пя-
тилетнего срока. Другая статья Нк 
разрешает нулевую ставку по это-
му же налогу, если компания полу-
чает дивиденды от своей иностран-
ной «дочки». При этом доля уча-
стия в последней должна состав-
лять не менее 50 процентов. Минэ-
кономразвития намерено расши-
рить доступность таких налоговых 
«льгот»: при продаже акций срок 
владения может быть сокращен 
до 2 лет, а в случае выплаты диви-
дендов иностранной «дочкой» до-
ля участия российской компании в 
ней снижена до 20 процентов.

Минфин хочет обязать бизнес 
и граждан сообщать в налоговую о 
владении хотя бы 1 процентом ак-
ций иностранной компании.

Предложения министерства 
будут оформлены в виде поправок 
ко второму чтению «антиофшор-
ного» законопроекта Минфина.

Полезно знать
в Нидерландах дивиденды и 

прирост капитала освобождают-
ся уже при доле участия более 5 
процентов, а срок владения вооб-
ще не установлен. в Люксембурге 
правила немного сложнее, но доля 
владения составляет 10 процен-
тов, срок владения — год.

И даже в таких «высоконало-
говых» странах, как Германия и 
Франция, имеются аналогичные 
правила. в Германии действует 
требование о доле участия в 10 
процентов, но не все дивиденды 
и прирост капитала освобожде-
ны от налога, а 95 процентов. во 
Франции — 90 процентов.

В Багдаде все спокойно!
рабочая группа по оценке дея-

тельности организаций с офшор-
ным участием при облправитель-
стве в ходе предварительной про-

верки установила, что организаци-
ями с учредителями, зарегистри-
рованными в офшорах, напрямую 
не применяются агрессивные схе-
мы минимизации налоговых пла-
тежей в территориальный бюджет 
воронежской области, сообщили в 
департаменте экономразвития во-
ронежской области.

рабочая группа установила, 
что на территории области не осу-
ществляют деятельность органи-
зации, непосредственно зареги-
стрированные в офшорных зонах. 
По данным департамента, на учете 
в воронежской области стоят ор-
ганизации, учредителями (участ-
никами, акционерами) которых 
являются офшорные компании. 
Таких организаций, работающих 
в различных сферах экономиче-
ской деятельности, в регионе 120.

«По нашей предварительной 
оценке, данными организациями 
напрямую не применяются агрес-
сивные схемы минимизации на-
логовых платежей в территори-
альный бюджет воронежской об-
ласти», — заверили в департамен-
те экономразвития.

вместе с тем в облправитель-
стве отметили, что сейчас рабочая 
группа проводит оценку годовой 
налоговой нагрузки организаций с 
офшорной подконтрольностью и «в 
случае установления фактов ее за-
нижения относительно средней на-
логовой нагрузки по соответству-
ющей отрасли экономики деятель-
ность организации будет подвер-
гнута анализу с выявлением объ-
ективных и субъективных причин 
снижения налоговых платежей».

«Соответственно, у правитель-
ства воронежской области нет по-
ка оснований выдвигать претензии 
к деятельности структур с офшор-
ной подконтрольностью. о воз-
можных нарушениях действующе-
го законодательства или корпора-
тивной культуры управления мы 
можем судить только после прове-
дения всестороннего анализа дея-
тельности данных организаций», — 
добавили в департаменте эконом-
развития воронежской области.

аналогичного мнения при-
держивается председатель об-
щественной палаты воронежской 
области александр Соловьев. «я 
всегда был против офшоров. И мы 
старались минимизировать рабо-
ту с компаниями, находящимися в 
офшорах. Для россии офшоры — 
это беда. И я полностью поддер-
живаю политику государства по 
деофшоризации экономики», — 
говорит господин Соловьев.

вместе с тем он признает, что, ес-
ли говорить о нашем регионе, чаще 
всего офшоры используются не для 
сокрытия налогов. Зачастую в оф-
шорах находятся фондодержатели, 

не ведущие хозяйственной деятель-
ности и, следовательно, не скрыва-
ющиеся от налогов. Таким образом, 
с помощью офшоров можно скрыть 
конечного бенефициара, поясняет 
бывший банкир. а это использует-
ся в двух случаях: если настоящи-
ми владельцами компании явля-
ются лица, которые не имеют пра-
ва владеть этой собственностью (на-
пример, депутаты) или если есть не-
обходимость спрятать владельца от 
возможных посягательств рейдеров.

«Предприятий, которые реа-
лизуют продукцию через офшоры 
за рубеж, в воронежской области 
мизерное количество или вообще 
их нет. если и есть, то это какие-
нибудь мелкие компании. вряд ли 
крупные, солидные компании бу-
дут использовать подобные мето-
ды. По крайней мере, за предпри-
ятия, работающие со Сбербанком 
(а это более 60 процентов) я могу 
поручиться в этом смысле: в банке 
жестко контролируются финансо-
вые потоки клиентов», — утверж-
дает александр Соловьев.

в целом же правительство об-
ласти поддержало федеральные за-
конопроекты по деофшоризации 
экономики. Проекты ограничива-
ют участие офшорных компаний в 
конкурсных торгах на право оказа-
ния услуг, поставку товаров для го-
сударственных и муниципальных 
нужд, также указанные структуры 
не смогут использовать меры го-
сударственной поддержки в своей 
деятельности. кроме того, опреде-
ляются повышенные ставки нало-
гообложения по дивидендам и т.д.

Напомним: в марте нынешне-
го года губернатор воронежской 
области заявил о создании Эконо-
мического совета, задачей которо-
го является обсуждение актуаль-
ных вопросов развития экономи-
ки и выработка скоординирован-
ных предложений по основным на-
правлениям социально-экономиче-
ского развития региона для испол-
нительных органов власти и других 
организаций, от которых зависит 
экономическое развитие региона. 
Совет координирует деятельность 
областных и федеральных структур 
по вопросам социально-экономиче-
ского развития региона, отдельных 
территорий, отраслей экономики. в 
его состав включены руководите-
ли областных и федеральных ор-
ганов власти, представители науч-
ного сообщества, общественных ор-
ганизаций. Соответственно, в сфе-
ру деятельности совета включены 
и вопросы деофшоризации регио-
нальной экономики. в рамках сове-
та была создана рабочая группа по 
оценке деятельности организаций 
с офшорным участием.

•

Нашли способ

СПрАВКА. 1 миллиард 
долларов теряет каждый 
день из-за офшоров 
бюджет россии.

Наводим красоту!
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Воронежский шинный  завод, 
перешедший  в  собствен-
ность  совместного  пред-
приятия  Государственной 
корпорации  «ростех»  и 
международной  компании 
Pirelli в 2012 году, был про-
верен  Воронежской  меж-
районной природоохранной 
прокуратурой.

За два года масштабной мо-
дернизации, кроме инвести-

ций, вложенных в приобретение 
новейшего оборудования, почти 
2 миллиона евро было потрачено 
на проекты по обеспечению без-
опасности сотрудников и по обе-
спечению безопасности окружа-
ющей среды. однако к данному 
моменту не все проекты, направ-
ленные на снижение влияния во-
ронежского шинного завода на 
окружающую среду, завершены, 
что отразилось на результатах не-
давней проверки.

одним из нарушений стало 
превышение норм предельно до-
пустимых концентраций загряз-
няющих веществ в составе сточ-
ных вод в воронежском водохра-
нилище, в которое предприятие 
сбрасывает промышленную воду 

согласно разрешению и нормам 
росприродназора. Сброс хозбы-
товой канализации осуществля-
ется в городскую систему.

Показатель ПДк сточных 
вод предприятия установлены в 
2011 году, когда функционирова-
ла лишь малая часть цехов. Фак-
тические значения содержания 
загрязняющих веществ в сточ-
ной воде на момент разработки 
норматива были минимальны-
ми. С началом активного разви-
тия предприятия в 2012 году объ-
емы производства значительно 
выросли. На данный момент ком-
пания разрабатывает проект но-
вых нормативов, учитывающих 
реальные мощности предпри-
ятия. Проект будет разработан 
уже в 3 квартале этого года.

Также в ходе проверки были 
установлены факты разлива не-
фтепродуктов на незащищенном 
грунте площадью 240 кв. м в зоне 
участка железнодорожной ветки, 
расположенной на территории 
вШЗ. Данная ветка эксплуати-
ровалась с основания воронеж-
ского шинного завода в 1950 го-
ду. После вхождения вШЗ в со-
став СП использование железно-
дорожных путей было прекраще-

но, была произведена консерва-
ция объектов основных средств, 
относящихся к участку железно-
дорожной ветки предприятия. 
На ближайшее время руковод-
ством вШЗ запланирован ряд 
мероприятий по улучшению си-
туации на этом участке.

в связи с активной модерни-
зацией и реконструкцией старых 
зданий и сооружений прокура-
турой было обнаружено наличие 

строительного мусора на терри-
тории завода. весь мусор на ре-
гулярной основе консолидирует-
ся в грузовики и централизовано 
вывозится с территории завода.

в настоящее время на воро-
нежском шинном заводе идет 
строительство нового, соответ-
ствующего всем современным 
природоохранным нормам, кры-
того склада для хранения всех ви-
дов отходов, что обеспечит устра-

нение нарушения условий сбора 
и временного накопления отхо-
дов. Бюджет проекта составля-
ет порядка 400 тысяч евро. ввод 
объекта в эксплуатацию запла-
нирован на август 2014 года. Тех-
нологии, применяемые в строи-
тельстве нового склада, позволят 
полностью исключить проник-
новение вредных веществ из от-
ходов производства в окружаю-
щую среду. Также для сотрудни-
ков предприятия уже проведены 
специальные тренинги по обуче-
нию сортировке и обработке отхо-
дов. в 2014 году перед воронеж-
ским шинным заводом стоит зада-
ча по увеличению доли перерабо-
танных отходов до 80 процентов, 
а затем и до 90 процентов, что по-
может предприятию встать в ряд с 
лучшими заводами Pirelli в мире.

кроме того, на участке рези-
носмешения идут пусконаладоч-
ные работы по вводу в эксплуата-
цию пяти новых газопылеулавли-
вающих установок. работы пла-
нируется завершить в ближайшее 
время, и сразу после этого пред-
приятие прекратит вынужденное 
использование устаревшего обо-
рудования, которое сегодня явля-
ется причиной загрязнений.

руководство воронежско-
го шинного завода также проин-
формировано о превышении до-
пустимых концентраций выбро-
сов загрязняющих веществ на 
участке резиносмешения. в свя-
зи с этим еще в 2013 году был за-
пущен проект по новым системам 
очистки промышленных выбро-
сов. На данный момент системы 
находятся в стадии ввода в экс-
плуатацию, по плану их запуск 
запланирован в 2014 году.

Благодаря уже завершенно-
му проекту, потребление воды на 
тонну выпущенной продукции 
предприятием в 1 квартале 2014 
года ровно наполовину меньше 
того же показателя в 2011 году. 
Также уже в этом году на воро-
нежском шинном заводе ожида-
ется производственных отходов 
на 30 процентов меньше по срав-
нению с результатами 2013 года.

План мероприятий по устра-
нению всех нарушений, выявлен-
ных при проверке, будет пред-
ставлен воронежской межрай-
онной природоохранной проку-
ратуре в течение месяца.

•

В оАо «Концерн «Созвездие» 
состоялась  конференция 
трудового коллектива пред-
приятия.  о  выполнении 
Коллективного договора за 
период  с  марта  2011  года 
по март 2014, заключенного 
между  администрацией  и 
работниками, доложили ге-
неральный директор Азрет 
Беккиев и председатель про-
фкома Валерий макаревич.

–Все показатели, кото-
рые были отражены 

в нашем договоре как плановые, 
выполнены и перевыполнены, — 
подчеркнул глава «Созвездия». 
а.Ю.Беккиев.

За отчетный период наблю-
дается рост основных финансо-
во-экономических показателей 
предприятия. в частности, вы-
ручка от продаж возросла поч-
ти на 50 процентов и составила 
в прошлом году 13,6 млрд руб. 
Неуклонно растет выработка на 
одного сотрудника — сегодня она 
достигла 2,7 млн руб. против 1,6 
млн руб. в 2011. Увеличивается 
и заработная плата сотрудников: 
если в 2011 году она находилась 
на уровне 32,5 тыс. руб., то сегод-
ня она равняется 50,4 тыс. руб. 
рентабельность по чистой при-
были выросла с 2,8 % до 5,9 %.

Большая работа проводится в 
сфере внедрения новых научных 

решений в производство. Так, до-
ля инновационной продукции 
предприятия в прошлом году до-
стигла 39 процентов, превысив по-
казатель 2011 года практически на 
10 процентов. растет также число 
зарегистрированных прав на рИД 
(результаты интеллектуальной 
деятельности) — в отчетный пе-
риод общее количество состави-
ло 418 шт. в ближайшее время на 
предприятии будет принято по-
ложение о мерах поддержки изо-
бретателей. Сегодня в оао «кон-
церн «Созвездие» выполняются 7 
научно-исследовательских и 147 
опытно-конструкторских работ. в 
рамках гособоронзаказа осущест-
вляются работы по 335 поставкам.

— Уже сегодня портфель за-
казов оао «концерн «Созвез-
дие» превышает плановый пока-
затель 2014 года на 26 процентов, 
причем задачи ставились доста-
точно амбициозные. Предпола-
галось, что их достижение позво-
лит выйти предприятию на но-
вый уровень, — подытожил а.Ю. 
Беккиев.

Председатель профкома 
предприятия в.Н. Макаревич 
подробно рассказал о подготов-
ке и повышении квалификации 
кадров, охране труда, организа-
ции культурных и спортивных 
мероприятий концерна, моло-
дежной политике.

Так, на подготовку кадров за 
три предыдущих года израсходо-
вано порядка 17 млн руб. Двоим 
сотрудникам присуждена ученая 
степень докторов технических 
наук, 13 человек защитили сте-
пень кандидатов технических на-

ук, 146 сотрудников обучались в 
аспирантуре, на внутренних кур-
сах и семинарах повысили свой 
профессиональный уровень 702 
человека. Проводились конкур-
сы среди инженеров и рабочих 
предприятия.

С докладами о проделанной 
работе и предложениями в сфе-
ре молодежной политики и раз-
вития спортивной жизни концер-
на выступили председатель Со-
юза молодежи оао «концерн 
«Созвездие» Дмитрий волобу-
ев и член профсоюза Павел ак-
куратов.

Участники конференции 
пришли к решению признать 
коллективный договор на 2011-
2013 гг. выполненным. И в рам-
ках заседания был подписан но-
вый коллективный договор сро-
ком действия также на три года.

•

отделение по Воронежской области Главного управ-
ления центрального банка российской федера-
ции по центральному федеральному округу.
Данные на 25.03.2014 года Адрес и телефон в г. Воронеж

Банки, зарегистрированные на территории региона
оао банк «воронеж» ул. Челюскинцев, 149, т. 271-25-20
оао «арксбанк» пр. революции, д. 1а, т. 239-84-35
Небанковская кредитная организация, 
зарегистрированная на территории региона
Филиалы банков других регионов
оао «акИБаНк»  
(г. Набережные Челны)

ул. Станкевича, 7, т. 220-59-30

оао Банк вТБ (г. Москва) пр. революции, 58, т. 253-19-26
Зао вТБ 24 филиал № 3652  
(г. Москва) 

ул. кольцовская, 31, т. 235-53-95

Зао вТБ 24 филиал № 3611  
(г. Москва)

ул. Платонова, д. 4, 
т. 800-100-24-24

оао акБ «Инвестторгбанк»  
(г. Москва)

ул. Ф.Энгельса, д. 33-в,  
т. 255-50-11

акБ «ИнтрастБанк» оао (г. Москва) ул. Ф.Энгельса, 8-б, т. 255-39-45
Зао «Юникредит Банк»  
(г. Москва)

ул. комиссаржевской, 13,  
т. 220-53-64

оао «МДМ Банк» (г. Новосибирск) пл. Ленина, 14, т. 253-25-16
акБ «Московский Индустри-
альный банк» оао (г. Москва)

ул. Театральная, 20а, 
т. 264-50-32

акБ «НрБанк» (оао) (г.Москва) ул. орджоникидзе, 36-б,  
т. 257-84-57(36)

ооо кБ «роСПроМБаНк»  
(г.Москва)

ул.45 Стрелковой дивизии, 129,  
т. 246-41-58

аБ «роССИя» оао  
(г. Санкт-Петербург)

красноармейский пер., 12а,  
т. 277-53-25

оао «россельхозбанк» (г. Москва) Московский пр-т, 19б, т. 269-71-71
Зао «Банк русский Стандарт»  
(г.Москва)

проспект Труда, д.65, т.220-48-60

оао «Сбербанк росси» (г. Москва) ул.9 января, 28, т. 260-95-00
кБ «СДМ-Банк» (оао) (г. Москва) ул. Никитинская, 49, т. 277-14-27
оао акБ «Связь-Банк» (г. Москва) ул. Плехановская, 31, т. 259-35-07
акБ «ТраНСкаПИТаЛБаНк»  
(Зао) (г. Москва)

ул. красноармейская, 21-а,  
т. 239-52-10 

Зао кБ «Траст капитал Банк»  
(г. Москва)

ул. красноармейская, 52 «Б»,  
т. 296-99-55

оао «Уральский банк реконструк-
ции и развития» (г. екатеринбург)

ул.Никитинская, д. 21,  
т.259-95-27

Зао акБ «ЭкСПреСС-воЛГа» ул. кольцовская, 44, т..262-24-24
ооо кБ «ИНвеСТИЦИоННЫЙ 
СоЮЗ» (г. Москва)

ул. Средне-Московская, д.6а,  
т. 255-85-29

ооо кБ «ИНТеркоМ-
МерЦ» (г. Москва)

ул.9 января, д.43, т. 277-54-14

Зао кБ «Эксперт Банк» (г. г.омск) ул. Театральная, 32, т. 233-02-31
оао Банк «возрождение»  
(г. Москва)

ул. 20-летия октября, д.90а,  
т. 277-44-62

оао БаНк «роСТ» (г. Москва) ул. куцыгина, д.32, т. 277-27-99
оао кБ «Петрокоммерц» (г. Москва) ул. Урицкого, д.10, т. 250-50-41
ооо «Дил-банк» (г. Москва) ул. Никитинская, д. 29, т. 251-93-17 
оао «Газпромбанк» (г. Москва) ул.кирова, д.11, т. 200-81-55
оао «ГУТа-БаНк» г. Москва) ул.кольцовская, д. 40, т. 272-78-83
Операционные офисы
оао Национальный банк «ТраСТ»  
(г. Москва) 

ул. 20-летия октября, д. 90а,  
т. 233-11-14

ооо «Хоум кредит энд Финанс 
Банк» (г. Москва) — 15 офисов

ул. Свободы, д. 75, т. 261-57-20

Филиал оао «всероссийский банк 
развития регионов» (г.Москва)

ул. кирова, 11, т.262-96-24

Зао «креДИТ евроПа БаНк»  
(г.Москва) 

ул. Плехановская, 48,  
т. 261-86-91

Филиал оао «Нордеа Банк»  
(г. Старый оскол)

Московский пр-т, д.53,  
т. 261-07-77

оао «восточный экспресс банк»  
(г.Москва) — 21 офис

ул. Свободы, 75 , т. 220-56-91

Зао «Банк русский Стандарт»  
(г.Москва) — 4 офиса

пр-т революции, д. 46

кБ «Локо-Банк» (Зао) (г. Москва) ул. Плехановская, 18, т. 296-99-96
кБ «курский промышленный банк»  
(оао) — 3 офиса

ул. Пушкинская, 2б, т. 277-00-18 

оао «аЛЬФа-БаНк»  
(г. Москва) — 4 офиса

ул. кирова, 11, т. 233-29-50

ооо ИкБ «Совкомбанк» 
(г. кострома) — 6 офисов

Ленина, д. 6-а, т.259-76-56

оао «Балтийский инвестицион-
ный банк» (г. Санкт-Петербург)

ул. кирова, д. 22, т. 261-13-71

ооо кБ «адмиралтейский»  
(г. Москва)

ул. ворошилова, 50, т. 263-96-37

оао акБ «аваНГарД»  
(г. Москва)

ул. Фридриха Энгельса, 18,  
т. 255-25-75

ооо кБ «Национальный 
Стандарт» (г. Москва)

ул.60 армии, д.27, т. 269-54-72

Филиал оао «авБ» (г. Москва) ул. Мира.., д. 8, пом.1-7,т. 261-63-30
ооо «МоСковСкИЙ оБЛаСТ-
НоЙ БаНк» (г. Москва) — 5 офисов

ул. кольцовская, д.36, 
т. 235-51-74

Зао «райффайзенбанк» (г. Москва) ул. Свободы, д.14, т. 2619-619
оао «МТС-Банк» (г. Москва) ул. кольцовская, д. 17,  

т. 255-34-31
оао акБ «Пробизнесбанк» 
(г. Москва) — 7 офисов

ул.Мира, д. 1, т. 252-57-31

оао акБ «роСБаНк» 
(г. Москва) — 3 офиса

ул.карла Маркса, д.68,  
т. 253-26-41

оао «СкБ-банк» (г. екатеринбург) ул.Пушкинская, д. 7, т. 255-23-98
оао «рГС Банк»  
(г. Москва) — 4 офиса

ул. комиссаржевской, д.15,  
т. 239-76-41

оао «оТП Банк» (г. Москва) г. Лиски, ул. коммунистическая,  
д. 29

оао «СМП Банк»  
(г. Москва) — 2 офиса

П-т революции, д, 53, д.22,  
т. 233-38-88

акБ «Промсвязьбанк»  
(г. Москва) — 5 офисов

ул. 20 лет октября, д.78,  
т. 226-10-10

Зао «Связной Банк» (г. Москва) ул. 20-летия октября, д.90 а,  
т. 228-01-40

кБ «акрополь» Зао (г. Москва) ул. Промышленная, д. 4, т. 271-72-41
Зао МкБ «Москомприватбанк»  
(г. Москва) — 12 офисов

ул.Никитинская, д.42,  
т. 269-72-77

Данные на 25.03.2014 года Адрес и телефон в г. Воронеж
оао «Первобанк» (г.Самара) ул. куцыгина, д.17, тел. 269-75-80
Банк «кредит-Москва» 
(оао) (г. Москва)

ул.Никитинская, д.23, 
тел.239-57-65

кБ «Международный строительный 
банк» (ооо)  
(г. Балашиха, Московская обл.)

ул. Генерала Лизюкова, д. 2., 
тел. 260-69-20

Зао «рУССТроЙБаНк» 
(г.Москва) — 2 офиса

ул. 20-летия октября, дом 90а,  
т. 250-25-25

оао «россельхозбанк» — 2 офиса Московский проспект, дом 19б,
т. 269-71-71

оао «Сбербанк росси»  
(г. Москва) — 9 офисов

Ул.9 января, д. 28, офис 1

оао «ГУТа-БаНк» (г.Тверь) ул.кольцовская, д. 37, корпус 2,  
т. 277-97-57

оао «ЗеНИТ» (г. Москва) ул.Фридриха Энгельса, д. 74,  
т. 276-58-68

ооо «Инвестиционный 
республиканский банк» (г. Москва)

Московский пр-т, д. 7е,  
тел. 262-34-38

оао аИкБ «Татфондбанк»  
(казань)

ул.Пушкинская, д. 1, 
тел. 200-81-35

Зао кБ «роСЭНерГоБаНк»  
(г. Москва)

ул.кирова, д. 8, тел. 250-23-23

оао кБ «ЮНИкор» (г. Москва) ул.Ф.Энгельса, д. 25б, 
тел. 200-87-01

Зао «кБ оТкрЫТИе» 
(г. Москва) — 3 офиса

ул.кольцовская, д.76, 
тел. 261-86-90

ооо кБ «Западный» (г. Москва) ул. Плехановская, д. 45, т. 261-04-61
оао Банк «Навигатор» ул. Плехановская, д.1, т. 220-85-96
оао акБ «Металлургический 
инвестиционный банк» — 5 офисов

ул. Мира, д.1, т. 253-19-76

ооо кБ «Банк расчетов 
и Сбережений»

ул. Пушкинская, д.1, 
тел. 250-26-26

ооо «внешнеэкономический 
промышленный банк» (г. Москва)

ул. Платонова, д.7, т. 222-60-28

оао «НоМоС-БаНк» 
(г. Москва) — 2 офиса

алтайский пер., 22, т. 239-55-77

Зао Банк «Советский» 
(г. Санкт-Перербург)

ул.кирова, д.10, т. 228-15-94

оао «БаНк УраЛСИБ» 
(г. Москва) — 2 офиса

ул. Пушкинская, 41, т. 220-53-18

ооо кБ «ЮНИаСТрУМ БаНк»  
(г. Москва)

ул. Никитинская, д. 42,  
т. 223-02-88

оао кБ «Промышленно-финансо-
вое сотрудничество» (г. Москва)

Ленинский пр-т, д.27, 
т. 260-68-40

акБ «Банк Москвы»  
(г. Москва) — 2 офиса

ул. Плехановская, дом 16,  
т. 259-31-19

оао кБ «МаСТ-Банк» (г.Москва) ул. кольцовская, дом 27,  
т. 228-14-14

оао «Тайм-Банк» (г.Москва) ул. кропоткина, дом 10, т. 271-38-51
Зао акБ «рУССЛавБаНк»  
(г.Москва)

Московский пр-т, д. 3,  
т. 202-04-01

ооо кБ «Транснациональный 
банк» (г.Москва)

Плехановская, д. 13, т. 259-70-24

Зао кБ «Эксперт Банк» 
(г. омск) — 2 офиса

ул. Плехановская, д. 9

оао «Балтийский Банк»  
(г. Санкт-Петербург) — 3 офиса

ул. 20-летия вЛкСМ, 55,  
т. 264-41-70

оао «активкапитал Банк»  
(г.Москва)

ул.карла Маркса, д. 49,  
т. 255-55-66

оао акБ «ЮГра» (Тюменская обл.,) ул. Пушкинская, д.2
оао «БаНк роССИЙ-
СкИЙ креДИТ» (г.Москва)

ул. кирова, д.11,  
т. 8-800-500-00-88

Филиалы небанковских КО других регионов
Нко «ИНкаХраН» (оао)  
(г.Москва)

ул. Беговая, д. 191а, т. 241-29-38

Операционные офисы небанковских КО других регионов
рНко «Фидбэк» (оао) (г.Москва) орджоникидзе, 36 б 
Представительства 
Зао Банк «НФк» (г. Москва) ул. Свободы, 73, т. 251-94-05
Зао «креДИТ евро-
Па БаНк» (г. Москва)

ул. Плехановская, 
48, т. 261-86-92

ооо кБ «БФГ-кредит» (г.Москва) ул. Никитинская, д. 42, к. 408,  
т. 229-25-56

оао акБ «аваНГарД» (г.Москва) ул. Ф. Энгельса, 18, т. 253-25-60
оао «рГС» (г. Москва) ул. комиссаржевской, д.15
ооо «Сетелем Банк» (г.Москва) ул. Пушкинская, д.1, т. 269-72-95
Кредитно-кассовые офисы
оао «оТП Банк»  
(г. Москва) — 2 кко

г. воронеж, ул. Свободы, д.73,  
т. 206-81-74

ооо «русфинанс Банк» 
(г. Москва) — 4 кко

ул. Героев красной армии, д.7,  
т. 239-94-03

Зао «ФорУС-Банк»  
(г. Нижний Новгород) — 5 кко 

г. воронеж, ул. Свободы, д.73,  
т. 277-61-81

оао «аЛЬФа-БаНк» 
(г. Москва) — 3 кко

пр. революции, д.46, т. 253-99-75

оао акБ «аваНГарД» 
(г.Москва) — 4 кко

ул. Героев Сибиряков, 65а,  
т.255-25-75

оао Национальный банк «ТраСТ»  
(г. Москва)

ул. Героев красной армии, д. 7

ооо кБ «ренессанс капитал»  
(г. Москва) — 4

ул. Никитинская, 27, т. 261-03-95

Зао акБ «Форштадт» (г. оренбург) ул. Станкевича, д. 3, т. 239-54-91
оао кБ «Пойдем!» 
(г.Новосибирск) — 2 кко

пр-т революции, д.11, 
т. 200-12-30

оао «БкС –Банк» (г.Новосибирск) ул. Мира, д.8, т. 264-93-90
оао кБ «Западный» (г.Москва) пгт. анна, ул. коммунальная, 87,  

т. 8 (47346) 2-14-29
оао «Уральский банк реконструкции 
и развития» (г.екатеринбург) — 4 кко

ул. кольцовская, 35,  
т. 7 (906) 587-30-99

оао акБ «капиталбанк» 
(г. ростов-на-Дону)

ул. комиссаржев-
ской, д. 4, т. 250-99-25

оао«Лето-Банк» (г. Москва) ул.Ф.Энгельса, д. 64а, 
т. 7 (920) 413-99-11

ооо «ТаТарСТаНСкИЙ 
аГрарНо-ПроМЫШЛеННЫЙ 
БаНк» (г.казань)

ул.Урицкого, д. 58, т. 20-20-120

Операционные кассы банка другого региона, не представ-
ленного в области иными структурными подразделениями
оао кБ «ЮНИСТрИМ»  
(г. Москва) — 3 операционные кассы

ул. Плехановская, д. 
22а , т. 262-23-56

ооо «Промсельхозбанк» (г. Москва) г. Борисоглебск, ул. Народная, д.50

БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕт (http://www.cbr.ru)
С 14 сентября 2012 года ставка рефинансирования Банка россии со-

ставляет 8,25% годовых

Показатели 25.03.14 01.03.14 01.01.14
Процентные ставки
Ставка рефинансирования, % годовых 8,25 8,25 8,25
ключевая ставка, % годовых 7,0 5,5 5,5

Банк россии 13 сентября 2013 года ввел понятие ключевой ставки де-
нежно-кредитной политики, которая используется в качестве основного 
индикатора направленности денежно-кредитной политики.

Совет директоров Банка россии 3 марта 2014 года принял реше-
ние увеличить ключевую ставку Банка россии c 5,5% до 7,00% годовых.

Основные макроэкономические показатели 25.03.14 01.03.14 01.01.14
Международные резервы рФ, 
млрд долларов СШа

493,2* 493,3 509,6

курс доллара СШа, рублей 36,1663 36,1847 32,6587
курс евро, рублей 49,9167 49,5839 45,0559
Наличные деньги (Мо), млрд рублей х 6 663,1** 6 985,6
Безналичные средства, млрд рублей х 23 473,0** 24 419,1

* Данные приведены по состоянию на 14.03.2014
** Данные приведены по состоянию на 01.02.2014

СПРАВОЧНО: ИНДЕКСы ФОНДОВОгО РыНКА  
(http://www.rts.ru, http://www.micex.ru)

Индексы 25.03.14 01.03.14 01.01.13
Индекс ММвБ-рТС 1297,9 1438,02 1504,14
Индекс ММвБ — Нефть и Газ 3122,39 3442,5 3486,93
Индекс ММвБ — Энергетика 864 955,77 1030,22
Индекс ММвБ — Телекоммуникации 1907,56 2082,72 2400,59

ОПЕРАцИИ ДЕНЕжНО-КРЕДИтНОгО 
РЕгУлИРОВАНИя БАНКА РОССИИ

в целях повышения ликвидности банковского сектора российской Феде-
рации Банк россии продолжает операции рефинансирования кредитных орга-
низаций (объемы операций кредитования банков приведены в таблице ниже).

Виды кредитов Банка России,
предоставленных банкам

25.03.14 01.03.14 01.01.14

Задолженность по кредитам 
овернайт, млн рублей

2,29 407,38 0,00

Задолженность по предоставленным 
ломбардным кредитам, млн рублей

1 235 1 426 6 595,0

Задолженность по предоставленным 
другим кредитам, млн рублей

1 555 738,04 1 459 851,16 1 292 274,16

ДИНАМИКА ПОКАзАтЕлЕй БАНКОВСКОй 
СФЕРы ВОРОНЕжСКОй ОБлАСтИ

По состоянию на 25.03.2014 года в области представлены 104 кре-
дитные организации. в целом, с учетом дополнительных офисов и опе-
рационных касс вне кассового узла, на 25.03.2014 года на территории об-
ласти работал 771 пункт банковского обслуживания.

По итогам января-февраля 2014 года объем вновь выданных россий-
скими банками кредитов заемщикам, зарегистрированным в воронеж-
ской области, составил 63,5 млрд. рублей (рост на 37,9% по сравнению 
с соответствующим периодом 2013 года), в том числе 47,5 млрд. рублей 
выдано юридическим лицам (74,9% общей суммы), 1,4 млрд. рублей — 
индивидуальным предпринимателям (2,3%), 14,5 млрд. рублей — физи-
ческим лицам (22,8% соответственно). в общей сумме кредитов юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям, выданных за ян-
варь-февраль 2014 года, кредиты предприятиям промышленности соста-
вили 25,4%, предприятиям торговли — 34,2%, сельского хозяйства — 9,1%.

Средневзвешенные процентные ставки по предоставленным креди-
там в рублях в феврале 2014 года составили в среднем 12,5% годовых (в 
январе 2014 года — 11,5%), в том числе:

n по кредитам населению они составили в среднем 17,0% годовых (в 
январе — 17,2%);

n по кредитам предприятиям и организациям — в среднем 10,4% го-
довых (в январе — 10,0%).

в феврале 2014 года расчетно-кассовыми центрами и кредитными 
организациями воронежской области выявлены 85 поддельных банкнот 
Банка россии номиналами 100, 500, 1000, 5000 рублей на общую сумму 
288100 рублей, 1 банкнота 100 долларов СШа.

зАДОлжЕННОСть ПО ПРЕДОСтАВлЕННыМ 
БАНКАМИ КРЕДИтАМ зАЕМщИКАМ, 

зАРЕгИСтРИРОВАННыМ В ВОРОНЕжСКОй ОБлАСтИ

задолженность  
по кредитам, млн. рублей

1.01.2014 1.03.2014
к 1.01.14

%
Удельный 
вес, в %

всего задолженность 
по кредитам, в т.ч.

406 081.8 418 377.7 103.0 100

кредитам юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям

292 697.4 302 822.8 103.5 72.4

из них: кредитам индивиду-
альным предпринимателям

16 869.6 16 976.2 100.6 4.1

кредитам физическим лицам 113 384.4 115 554.9 101.9 27.6

ПРИВлЕЧЕННыЕ БАНКАМИ СРЕДСтВА КлИЕНтОВ, 
зАРЕгИСтРИРОВАННых В ВОРОНЕжСКОй ОБлАСтИ

Привлеченные средства,
млн. рублей

1.01.2014 1.03.2014
к 1.01.14

%
Удельный 
вес, в %

всего привлеченных 
средств клиентов, в т.ч.

287 392.2 281 168.9 97.8 100

средства на счетах 
негосударственных организаций

33 716.3 36 789.8 109.1 13.1

средства индивидуальных 
предпринимателей

2 915.6 2 595.1 89.0 0.9

депозиты юридических лиц 35 508.0 32 268.7 90.9 11.5
вклады физических лиц 205 593.2 199 250.6 96.9 70.9

ОБОРОт ИНОСтРАННОй ВАлюты В БАНКАх, 
ФУНКцИОНИРУющИх В ВОРОНЕжСКОй ОБлАСтИ

Показатели, млн рублей
декабрь

2013 года
январь

2014 года
февраль
2014 года

Продано физическим лицам наличной 
иностранной валюты, млн руб.

2291,2 2649,4 1687,4

куплено у физических лиц наличной 
иностранной валюты, млн руб.

563,4 447,9 322,1

Деятельность банков в Воронежской области
Февраль — март 2014

Устойчивый рост

Проверка на предмет 
соответствия
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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 «Стройпол»

ПОЛЫ
бетонные,  
наливные,  

с упрочнителем,  
стяжки

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

E-mail: VIP-sps@mail.ru То
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р
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и

ц
и

р
о
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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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ЭКОтЕхНИКА научно-производственная фирма

насосы и насосы-дозаторы
cамовсасывающие герметичные перистальтические
для перекачивания химически активных жидкостей с абразивными 
включениями, высоковязких и газожидкостных смесей

преобразователи частоты напряжения, пульты управле-
ния, системы контроля и защиты

Тел.: (985) 920-61-10, 920-61-12 Т./ф.: (495) 920-61-10, 920-61-12
e-mail: ecotechnica@nm.ru web: www.ecotechnica.ru

Товар сертифицирован

> Продаем для детских 
игровых площадок 
стеклопластиковые 
спуски (горки) 
крыши на грибки, 
сидения для качелей 
и каруселей, крыши 
двухскатные на башни

> Цены оптимальные

Адрес: 309905, 
Белгородская обл., 
Красногаврдейский р-н, 
с. Никитовка, 
ул. 1 мая, д. 15а

Тел.: (47247) 
7-77-09; 7-79-69

ООО «Радуга»
св-во о регистрации 
№1083122000510
Товар сертифицирован

Товар сертифицирован

Губкинэлектроремонт
ООО «Губкинское предприятие  

по ремонту электрооборудования»

309145, белгородская обл., Губкинский р-н,  
п. троицкий — тел.: (47241) 78-2-72, 78-2-71 (факс)
г. Ст. оскол — тел.: (4725) 41-70-93, 44-01-47 (факс)

РЕМОНТИРУЕМ:
Электрические машины переменного 

тока и постоянного тока
Турбогенераторы
Грузовые электромагниты
Масляные и сухие трансформаторы

УслОвИя РЕМОНТа:
взаимовыгодные цены
Гарантия качества
срок ремонта не более 1 месяца 
или по согласованию сторон

Товар сертифицирован

n реКЛАмА n

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

Товар сертифицирован
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ПроДАЖА

Весь спектр бытовой вентиляции

Алюминиевая труба, уголок, профиль

резиновая краска SuperDekor

Производство воздуховодов,
сетка строительная в картах

тел: 8(473)260-22-33 
8-906-580-85-62

http://www.tdnefta.ru
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