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Назначено годовое собрание «Видеофона»

Совет директоров ОАО «Видеофон» назначил годовое собрание акционеров на 16 мая. В повестке дня, в
частности, утверждение годового отчета, распределение прибыли и убытков АО за 2008 год, избрание совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора общества на 2009 год и вопрос о выплате дивидендов за 2008 год. Рекомендации о выплате дивидендов за 2008 год будут сформированы ближе к дате проведения собрания.
ОАО «Видеофон» специализируется на литье пластмасс для телевизоров и сборке бытовой техники. «Видеофон» контролируется российско-корейским концерном Rolsen через аффилированных лиц.

«Воронежавиа» увеличит
уставный капитал в 4 раза

Совет директоров ОАО «Воронежавиа» принял решение об увеличении уставного капитала в 4 раза — до
175 тыс. 684 рублей — за счет увеличения номинала акций. Увеличение уставного капитала «Воронежавиа»
произойдет путем конвертации акций в акции с большей номинальной стоимостью. А именно, одна обыкновенная именная бездокументарная акция, номинальная стоимость которой на сегодняшний день составляет
0,25 рубля, конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 рубль. «СекьюритизИнвестГрупп», которая владеет 35% акций компании, на собрании акционеров в
январе голосовала против выпуска акций нового номинала для последующей конвертации в них существующих акций, но, тем не менее, совет директоров принял
решение о выпуске ценных бумаг.
Основным активом ОАО «Авиакомпания «Воронежавиа» является «Международный аэропорт «Воронеж».
Основными акционерами авиакомпании являются ЗАО
«Депозитарно-клиринговая компания» (номинальный
держатель, 36,1%), WAL Ltd. (25,5%) и ЗАО «Авиакомпания «Полет» (19,6%). «Воронеж» — единственный
международный аэропорт в Центральном Черноземье.
В настоящее время ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Приставы взыскали 7 млрд рублей

Судебные приставы-исполнители управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Воронежской области в 2008 году окончили 266 тыс. исполнительных производств на сумму около 7 млрд рублей. Всего в 2008 году на принудительном исполнении
находилось 333,5 тыс. исполнительных документов на
сумму более 11 млрд рублей. В бюджеты всех уровней
судебными приставами Воронежской области взыскано и перечислено почти 570 млн рублей, что явилось результатом тесного взаимодействия с налоговыми органами Воронежской области.
Одним из приоритетных направлений деятельности
судебных приставов является взыскание алиментов, так
как эта категория выплат имеет важное социальное значение и напрямую затрагивает интересы детей. Всего на
исполнении в 2008 году находилось почти 30 тысяч исполнительных производств данной категории, из которых окончено 17 тысяч. В целях повышения эффективности исполнения подписано соглашение с главным управлением государственной службы занятости населения области. Так, в 2008 году судебными приставамиисполнителями направлено в службы занятости города
и области 878 должников по выплате алиментов, из них
270 трудоустроено.

Планируется продать имущество
«Воронежтеплосети»

Судебные приставы Воронежской области планируют
реализовать арестованное имущество муниципального
казенного предприятия (МКП) «Воронежтеплосеть» одним лотом, чтобы сохранить его функциональность. Задолженность предприятия достигает около 1 млрд рублей, большую ее часть составляют долги в федеральный
и региональный бюджеты. Приставы еще в прошлом году арестовали счета и ценные бумаги предприятия, а также имущество — здания, землю, оборудование, расположенные в различных районах города. Производство по
данному делу пока приостановлено в связи с жалобой
руководства «Воронежтеплосети» на действия судебного пристава. После возобновления производства все
имущество пройдет оценку и будет продано.
С 2006 до апреля 2007 года имущество МУП «Воронежтеплосеть» находилось в аренде у ООО «НовогорВоронеж». В апреле депутаты гордумы проголосовали
за преобразование МУП в МКП. Активы предприятия
оцениваются в 1 млрд рублей.
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объединение работодателей
воронежской области
информирует
межведомственной комиссии по вопросам развития
промышленного комплекса
Воронежской области;
n комиссии по развитию инновационной деятельности в
промышленной области;
n координационном совете
по развитию малого бизнеса
администрации Воронежской области;
n совете по кадровой политике в промышленности Воронежской области;
n межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования
иностранных работников
на территории Воронежской области;
n областном координационном совете по охране
труда;
n экспертном совете по
международным и внешнеэкономическим связям Воронежской области;
n общественном консультативном совете по предпринимательству при Воронежской областной Думе.

n

Среди членов Объеди
нения представлены
крупные и средние
предприятия машино
строения, энергетики,
нефтехимической, де
ревообрабатываю
щей, радиоэлектрон
ной и других отрас
лей промышленности,
банки, страховые ком
пании, представители
малого бизнеса и ас
социированные члены
(ТПП Воронежской
области, НП «Союз
строителей Воронеж
ской области», ВРСП
«ОПОРА»). Много
численные задачи,
которые призвано ре
шать Объединение,
укладываются в одну
фразу: диалог с влас
тью и создание бла
гоприятных условий
для развития произ
водительных сил на
Воронежской земле.

n анализ влияния мирового кризиса на состояние
российской экономики;
n подготовка антикризисных мер.
Проведена работа:
n с Департаментом трудовых отношений и рынка
труда в части анализа уровня минимальной заработной платы в субъектах РФ
и выработки рекомендаций
по региональному МРОТ;
n с Департаментом региональной политики по подготовке предложений по темам к обсуждению на встречах представителей бизнессообщества с Президентом
РФ и членами Правительства РФ (на регулярной основе);
n с Департаментом международного сотрудничества по информированию заинтересованных предприятий и организаций о мероприятиях международного уровня;
n с Комитетом РСПП по
энергетической политике в

субсидирования с привлечением руководства Главного управления по государственному регулированию тарифов Воронежской
области (ГУТ);
n принято обращения
ОР «СППВО» в Комитет
по топливно-энергетическому комплексу Воронежской областной Думы по вопросам условий поставки газа и порядка его оплаты потребителями;
n состоялось выездное заседание в Эртильский муниципальный район с посещением промышленных предприятий района и проведением встречи с руководством района. Результат —
создание в районе представительства ОР «СППВО»;
n в рамках соглашения
с Союзом ректоров Воронежской области совместно с Воронежским государственным университетом проведено исследование «Анализ кадровых потребностей бизнес-сообщес-

Итоги года: кризис —
не повод опускать руки!
2008 год, начинавшийся как год больших ожиданий и перспектив, принес
нам, к сожалению, больше
проблем, чем достижений.
Тем не менее и в наступивших непростых условиях
РО «СППВО» вносило немалый вклад в развитие и
поддержание экономического потенциала региона.
Одной из важнейших задач была деятельность в
Трехсторонней комиссии по
регулированию социальнотрудовых отношений, в которую входят 14 руководителей предприятий — членов Объединения. Среди
направлений, по которым
проводилась работа, — регулирование регионального МРОТ; разработка областного трехстороннего соглашения; предложения о выделении земельных участков
на бесплатной или льготной
основе предприятиям, имеющим возможность за счет
собственных средств вести
строительство жилья (общежитий, домов); разработка
и реализация мер по совершенствованию механизмов
государственной (областной) поддержки инвестиционной деятельности; обсуждение вопросов охраны труда; разработка проекта «Декларирование деятельности
организаций (индивидуальных предпринимателей) по
реализации трудовых прав
работников».
Большая работа проводилась в следующих консультативных и совещательных органах:

Представители Объединения: генеральный директор ОАО «Воронежстальмост» В. Боровиков, первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие» В. Борисов, генеральный директор
ТПП ВО Ю. Гончаров, председатель правления ВРСП
«ОПОРА» С. Наумов, исполнительный директор
ОР «СППВО» В. Попов —
ведут работу в Общественной палате Воронежской
области.
В 2008 году был создан
Общественный совет при
прокуратуре Воронежской
области по защите малого и
среднего бизнеса, в состав
которого включены Ю. Гончаров, С. Наумов, В. Попов.
Как региональное отделение РСПП Объединение
активно участвовало в работе Федерального совета
РСПП и Координационного
совета СРПП ЦФО по следующим направлениям:
n тарифная политика в
стране;
n модернизация и обновление производственных фондов и государственная поддержка этого направления;
n развитие систем электронной коммерции;
n подготовка и закрепление кадров на производстве;
n меры и способы государственной поддержки
инвестиционной деятельности;
n участие бизнес-сообщества в разработке и реализации внешнеэкономической стратегии РФ;

части подготовки предложений по изменению тарифной политики, по оптимальному решению проблемы подключения новых потребителей к энергосетям;
n с Комитетом по торговой политике и ВТО по определению перечня чувствительных товаров, требующих дополнительной
тарифной защиты.
Были проведены мероприятия, связанные с актуальными аспектами экономической жизни региона:
n заседание Совета на
ОАО «Электросигнал», в
результате которого была
сформулирована позиция
директорского корпуса в
отношении промышленной
политики города;
n в рамках Воронежского промышленного форума
проведена Переговорная
площадка — специализированное мероприятие, направленное на развитие кооперационных связей между промышленными предприятиями;
n проведен анализ уровня роста тарифов на энергоносители для промышленных предприятий и условий договоров поставки
газа и электроэнергии;
n принято обращение
ОР «СППВО» в администрацию Воронежской области о пересмотре принципов
перекрестного субсидирования при утверждении тарифов на электроэнергию;
n рассмотрены вопросы
о снижении перекрестного

тва Воронежской области:
сегмент «выпускники вузов». Основная цель такого исследования — комплексное изучение позиции
бизнес-сообщества в отношении реформ в системе образования и возможностей
сотрудничества работодателей с вузами.
ОР «СППВО» с 2005 года проводит ежегодный областной конкурс профессионального мастерства «Золотые руки». В этом году
в финальном этапе конкурса соревновались специалисты по 6 профессиям, общее число участников финального этапа составило 135 человек, победителями стали 38 рабочих
и учащихся.
Закономерным этапом
развития ОР «СППВО»
стало создание сайта www.
rspp-vrn. ru, на котором размещается новостная информация, деловые предложения, обсуждаются актуальные темы. В настоящее время ведется разработка раздела сайта по кооперации
промышленных предприятий и информационного
раздела о промышленных
предприятиях региона с
указанием краткой информации о них.
Объединение работодателей открыто для сотрудничества и готово активно продвигать идеи и предложения бизнес-сообщества по улучшению ситуации
в экономике, как на региональном, так и на федеральном уровнях.
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Перспективы партнерства очерчены
6 февраля 2009 года состоялось подписание трехсто
роннего соглашения между правительством Воро
нежской области, профсоюзами и Объединением
работодателей на 2009 — 2010 годы.

О

ткрывая заседание
областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений,
первый заместитель председателя правительства Воронежской области Леонид Селетренников отметил, что
минуло уже 16 лет такому
формату взаимодействия:
«Подписали первое соглашение в 1993 году помимо администрации и профсоюзов
всего несколько руководителей предприятий. Накопленный опыт показал жизнеспособность такой формы
взаимодействия. Нынешнее
соглашение — гораздо более
содержательный документ.
Здесь четко прописаны обязательства сторон в плане
социальной ответственности, обеспечения занятости
населения. Оно подготовлено с учетом опыта предшествующих документов, оно не
декларативно, а опирается
на программу экономического развития области, различные целевые и ведомственные программы, имеет
ярко выраженную социальную направленность».
Председатель Территориального объединения организаций профсоюзов Воронежской области «Воронежский областной совет
профсоюзов» А. Овчинников подчеркнул, что за последние 15 лет понятие «соци-

альное партнерство в области» перестало быть отвлеченным: создано правовое поле
и соответствующие институты, заключаются территориальные соглашения, более
90% профорганизаций имеют коллективные договоры.
При подготовке нынешнего
соглашения в комиссию поступило 155 поправок и замечаний, из которых 95 были
учтены. Нынешнее Соглашение сохраняет уровень
достигнутых ранее льгот и
гарантий. Отдельно предусмотрены меры по поддержке
молодежи, возможности ей
обучаться, приобретать нужную специальность — понятно, что на инновационном пути развития экономики воп-

росы подготовки и переподготовки кадров приобретают
приоритетное направление.
В это непростое время работодатели согласились выделять на развитие персонала
не менее 1,5 % от фонда оплаты труда. В Соглашении
предусмотрены конкретные
шаги по ограничению роста
безработицы, созданию новых рабочих мест, поддержке
работников в случае угрозы
увольнения.
Заместитель председателя
Регионального объединения
работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской
области» Дмитрий Марков
обратил внимание присутствовавших на то, что Соглашение затрагивает важнейшие социальные и экономические отношения региона.
Это — итог долгой совместной работы, который определяет, каким будет наш реги-

он завтра. Объединение работодателей видит свою задачу, прежде всего, в сохранении научного и производственного потенциалов области, в том, чтобы не потерять
достигнутого и подготовить
в течение года-двух базу для
дальнейшего роста. «В реализации принципов социального партнерства мы,
безусловно, заинтересованы, поэтому готовы искать
компромиссы. От того, как
мы их найдем, будет зависеть
будущее региона».
Председатель Воронежского областного агропромышленного союза товаропроизводителей (работодателей) В. Донской со своей
стороны заметил, что главное не в том, чтобы этот документ подписать. Главное
— выполнить его.
Александр
Шушеньков

а также опыта их освоения», — сказал
он. Сотрудничество Воронежской области и Германии насчитывает уже более 20 лет. За 9 месяцев 2008 года внешнеторговый оборот Воронежской области с ФРГ составил $57,9 млн, при
этом объем экспорта увеличился на
46,9% к уровню аналогичного периода 2007 года. Уже сегодня на территории Воронежской области реализуются 17 совместных российско-германских проектов в различных отраслях. В
ближайшей перспективе будут запущены еще несколько в сфере промышленности и строительства.

Областные власти готовы предоставить льготы и преференции немецким
инвесторам. Сегодня в области создана вся необходимая законодательная
база, которая позволяет гарантировать инвесторам возврат вложенных
средств. Область готова взять на себя
обязательства обеспечить за счет регионального бюджета каждый германский инвестпроект инженерной инфраструктурой. Для особо значимых проектов, в первую очередь высокотехнологичных, правительство готово предоставить длительную налоговую отсрочку.

Производство европейского уровня
Губернатор Воронежской области
Владимир Кулаков и председатель
правления компании «Сименс АГ»
Петер Лешер подписали в Москве соглашение о строительстве в Нововоронеже завода по выпуску высоковольтных трансформаторов для распределительных подстанций.
Как сообщил первый заместитель
председателя правительства Воронежской области Леонид Селитренников,
на реализацию этого проекта первоначально претендовали несколько регионов. Примерно полгода назад была создана рабочая группа по выбору площадки для строительства завода и изучения условий для реализации проекта. В итоге предпочтение было отда-
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но Воронежской области, где уже несколько лет действует подразделение
компании в сфере информационных
технологий.
Немецкие партнеры при принятии
решения учитывали благоприятный
инвестиционный климат и законодательную базу для поддержки инвестиционной деятельности в Воронежской области, а также наличие подходящей для строительства завода площадки.
По словам Л. Селитренникова,
Siemens направит на строительство завода около 50 млн евро. На предприятии будет работать 400 человек. Со
своей стороны правительство области гарантирует создание инфраструк-

туры к инвестиционной площадке. По
оценке, уже в этом году область должна будет направить на эти цели около
150 млн рублей.
— Этот проект очень выгоден для
нашей области, — сказал Л. Селитренников. — Его удачная реализация станет новым шагом в развитии нашего
сотрудничества с компанией Siemens
и послужит хорошим примером для
других инвесторов. Мы уверены в высокой бюджетной эффективности данного проекта. Особенно хочу подчеркнуть, что приход в Воронежскую область высокотехнологичного производства европейского уровня позволит
нашим специалистам дополнительно
повысить свой технический уровень.



Смягчить последствия мирового
экономического кризиса

В администрации Воронежа будет создан координационный совет для минимизации негативных последствий мирового экономического кризиса. Согласно постановлению «О мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики, городского хозяйства и социальной сферы городского округа город Воронеж» будет создан координационный совет и разработаны мероприятия, направленные на минимизацию негативных
последствий финансового кризиса для социально-экономического развития Воронежа. В постоянном режиме будет проводиться мониторинг по показателям, отражающим проявление негативных тенденций. Его результаты еженедельно будут представляться в экономическое управление администрации города. Возглавит совет глава Воронежа С. Колиух.

Воронежская технологическая академия
и региональные технопарки

Воронежская государственная технологическая академия (ВГТА) первой из воронежских вузов заключила соглашение о долгосрочном сотрудничестве с региональными технопарками «Калининский» и «МИТЭМ».
Совместная работа начнется уже в первом квартале 2009
года. Стороны согласовали механизмы и направления,
по которым будет развиваться это взаимодействие. Основной целью является внедрение научно-технических
проектов на базе региональных технопарков и коммерциализация разработок вуза. В ближайшее время примеру ВГТА последуют и другие вузы региона. Это позволит более эффективно осуществлять трансфер технологий и коммерциализацию инновационных проектов. Такая схема сотрудничества образовательных учреждений и технопарков Воронежской области должна положительно сказаться на развитии инновационной
экономики региона. Для совместной работы уже подготовлен ряд проектов. Например, разработка и изготовление на базе технопарка «МИТЭМ» ультразвукового оборудования для малых фермерских хозяйств, которое позволит сохранять молоко дольше. На базе технопарка «Калининский» инноваторы из технологической академии продолжат работы по созданию оборудования для малых предприятий хлебопекарной и спиртовой промышленности.

ИФК поставит на Кубу седьмой самолет

Германские инвесторы готовы сотрудничать
Воронежская область готова за счет
регионального бюджета предоставить
льготы и преференции инвестпроектам, которые будут реализовываться в
области германскими партнерам. Такое решение принято на встрече председателя правительства области Владимира Кулакова с руководителями
крупных немецких компаний. «Перед нами стоит сложная задача сделать
экономику региона инновационной,
поэтому мы заинтересованы в привлечении из Германии новых технологий в промышленности, строительстве, энергетике и сельском хозяйстве,
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Лизинговая компания ОАО «Ильюшин Финанс Ко»
(ИФК) в течение февраля-марта передаст кубинской
авиакомпании Cubana de Aviacion седьмой самолет Ту204СЕ. С декабря 2005 года компания поставила на Кубу
шесть самолетов — три дальнемагистральных пассажирских Ил-96-300, два среднемагистральных пассажирских Ту-204-100 и один грузовой Ту-204СЕ. Кроме того,
на Кубе при содействии ИФК создан центр по техническому обслуживанию поставляемых в Латиноамериканский регион самолетов российского производства. Поставка авиатехники осуществляется в рамках правительственной программы финансовой (гарантийной) поддержки экспорта промышленной продукции. Эти гарантии предоставляются правительством России банкам,
обеспечивающим долгосрочное кредитование покупателей российской продукции. Основным кредитором
зарубежных покупателей на сегодняшний день выступает Внешэкономбанк.
Поставка на Кубу российских самолетов не является
единственным контрактом ИФК с заказчиками из стран
Латинской Америки. 27 ноября 2008 года состоялось
подписание соглашения о поставке российских пассажирских самолетов Ил-96-300 между ИФК и экспортно-импортной компанией Венесуэлы Veximca C. A. для
государственной авиакомпании Conviasa.
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(ВЭБ) откроет кубинской компании Empresa Cubana
Importadora de Aviacion S. A. (Aviaimport S. A.) кредитные линии на общую сумму $44,5 млн для финансирования поставки самолета ТУ-204СЕ и сопутствующего
оборудования по экспортному контракту между компанией Aviaimport и ОАО «Ильюшин Финанс Ко». Соответствующие соглашения подписаны в рамках официального визита в РФ председателя Государственного совета
и Совета министров республики Куба Рауля Кастро.
Лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко» является крупнейшей в России авиационной лизинговой компанией, поставляющей на внутренний и международный рынок гражданские самолеты российского производства семейства Ил-96, Ту-204 и Ан-148. Основным
акционером компании является «Объединенная авиастроительная корпорация».
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Уважаемые
дамы и господа!
Сердечно приветствую вас, гостей и
участников II Воронежского промыш
ленного форума, делегатов Съезда
промышленников и предпринимателей
Воронежской области.

В

оронежская промышленность формирует около трети валового регионального продукта и обеспечивает 30‑процентное поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет.
Индекс промышленного производства по
итогам минувшего года составил около 104
процентов, что выводит область на второе
место в ЦЧР по данному показателю.
Наличие крупных предприятий оборонного комплекса, акционерных обществ с участием государства, предприятий металлообработки, машиностроения, химических производств
позволяет осуществлять деловое сотрудничество по самым различным направлениям.
Несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию в ряде отраслей экономики
России, воронежские предприятия сохраняют
деловой настрой, не теряют оптимизма, стремятся выйти на новые рынки сбыта.
Для этого есть все предпосылки. В области
сформирована мощная законодательная база,
поддерживающая отечественных и зарубежных инвесторов, действует система льгот и
преференций.
Сегодня в промышленности региона реализуется более 40 инвестиционных проектов,
связанных с техническим перевооружением
предприятий и созданием новых высокоэффективных производств. И не случайно в 2008
году Воронежская область переместилась с 38
на 18 место в России по инвестиционным рискам. Это демонстрирует динамичный рост инвестиционной привлекательности региона.
Уже четко обозначены приоритеты областной промышленной политики 2009 года: развитие государственно-частного партнерства
путем реализации соглашений с собственниками крупного капитала; формирование
промышленных и инновационных кластеров,
зон опережающего развития; совершенствование региональной инновационной системы,
со встраиванием ее в Национальную инновационную систему Российской Федерации.
Ждем вас на промышленном форуме и заверяем, что все ваши конструктивные деловые предложения и идеи найдут достойное
применение на Воронежской земле, помогут
вашему бизнесу в сложное время финансовых неурядиц, поднимут рейтинг экономического доверия.
С уважением,
губернатор Воронежской области
В. Г. Кулаков
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Календарный год уже второй раз подряд начинается с
проведения Промышленного форума. В этом году он
посвящен инновационным подходам к развитию про
мышленного бизнеса региона. И это не случайно, ведь
развитие экономики по инновационному пути — не дан
ность. А практика последних лет указывает на то, что
значимых продвижений в направлении такого развития
пока не так много. Власть может придумывать красивые
лозунги, разрабатывать объемные документы, но без
каждодневной совместной работы с безнес‑сообщест
вом, без общественного согласия, это будут лишь де
кларации. Процесс выработки стратегического развития
региона консолидирует лучшие идеи и лучшие силы.
Что и демонстрируют промышленные форумы этого и
прошлого годов. Об итогах работы в 2008 году, планах
и перспективах развития промышленности в ближай
шем будущем рассказывает заместитель председателя
правительства Воронежской области — руководитель
Департамента промышленности, транспорта, связи и
инноваций Вячеслав Клейменов.
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еятельности промышленного комплекса в
прошедшем году красноречивее всего может
проиллюстрировать сухая статистика. Оборот по полному
кругу организаций промышленного комплекса составил
около 184 млрд рублей, что
на 27 % выше, чем в 2007 году.
Индекс промышленного производства в регионе по итогам
2008 года — 103,7 % (по России — 102,1 %). Воронежская
область по данному показателю занимает 2 место среди областей ЦЧР.
Сальдированный финансовый результат деятельности
крупных и средних предприятий промышленности за январь-ноябрь 2008 года составил более 11,2 млрд рублей.
Темпы роста данного показателя в обрабатывающих отраслях — 210,0 % к 2007 году.
Рост среднемесячной заработной платы в промышленности в ноябре 2008 года по
сравнению с соответствующим
периодом 2007 года составил
115,1 %. Размер среднемесячной заработной платы в ноябре
2008 года в промышленности
составил 12,87 тыс. рублей.
Если первые три квартала
прошлого года мониторинг
социально-экономической ситуации показывал отсутствие
масштабных негативных явлений, то со второй половины октября стал проявляться дисбаланс развития промышленного комплекса, вызванный набирающим обороты международным финансовым кризисом. В области резко снизились темпы роста промышленного производства. Если по
итогам 9 месяцев индекс промышленного производства со-

ставлял 106,5 %, то по итогам
2008 года — 103,7 %.
Кризис выявил проблемы
промышленного комплекса
Воронежской области:

угрозы и во исполнение указа губернатора Воронежской
области проводится комплекс
системных мероприятий, в том
числе:
1. Разработан и реализуется план антикризисных мероприятий.
2. Проводится еженедельный и ежемесячный мониторинг предприятий с целью выявления негативных тенденций и причин их возникновения, а также мониторинг массового высвобождения работающих. Результаты мониторинга рассматриваются на заседания Координационного совета для выработки конкретных
механизмов господдержки.
3. Оказывается содействие
в разработке антикризисных
программ, включающих повышение качества производимой продукции, снижение
издержек, переориентации на
внутренний рынок.

совом секторе и отдельных отраслях экономики.
В рамках реализации антикризисных мероприятий получены следующие результаты.
На федеральном уровне:
1. По результатам работы с
федеральными органами власти в общероссийский перечень
системообразующих организаций вошли следующие предприятия: Концерн «Созвездие», «Амтел-Фредештайн»,
«Сибур-Холдинг».
2. Сформирован и направлен в Минрегион РФ уточненный перечень из 33 предприятий регионального значения, претендующих на получение господдержки. Список из
10 предприятий, включающий
«Павловскгранит», «Рудгормаш», «Минудобрения», «Воронежсинтезкаучук» и другие,
уже согласован.
3. Решен вопрос об обнулении ставок вывозных тамо-

Концентрация
n низкая конкурентоспособность продукции;
n избыточная занятость на
предприятиях с низкой производительностью труда;
n резкое замедление инвестиционной активности, да и
простого воспроизводства, в
условиях недостатка «длинных денег»;
n стремительный рост ставок банковских кредитов, несоизмеримых с доходностью промышленного производства.
Стоит отметить, что кризис наиболее сильно затронул
предприятия, связанные с производством продукции для автомобилестроения, строительства, металлургического производства, горнодобывающей
промышленности.
В числе первых в неблагополучную зону попали «Воронежский алюминиевый завод», производители огнеупоров, «Амтел-Черноземье».
Правительством области
предпринят комплекс мер по
снижению влияния негативных последствий международного финансового кризиса на
промышленный комплекс Воронежской области.
В целях оперативного реагирования на возникающие

4. Осуществляется взаимодействие с федеральными органами власти по реализации
общероссийского Плана действий, направленных на оздоровление ситуации в финан-

женных пошлин на минеральные удобрения с 1 февраля текущего года.
4. Оказано содействие производителям огнеупоров по
защите рынков сбыта продукции, в том числе организована
подготовка обращения от имени ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром» в Минэкономразвития
РФ по увеличению ввозных
таможенных пошлин на огнеупорную продукцию.
На областном уровне:
1. Определен перечень особо
значимых предприятий, испытывающих негативное влияние
кризиса и нуждающихся в предоставлении мер государственной (областной) поддержки.
2. Подготовлены предложения по оказанию содействия
предприятиям ОПК области
в привлечении кредитов коммерческих банков под выполнение госзаказа и предоставлению госгарантий под них.
3. Определен перечень предприятий для приоритетного
кредитования коммерческими банками, использующими

различные формы государственной поддержки.
4. Решен вопрос о частичной реструктуризации
недоимки и задолженности
«Турбонасоса» по пени и
штрафам по региональным
налогам на общую сумму
свыше 20 млн руб.
5. В 2008 году, несмотря
на кризис, была продолжена
поддержка инвестиционной
деятельности. Размер субсидий областного бюджета для
возмещения части процентных ставок по привлеченным
кредитам организациям, реализующим инвестиционные
проекты в рамках Программы экономического и социального развития Воронежской области и ведомственной целевой программы, составил 27,4 млн рублей.
Стоит отметить, что в условиях развивающегося мирового финансового кризи-

и оперативные действия по
реализации новой промышленной политики и по проведению оперативных антикризисных мероприятий,
направленных на стабилизацию работы и улучшение
финансово‑экономического
положения предприятий.
Основным результатом
должно стать повышение
эффективности работы промышленного комплекса области. Мероприятия можно
сгруппировать по следующим направлениям:
1. Инновационное направление на сегодняшний
день представляется одним
из важнейших приоритетов областной промышленной политики. Для развития
инноваций, создания новых
высокоэффективных производств сформирована современная законодательная база. В 2009 году правительс-

усилий

са зарубежные производители и правительства будут
активизировать деятельность по защите собственных рынков и экспансии на
рынки других стран. При отсутствии адекватных мер со
стороны органов госвласти
это приведет к еще большему росту импорта продукции на наши рынки и, как
следствие, к сужению доли
отечественной продукции.
Что в свою очередь окажет
серьезное негативное влияние на состояние национальной конкурентоспособности и приведет к тому, что
на фазе последующего экономического роста и расширения рынков она уже
не сможет восполнить потери, связанные с последствиями мирового финансового кризиса.
Ведь рынок — это, по сути дела, война. Война производителей, торговых марок,
корпораций, государств,
межгосударственных союзов. Ведется она при помощи гораздо более изощренных вооружений и технологий, чем война традиционная. Это реклама, PR, протекционизм, демпинг, финансовые манипуляции и,
конечно же, различные формы силового давления.
Понимая неизбежность
принятия оперативных решений в режиме ответа на
возникающие вызовы и угрозы, правительство Воронежской области будет придерживаться в целом заданных стратегических ориентиров, установленных Президентом РФ Дмитрием
Медведевым в виде концепции пяти «И», а также планов действий, которые будут предприняты для усиления конкурентоспособности промышленной продукции Воронежской области.
В 2009 году, исходя из
вышеизложенного и с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, намечено осуществлять более решительные

твом области планируется
сконцентрировать усилия
и ресурсы на дальнейшем
развитии региональной инновационной системы и ее
встраивании в Национальную инновационную систему РФ. С этой целью была
принята областная целевая
программа «Развитие инновационной деятельности
в Воронежской области на
2009–2012 годы».
Программа предусматривает:
n участие инновационных предприятий в ФЦП;
n работу по привлечению финансовых ресурсов
с «Российской венчурной
компанией», фондом «Бортника», РФФИ;
n расширение сотрудничества с госкорпорациями,
в частности, ГК «Роснанотех»;
n дальнейшее развитие
технопарков («КосмосНефть-Газ», «МИТЭМ»,
«Содружество», «Калининский») и бизнес-инкубаторов («Авиационный», «Восток» «Калининский»);
n создание отраслевых
центров трансфера технологий, центров коллективного пользования, конструкторских бюро, оказывающих услуги малым и средним инновационным предприятиям;
n повышение эффективности работы офисов коммерциализации научных
разработок в ведущих вузах области.
2. Важнейшим условием
обеспечения конкурентоспособности предприятий
промышленности является
доступ к инвестиционным
ресурсам, необходимым как
для расширения объемов
производства и услуг, так и
для обновления модельного ряда и ассортимента выпускаемой продукции, повышения качества, внедрения продуктовых и процессных инноваций.
В этой связи стоимость и
доступность инвестицион-

ных ресурсов оказывается
одним из ключевых факторов, определяющих динамику и устойчивость экономического роста.
Для реализации приоритетных инвестиционных
проектов (тянущие технологии, «точки роста») в
2009 году предполагается:
n осуществлять мониторинг инвестиционных предложений и проектов;
n предоставлять информационное и юридическое
сопровождение инвестиционных проектов, включенных в областные целевые и ведомственные программы;
n оказывать финансовую
государственную (областную) поддержку инвестиционной деятельности.
Стоит отметить, что областным бюджетом на
2009 год предусмотрено
увеличение до 29,9 млн рублей объемов субсидий из областного бюджета на оплату
части процентов по привлеченным кредитам.
3. Устойчивое развитие
системы кооперации позволит расширить существующие производственные связи промышленных предприятий и сформировать новые
для развития кластерных
производственных структур на территории Воронежской области. Поэтому одним из приоритетов областной промышленной политики является создание и развитие широкой сети инфраструктуры промышленного
комплекса, предусматривающей формирование кластеров, расширение кооперации и субконтрактации,
пронизывающей все районы области, задействование существующего регионального «Центра развития
субконтрактации и трансфера технологий».
Стоит отметить, что приоритеты и территории для
формирования кластеров
(промышленных зон) определены долгосрочной стратегией Воронежской области. Подготовлены и приняты соответствующие поправки в региональное законодательство об инвестиционной
деятельности. Осталось дело
за Вами, уважаемые бизнесмены. Вкладывайте деньги
и реализуйте девелоперские

проекты по созданию промышленных зон.
Правительством области
в 2009 году предполагается активизировать реализацию мероприятий:
n по формированию кластера авиастроения на базе
«ВАСО», бизнес-инкубатора «Авиационный»;
n по созданию промышленных зон: «Масловской»
— машиностроение и металлообработка: «Хохольско‑Семилукской», которая
будет специализироваться
на производстве строительных материалов.
4. Хотелось бы, подчеркнуть, что выход из международного финансового кризиса — это совместная задача власти и бизнеса, поэтому краеугольным камнем
для основы выхода из кризиса должен стать институт
государственно-частного
партнерства. Бизнес‑сообщество не должно ждать пока, кто‑то за свой счет поможет вытащить его предприятие из кризиса. Бизнесмены и топ-менеджеры должны сами активно участвовать в этом процессе. В нынешних условиях было бы
целесообразно топ-менеджерам отказаться от бонусов, а собственникам от дивидендов до тех пор, пока не
будет преодолен кризис.
5. Преодоление кризиса
требует от руководителей

промышленных предприятий проведения грамотной взвешенной кадровой
политики. В условиях кризиса, ужесточения конкуренции значимое место отводится интеллекту коллектива предприятия. При сокращении портфеля заказов
легко принять решение о закрытии цеха, отдела, участка и выгнать по «соглашению сторон» работников, а
найти дальновидное стратегическое решение гораздо сложнее. Ключевым подходом к решению данной
дилеммы могло бы стать
решение о переквалификации или повышении существующей квалификации работников.
В целях содействия промышленным предприятиям в решении кадровых проблем правительством области будет проводиться работа, направленная на создание системы подготовки и
переподготовки кадров для
высокотехнологичных отраслей экономики региона. В мае на заседании президиума правительства Воронежской области предполагается рассмотреть концепцию региональной программы «Создание системы
подготовки и переподготовки кадров для высокотехнологичных отраслей экономики», в том числе предусматривающей создание

и развитие Межрегионального центра по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации кадров
для высокотехнологичных
производств области, оснащенного высокотехнологичным оборудованием, с
лабораторной и инструментальной базами, а также организацию масштабной переподготовки высвобождаемых работников.
В заключение стоит отметить, что это лишь основные
направления диалога власти
и бизнеса. Я надеюсь, что в
рамках съезда промышленников и предпринимателей
Воронежской области будут
приняты решения, позволяющие не только выйти «сухими» из кризиса, а такие, которые дадут мощный импульс к
инновационному росту всей
экономики региона.
Проведение II Воронежского промышленного форума свидетельствует об устойчивой тенденции развития
экономики региона. Сегодня
есть уверенность, что работа
Форума будет способствовать росту экономической
привлекательности нашего
региона, вызовет интерес у
инвесторов. В нем участвует около 200 предприятий и
организаций из двух десятков регионов России, а также ближнего зарубежья.
Исходя из приоритетов,
поставленных Президентом РФ Дмитрием Медведевым и губернатором области Владимиром Кулаковым, вытекает и особая значимость проведения II Воронежского промышленного форума, главная задача которого вселить уверенность в стабильности политического и экономического курса и содействие промышленному комплексу в
сохранении и упрочнении
позиции на рынке.
Учитывая важность и актуальность этого события,
выражаю уверенность в том,
что участие в данном форуме будет плодотворным и
поможет промышленным
предприятиям и инновационным организациям приобрести надежных партнеров, укрепить уже существующие отношения, будет
содействовать развитию
промышленного комплекса в целом.
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14 января 2009 года решением Совета директоров
ОАО «Электросигнал» на
пост генерального директора назначен Владимир
Шуваев. Но этому решению
предшествовало достаточно большое количество не
самых приятных для электросигнальцев событий.
Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом категорически отказалось подде-

ге во главе руководства заводом назначен Владимир
Шуваев, а Геннадий Потапов занял должность коммерческого директора.
Владимир Андреевич попрежнему работает ведущим специалистом в научно-техническом комплексе ОАО «Концерн «Созвездие». Согласно Уставу
«Электросигнала» директор
может совмещать несколько
видов деятельности только с
разрешения совета директо-
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ных изменений в деятельности предприятия за этот
период ожидать не стоит.
Как сообщили нашей газете на заводе, новый директор не ставит задачу менять структуру управления предприятием, считая
оптимальным ее сегодняшнее состояние.

Действительно, об экономическом кризисе. За прошедший год электросигнальцы добились стабильного экономического состояния завода. Удалось сохранить техническую и художественную библиотеки,
базу отдыха «Сигнал» а
Анапе, заводскую поликлинику, началось восстановление базы отдыха «Дон».
Естественно, кризис постепенно вносит свои коррективы в деятельность «Электросигнала»: разрабатывается антикризисная проведомствах. Одно из важ- году отдано «Электросиг- грамма преодоления настуных условий вхождения — налу». Основные технико- пивших трудностей.
наличие у государства 25 экономические показатеНо на сегодняшний мопроцентов акций «Элек- ли завода говорят сами за мент судьба многих мероптросигнала» — выполне- себя. Так, объем товарной риятий завода во многом зано. Госпакет на сегодня со- продукции за 2008 год со- висит от достаточного пакета
ставляет 23,3 процента, не- ставил два миллиарда, что заказов, от ценовой политидостающее количество ак- в два с половиной раза вы- ки Министерства обороны,
ций выкуплено непосредс- ше, чем по итогам 2004 го- от количества выигранных
твенно «Созвездием» как да. Если говорить о произ- тендеров. Это и будет определять конкретные действия
по управлению заводом. О
чем-то конкретном пока что
рано говорить. Но создается впечатление, что никакой экономический кризис
не заставит руководство завода изменить основное направление политики управления, четко обозначенное
экс-гендиректором Геннадием Потаповым: ориентацию
на коллектив, социальную
направленность. «Электросигнал» — одно из немногих
Владимир Андреевич Шуваев родился 31 авгус- предприятий области, где
та 1963 года. Образование высшее профессио- сохранился трудовой колнальное. В 1984 году окончил Воронежский по- лектив без изменений. Администрация общества подлитехнический институт по специальносчеркивает, что в этих услоти «конструирование и производство радио- виях прилагает большие усиаппаруры». После окончания института ралия, чтобы сохранить все работал в Воронежском научно-исследователь- бочие места. Кроме того, по
ском институте связи. Занимал должности
итогам успешного 2008 экоинженера-конструктора, начальника секто- номического года начислера, начальника отдела, начальника конструк- ны премии. Многие эксперты признают кризис проторского отделения, главного конструкверкой на прочность. После
тора. С 2005 года — директор научно-технее выживут только сильнического комплекса ОАО «Концерн «Созвезнейшие. Нет сомнений, что
дие» (г. Воронеж). С 14 января 2009 года — ге«Электросигнал» возглавит
неральный директор ОАО «Электросигнал».
этот список в нашей области.
Имеет государственные награды. В 2007 гоНа заводе уже давно эффекду награжден медалью ордена «За заслуги петивно действует система по
ред Отечеством» II степени. Автор 11 научвыживаемости и эффективных трудов. 30 января успешно защитил дис- ной работе в кризисных ситуациях, разработанная в те
сертацию на соискание ученой степени кансамые «малоплодородные»
дидата технических наук. Женат. Имеет
годы завода. Безусловно, и
двоих сыновей, 1986 и 1990 годов рождения.
прежние проблемы, а именно — корпоративная борьба
государственной структу- водительности труда, то в между крупными акционерой. На заводе с увереннос- 2004 году — это 216,3 тыс. рами — остаются на стадии
тью говорят, что системный руб., в 2008 — 876,9 тыс. руб. решения, к сожалению, попроект по интеграции будет Средняя заработная плата с ка еще не окончательного. В
полностью реализован в те- 4093 рублей в 2004 году вы- целом же у «Электросигнакущем году. Именно с этим росла до 14568 в 2008.
ла» более пяти тысяч акцисвязаны производственные
Безусловно, столь успеш- онеров, поэтому администперспективы на ближайшие ные итоги стали возможны рации приходится умело, с
годы, гарантии на продол- благодаря работе коллекти- большой долей дипломатичжение социально ориен- ва, который состоит из про- ности, строить хозяйствентированной политики ру- фессиональных руководи- ную политику.
ководства «Электросигна- телей, инженерно-техниВ целом же наблюдается
ла», а также расширение па- ческого персонала и рабо- весьма интересная зависикета заказов.
чих. Все же определяющее мость: чем успешнее и эфзначение в этом имеет лич- фективнее работает предФакты говорят сами
ность теперь уже бывше- приятие, тем более привлекаПо итогам ежегодного об- го генерального директора тельным оно становится для
ластного конкурса «Луч- Геннадия Потапова, опре- всевозможных видов захвашее промышленное пред- делившего путь эффектив- та, в том числе и рейдерства.
приятие Воронежской об- ного развития завода на
ласти» первое место в этом ближайшие годы.
Елена Богатых

в круговороте знаковых событий
ров. Крупные акционеры общества с пониманием отнеслись к этой ситуации, предоставив новому генеральному такое согласие.
Весьма красноречиво в
этой ситуации проявилась
позиция коллектива завода.
По собственной инициативе элктросигнальцы написали несколько писем в приемную Президента с просьбой сохранить должность
генерального директора за
Геннадием Потаповым, кроме того, на сайте Владимира Путина оставлено около
трехсот сообщений заводчан по этой же теме.
Контракт с Владимиром
Шуваевым подписан на четыре года. Но, по всей видимости, каких-либо серьез-
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Нельзя не сказать о…

«Электросигнал»:
рживать кандидатуру прежнего генерального директора Геннадия Потапова. В
качестве аргументов против
него выдвигались непроверенные данные, по поводу
которых Прокуратура РФ
проводила расследование.
Эти обвинения не подкрепились доказательствами
с точки зрения своей обоснованности, но кандидатуру
Геннадия Николаевича, выдвинутую в том числе и Министерством промышленности и торговли, все же не
утвердили. На согласительном совещании Росимущества и Минпромторга было
принято компромиссное решение о назначении на пост
гендиректора завода альтернативного кандидата. В ито-

■

Большая заслуга в этом
принадлежит губернатору
области Владимиру Кулакову, который принял позицию воронежского завода и эффективно помогал
в решении его «акционерных» проблем.

Какие эпитеты только ни употреблялись в воронежс
кой прессе в связи с ОАО «Электросигнал». В раз
ное время его характеризовали и как «стабильно
развивающееся старейшее предприятие области»,
и как «переживающее весьма драматические со
бытия», и даже как «находящееся на грани банк
ротства». «Промышленные вести» много писали о
дружественном нам «Электросигнале», причем мы
старались быть объективным: не клея ярлыки и не
ставя никому никаких оценок, — просто доносить
информацию. И в данной публикации нам важно
рассказать, как сегодня развивается завод, какие
проблемы вынужден решать, какими событиями
гордится. Причем во все времена, а особенно в жес
тких условиях современной экономики, месторас
положение «Электросигнала» — а это 20 гектаров
производственных площадей в центре миллионного
Воронежа на трассе Москва — Ростов — весьма при
влекательный «кусочек» с точки зрения развития
любых видов бизнеса, неправда ли?

Кадровые изменения

■

Приоритеты развития
Основным приоритетом в
организации деятельности
завода по-прежнему остается вхождение в Концерн
«Созвездие». «Электросигнал» уже много лет выпускает изделия, разработанные «Созвездием» с учетом его технических и технологических возможностей. В результате вхождения предприятие будет интегрировано в технологическую цепочку по созданию современных средств
связи для вооруженных сил
страны. На данном этапе
системный проект по вступлению «Электросигнала» в
«Созвездие» проходит согласование в профильных
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— Александр Никитович, сегодня город живет в
условиях экономического
спада, какие антикризисные меры планирует принять Дума совместно с мэрией, чтобы преодолеть негативные последствия мирового финансового кризиса, коснувшиеся России и в
том числе нашего города?

туры и спорта, а также возрождения муниципального
транспорта.
Постановлением главы
городского округа город
Воронеж №31 от 30 января
2009 года был утвержден состав координационного совета по минимизации негативных последствий мирового финансового кризиса
для социально-экономического развития города Воронежа. Как председатель Воронежской городской думы,
я являюсь сопредседателем
этого совета.
В числе необходимых мероприятий, предусмотренных постановлением мэра
Сергея Колиуха по минимизации негативных последствий мирового фи-

— В этой ситуации главное — не опускать руки, верить в себя и в то, что мы
сможем сообща пережить
кризис. Чтобы выйти из
кризиса с минимальными
потерями, мы должны засучить рукава и работать
еще более интенсивно, динамично и оперативно. На
правительственном уровне
уже разработан целый комплекс мероприятий, связанных с сохранением рабочих
мест там, где это возможно, с организацией общественных работ, с привлечением рабочих рук в сферу ЖКХ, в проекты, связанные с развитием и модернизацией инфраструктуры.
Я уверен, что все эти меры
могут найти эффективное
применение в нашем регионе и нашем городе.
Самая эффективная антикризисная мера заключается в том, чтобы продолжить конструктивную
работу всех ветвей власти.
Именно этот результативный диалог поможет нам,
невзирая на экономический
спад, максимально использовать федеральные ресурсы как в рамках ФЗ №185,
предусматривающего федеральное софинансирование
капитального ремонта многоквартирных домов, так и
для софинансирования муниципальных целевых программ в сфере образования,
здравоохранения, физкуль-

нансового кризиса для социально-экономического
развития города Воронежа в секторе реальной экономики, — мониторинг ситуации, складывающейся
на крупнейших предприятиях городского округа, с
целью выявления негативных тенденций, формирование списка системообразующих хозяйствующих
субъектов городского округа, разработка мер по их
поддержке и предоставлению муниципальных гарантий, а также льгот, отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов
по уплате налогов и других
обязательных платежей
в городской бюджет, субсидирование процентной
ставки по кредитам, оказание поддержки в развитии системы кооперационных связей и промышленной субконтрактации и др.
Реализацией данных мероприятий должен заниматься в том числе недавно созданный городской
Совет директоров промышленных предприятий
— Вы — человек, который 32 года проработал в
сфере промышленности,
на Воронежском шинном,
скажите, что Вы думаете
о ситуации, сложившейся
сегодня в этой отрасли?
— Объективно наш регион должен ощутить на себе последствия в меньшей

В рамках Промышлен
ного форума наш
корреспондент задал
несколько вопросов,
касающихся эконо
мической ситуации в
Воронеже, предсе
дателю Воронежской
городской думы Алек
сандру Шипулину.
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степени, чем соседние регионы, потому что наша промышленность более дифференцирована. Представлено очень много направлений — электроника, связь,
самолетостроение, машиностроение, нефтехимическая отрасль. Некоторые отрасли входят в систему базовых, которые должны стать локомотивом, который будет вытягивать
страну из этого кризиса.
Давайте посмотрим структуру нашей региональной
экономики и сопоставим
ее с теми отраслями, которым государство будет

— Во-первых, уже сегодня начал свою работу
обновленный состав общественного совета по малому и среднему бизнесу при
председателе Воронежской
городской думы. В нем задействованы представители
региональной «ОПОРы» и
части депутатского корпуса. Я считаю, что диалог депутатов с представителями
малого бизнеса должен быть
более активным, так как малый бизнес мобильно реагирует на изменения конъюнктуры рынка. Тем более
сама «ОПОРА» — это уже
состоявшаяся, достаточно

трации города Воронежа к
их внешнему облику. Это
вызвано, прежде всего, экономической ситуацией, так
как именно малый и средний бизнес, невзирая на общий спад, создает предпосылки для открытия новых
рабочих мест. Кроме того,
в павильонах, как правило,
представлены товары местных производителей, которые по цене доступнее, чем
товары в гипермаркетах и
торговых центрах. Предприниматели внесли предложение о создании шести
рабочих групп, которые в
своей деятельности не бу-

Александр Шипулин:

«Из кризиса мы должны
выйти более сильными»

оказывать поддержку. В
их числе — аграрный сектор, самолетостроение, инновационные технологии,
оборонное производство и
др. Поэтому ВАСО будет
развиваться, он работает
на внутренний рынок и на
экспорт, есть перспективы
у Концерна «Созвездие»,
КБХА, механического завода. Объемы производства на этих предприятиях
не только не снизятся, а может, и будут расти.
— Воронежская городская дума начала активно вести диалог с малым
и средним бизнесом. Чем
это обусловлено?
n

Победителями ежегодного конкурса по категории
«Лучшее промышленное предприятие» стали в
номинациях:

Предприятие с численностью
работников свыше 1000 человек

1 место — ОАО «Электросигнал»;
2 место — ОАО «Минудобрения»;
3 место — ОАО «Лискимонтажконструкция».

Предприятие с численностью
работников от 500 до 1000 человек

1 место — ЗАО «Гидрогаз»;
1 место — ФГУП 172 ЦАРЗ МО РФ;

мощная организация, которая выражает интересы
малого и среднего бизнеса,
добивается ощутимых результатов и может в условиях кризиса выступить одним из стратегических партнеров города при решении
ряда экономических и социальных проблем.
На первом в этом году
заседании Общественного
совета по малому и среднему бизнесу при председателе Воронежской городской
думы мы вернулись к обсуждению вопроса о сохранения временных сооружениях при условии соблюдения требований админис-

конкурс

дут дублировать уже имеющиеся в городе, а наоборот
смогут направить их усилия по преодолению проблем в нужное русло. Это
рабочие группы по временным сооружениям, по
транспорту, по административным барьерам, по законодательству, по монополистам, по финансам.
Во-вторых, в число мер,
направленных на минимизацию негативных последствий мирового финансового кризиса для экономики, городского хозяйства и
социальной сферы городского округа город Воронеж также включена рабо-

та по реализации муниципальной целевой программы «Развитие малого предпринимательства в городском округе город Воронеж
на 2007-2009 годы». Также
будет разработана муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка
малого предпринимательства в городском округе город Воронеж на 2010-2012
годы». Малому и среднему
бизнесу будет оказываться
содействие по субсидированию процентной ставки по
кредитам, расходов на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставление грантов и микрокредитов, оказание помощи при открытии
собственного дела в вопросах поиска помещений для
аренды, доступа к муниципальным заказам и др.
Всего комплекс антикризисных мероприятий насчитывает 55 пунктов, и я уверен, что при условии их своевременной, оперативной реализации мы сможем со временем предотвратить спад в
экономике города и выйти на
положительную динамику.
— Возможен ли в нынешней ситуации вариант, когда крупные предприятия
начнут закрываться, и народ снова пойдет торговать
на улицу, как в 90‑е годы?
— В конце прошлого года
по заказу общественной организации «ОПОРА», которая была создана в сентябре
2001 года как объединение
предпринимательских организаций России, учрежденное более чем 70 региональными и отраслевыми организациями малого и среднего бизнеса, было проведено исследование среди
36 регионов, которое изучало состояние региональных рынка по нескольким
показателям. По общему
итогу мы заняли только 24
место. И лишь в одном Воронеж на лидирующем месте — это человеческий, интеллектуальный ресурс. И в
данном случае мы должны
эффективно использовать
этот потенциал, чтобы стать
экономически и инвестиционно привлекательным сегментом территории. И этот
ресурс, возможно, поможет
нам не только безболезненнее и быстрее других регионов преодолеть кризис, но и
может заложить основы для
нового, качественного витка развития, развития производственной сферы экономики Воронежа.
Беседовала
Рената Молотова

n

3 место — ОАО «Завод железобетонных изделий №2».

Предприятие с численностью
работников от 100 до 500 человек

1 место — ООО «Борисоглебское машиностроение»;
2 место — ОАО «Графское».
По категории «Перерабатывающая промышленность»
победителями признаны:

1 место — ОАО фирма «Молоко»;
2 место — ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат».

Предприятие с численностью
работников до 100 человек
1 место — ООО «Блеск».

По категории «Промышленное предприятие высо
кой социальной эффективности» победителями
признаны:

1 место — ОАО «Концерн «Созвездие»;
2 место — ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»;
3 место — ОАО Молочный комбинат «Воронежский».
Поздравляем победителей!
Желаем процветания и дальнейших побед!
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нодорожного транспорта,
кабели для компьютерных
сетей (LAN-кабели), различные провода для связи
и сигнализации.
В 2006 году ЗАО «ВОРОНЕЖТЕЛЕКАБЕЛЬ» начало освоение производства
силовых электрических кабелей и проводов. Это было
обусловлено, с одной стороны, изменениями структуры рынка кабельной продукции, маркетинговые исследования которого сейчас
просто необходимы, с другой стороны — значительно
возросшими темпами промышленного и гражданского строительства. Современный многоэтажный дом
— это сложное техническое сооружение, пронизанное различного вида коммуникациями, в том числе кабельными сетями с исполь-

До недавнего времени Воронежская область не могла
похвастаться большим количеством высокотехноло
гичных производств. Однако за последние годы ситу
ация стала меняться коренным образом. Во-первых,
начали строиться новые современные предприятия,
первенцем среди них были ОАО «Связьстрой-1», ООО
«РАСКО». Во-вторых, некоторые существующие
заводы организовали полномасштабное или час
тичное техническое перевооружение производств,
среди них ОАО «Минудобрения», ОАО «Амтел-Черно
земье», ОАО «Воронежсинтезкаучук» и другие.
Сегодня в рамках Программы социально-экономичес
кого развития на территории Воронежской области
реализуется более 200 инвестиционных проектов
по модернизации действующих и созданию новых
промышленных комплексов, объем инвестиций в
которые превышает более 300 миллиардов рублей. В
настоящий момент в условиях экономического кризиса
вопросы всестороннего обеспечения, в том числе и
финансового, подобных проектов особенно актуальны.
О том, как идет реализация одного из них — создание
на базе ЗАО «ВОРОНЕЖТЕЛЕКАБЕЛЬ» участка по
выпуску силовых электрических кабелей и проводов
с сечением до 120 мм2, мы беседуем с генеральным
директором предприятия Михаилом Кирпичевым.
АО «ВОРОНЕЖТЕЛЕКАБЕЛЬ» было
создано в 1994 году
как совместное российско-германское предприятие, специализирующееся на производстве медножильной кабельно-проводниковой продукции. В
сравнении с большинством
воронежских промышленных предприятий, где производственная база создавалась в советские годы, «ВОРОНЕЖТЕЛЕКАБЕЛЬ» —
это современный завод, где
были внедрены передовые
технологии и импортное
высокоточное оборудование. Его учредителями стали ОАО «Связьстрой-1» (г.
Воронеж) — крупная строительная организация, специализирующаяся на проектировании и выполнении работ по строительству
всех видов объектов связи
на территории Российской
Федерации, Фирма BICC
KWO Kabel GmbH (Германия) — предприятие по производству телекоммуникационного кабеля и Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной промышленности —
ОАО ВНИИКП (г. Москва). Начиная с 1995 года, завод приступил к серийному
выпуску продукции, предназначенной для городской, сельской и междугородной связи. В настоящее
время кабель поставляется

■

■
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щадях завода современного импортного оборудования бельгийской фирмы
Gauder Group, с которыми
воронежский завод успешно сотрудничает на протяжении нескольких лет.
Для выполнения различных технологических операций будет задействовано
и существующее оборудование. Для работы нового
участка будет создано более пятидесяти новых рабочих мест.
Общий объем финансирования проекта составляет 205 млн рублей, из которых 158 млн — кредит Воронежского филиала «Номос-банка», 47 млн — средства ОАО «Связьстрой-1».
Проект прошел необходимые экспертизы и в середине декабря прошлого года был включен областной

«ВОРОНЕЖТЕЛЕКАБЕЛЬ»:
современное производство —
новый этап
в строительные подразделения ОАО «Связьстрой-1»,
предприятиям Министерства связи РФ, а также другим министерствам и ведомствам.
На первом этапе своего развития предприятием был освоен выпуск малопарных кабелей для абонентских линий телефонной связи. Первыми потребителями продукции стали
строители-связисты ОАО
«Связьстрой-1». Благодаря
их отзывам и предложениям производственная технология была отработана
до мелочей, что позволило
улучшить качество продукции, а также решить другие
вопросы, включая упаковку, маркировку и отгрузку. Вся продукция с целью подтверждения соответствия всем предъявляемым требованиям сертифицируется. Такой подход
способствует тому, что за-

вод достиг положительных
результатов своей деятельности и стремится к дальнейшему экономическому
развитию и росту.
Как отмечает Михаил Иванович, работать на
долгосрочной основе с потребителями предприятию
позволяет стопроцентный
межоперационный и выходной контроль качества
продукции. Это позволило
закрепить за воронежцами
статус надежного и высококлассного производителя, а марка завода стала хорошо известна не только в
нашей области.
За годы работы предприятия рабочими и специалистами ЗАО «ВОРОНЕЖТЕЛЕКАБЕЛЬ» был
освоен выпуск большой
номенклатуры кабельной
продукции. Городские телефонные кабели ТППэп
емкостью до 600 пар, в том
числе с гидрофобным за-

Ïðîìûøëåííûå âåñòè
Кредитование субъектов
малого предпринима
тельства является од
ним из приоритетных
направлений работы
Центрально-Чернозем
ного банка. За послед
ние четыре года объем
его вложений в данную
сферу экономики уве
личился почти в 6 раз и
составил на 1 ноября 208
года 40,5 млрд рублей.

В

конце минувшего года
в Воронеже на Московском проспекте,
11, в здании дополнительного офиса №180 Центрально-Черноземного банка Сбербанка России состоялось открытие Центра развития малого бизнеса. Это
событие стало продолжением реализации «пилотного» проекта по кредитованию малого бизнеса, в рамках которого клиентам предложены три новые кредитные программы. На участие
в них могут претендовать
предприятия и индивидуальные предприниматели с
годовой выручкой не более
150 млн рублей, проработавшие не менее 6 месяцев.
Кредит на развитие бизнеса
выдается на срок до 5 лет; при
выдаче кредита на пополнение оборотных средств срок
составляет до 1,5 лет; максимальная сумма кредита на
внеоборотные цели для предприятий торговой сферы составляет не более 30% от годо-
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Новый проект Сбербанка
вой выручки заемщика; максимальная сумма кредита на
внеоборотные цели для предприятий сферы производства
товаров и услуг составляет не
более 70% от годовой выручки; при выдаче кредита на пополнение оборотных средств
максимальная сумма составляет не более 25% от годовой
выручки заемщика.
Кредит «Бизнес-авто»
предоставляется на приобретение одного или несколь-

ких транспортных средств
для использования в хозяйственной деятельности заемщика; срок кредитования составляет до 5 лет; максимальный размер кредита не может
превышать 80% цены приобретаемого транспортного
средства; основным обеспечением по кредиту служит
залог приобретаемого транспортного средства.
Кредит «Коммерческая недвижимость» предоставляет-

ся на цели приобретения объекта недвижимости, расположенного на территории РФ;
срок кредитования может
составлять до 10 лет; максимальный размер кредита не
может превышать 80% оценочной стоимости приобретаемого объекта недвижимости; основным обеспечением по кредиту является
ипотека кредитуемого объекта недвижимости.
Открывшийся Центр оснащен современными средствами телекоммуникационной связи и мультимедийным оборудованием, например, сенсорные информационно-справочные интернеткиоски предлагают на выбор
несколько вариантов базовых
программ для предприятий в
различных отраслях, а также
позволяют в несколько касаний экрана пальцем получить
перечень услуг, необходимых
клиенту. Электронная библиотека содержит любые полезные в предпринимательстве знания: новинки бухгалтерского учета и сопровождения, информацию о структуре поддержки малого бизнеса, включающую в себя госучреждения, коммерческие
и некоммерческие организации. Библиотечные терминалы предоставляют доступ
в Интернет, а также содержат

базу данных по всем возникающим проблемам. Система
автоматически шаг за шагом
подсказывает пользователю
путь: законодательство, организация и ведение бухучета,
открытие банковского счета,
поиск новых идей и источники финансирования. При помощи каналов Центра клиенты могут находить деловых
партнеров. Созданы все условия для проведения консультаций специалистами
банка и его партнерских организаций — юридических,
аудиторских, страховых, риелторских и прочих компаний по проблемам предпринимательской, инвестиционной и инновационной деятельности клиентов, актуальным вопросам использования банковских услуг для
развития бизнеса. Конференц-зал Центра рассчитан
на 40 мест и позволяет проводить семинары и круглые
столы, дискуссионные клубы
и тематические встречи, презентации производимой малым бизнесом продукции.
В Центре, в отличие от ранее осуществленных проектов Сбербанка, имеются три
принципиальных отличия:
более углубленные клиентские мероприятия, массированная информационная
поддержка и возможность


для предпринимателей взаимодействовать со структурами поддержки. Менеджеры
и консультанты помогут заключить договор на открытие счета, на оказание услуги инкассации, торгового эквайринга, системы «Клиент
— Сбербанк» и т. д.
— Ситуация десятилетней
давности существенно отличается от нынешней, — считает заместитель председателя Правления Сбербанка
России, председатель Центрально-Черноземного банка А.К. Соловьев. — Трудности нынешнего времени
имеют глобальный характер.
По мнению экспертов Сбербанка России, они продлятся
1,5 — 2 года. В этих условиях
нужно больше сдержанности, терпения, консерватизма.
С наименьшими потерями из
нынешней ситуации выйдет
тот, кто производит наиболее
качественный продукт с минимальной себестоимостью.
Мы призываем клиентов, испытывающих или предвидящих финансовые трудности,
обсудить их с представителями банка как можно раньше.
Вместе нам будет гораздо легче найти их решение, не доводя ситуацию до критической.
Если сложная ситуация все
же возникнет, наши сотрудники постараются сделать все
возможное для того, чтобы и
клиент, и банк вышли из нее с
наименьшими потерями.
Александр
Шушеньков

«Заслуженный строитель
электронной промышленности»
К 70‑летнему юбилею генерального директора
ОАО «СКТБ ЭС» Лобова Ивана Егоровича

полнением, делающим кабель влагонепроницаемым,
высокочастотные кабели
местной и зоновой связи,
кабели для сигнализации
и блокировки для желез-

зованием десятков маркоразмеров кабеля.
На существующих площадях предприятия освоено производство силовых
кабелей ВВГ, ВВГнг, контрольных кабелей КВВГ,
КВВГнг, кабелей для электроустановок ПВ1, ПВ3. Реализация уже первых партий кабеля показала его высокую востребованность. В
то же время, имея свое кабельное предприятие, город и область используют
значительный объем кабельной продукции, производимой порой за тысячи километров. В 2008 году ЗАО «ВОРОНЕЖТЕЛЕКАБЕЛЬ» разработало
инвестиционный проект
«Создание участка по выпуску силовых электрических кабелей», реализация
которого позволит в значительной мере удовлетворить потребность области в силовых кабелях различных марок сечением до
120 кв. мм.
Проектом предусматривается приобретение и установка на свободных пло-

Думой в «Программу экономического и социального
развития Воронежской области на 2007-2011 годы».
Срок окупаемости проекта определяется в четыре с
половиной года. Его же реализация началась в конце
прошлого года. ЗАО «ВОРОНЕЖТЕЛЕКАБЕЛЬ» со
всей ответственностью подходит к выполнению поставленных задач. Освобождаются необходимые площади. Во втором квартале 2009
года будет проведен технический аудит с целью уточнения состава оборудования
и проработки технологических потоков производства.
Идет проработка перспективных конструкций кабеля. Планируется обучение
вновь принимаемого персонала. Завод имеет необходимый научно-технический потенциал для реализации инвестиционного проекта, который позволит более полно освоить воронежский рынок и закрепиться в
других регионах страны.
Ирина Пыркова

Иван Егорович Лобов — первый в СССР главный конструктор СВЧ
гибридных схем. Работал главным инженером, генеральным ди
ректором НПО «Электроника». Кандидат физико-математических
наук. Автор 68 изобретений. Награжден орденом «Знак почета»,
орденом Трудового красного знамени, лауреат Государственной
премии СССР. В настоящее время возглавляет ОАО «СКТБ ЭС».

Б

иография юбиляра неотделима от истории нашей
страны и истории развития
отечественной электроники.
Коллеги называют Лобова «заслуженным строителем электронной
промышленности».
Родился Иван Егорович 12 февраля 1939 года в с. Архангельское
бывшего Рождественско-Хавского, а ныне Верхнехавского района
в семье потомственного кузнеца.
Детские годы пришлись на военное и послевоенное лихолетье.
Отслужив на Черноморском
флоте, несколько лет работал простым рабочим сначала на шинном,
а затем на авиационном заводе. В
это же время поступил учиться на
вечернее отделение физико-математического отделения ВГУ по
специальности «Радиофизика».
В 1963 году пришел в ЦКБ при
ВЗПП — будущее подразделение
НПО «Электроника» старшим
техником. Был избран в комитет комсомола завода. В составе
заводской команды участвовал в
кроссах и лыжных гонках с ориентированием на местности, выступал за сборные команды области
по лыжам и по боксу.
В 1967 году Лобова назначили начальником лаборатории по разработке СВЧ-транзисторов. Занимался тонкими пленками и фотолитог-

рафией. В этой должности проработал 10 лет. Затем работал начальником отдела и начальником отделения. В 1982 году был назначен главным инженером и фактически директором ЦКБ. Спустя еще два года стал главным инженером НПО
«Электроника». Объединение считалось одним из флагманов отечественного электронного комплекса. В
состав объединения входило 7 предприятий. И Лобов 14 лет руководил
техническими службами, которые
определяют уровень производства.
Это производственное и технологическое оборудование, и технология
самих изделий, и химия, и материалы. Это и решение вопросов, связанных со строительством. В составе объединения было и два построенных финнами современнейших
завода «Процессор» и «Видеофон».
Орден Трудового красного знамени Иван Егорович получил за
орбитальную ступень «Буран».
Даже по нынешним меркам, на
борту космического «челнока»
был очень сложный вычислительный комплекс с комплектующими
НПО «Электроника».
С успехами в разработке и производстве вычислительной техники связана и полученная Лобовым
Государственная премия СССР.
В 1996 году Иван Егорович стал
генеральным директором объединения и проработал в этой должности два года в очень сложное для
всего российского электронного
комплекса время.

В 2000 году Лобов возглавил
ООО «СКТБ ЭС» и с небольшой
группой разработчиков взялся
за направление, которым до этого в России не занимался никто.
Предприятие специализируется
на проектировании и технологической подготовке мелкосерийного производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем как специального, так и гражданского назначения и признано головным в области разработки аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей.
ОАО «СКТБ ЭС» активно ищет
выход за рубеж, сотрудничает с
Институтом системных исследований РАН.
Сегодня изделия с маркой
«СКТБ ЭС» не уступают лучшим
зарубежным аналогам.
Так было всегда — успех любого предприятия во многом определяется организаторским талантом и человеческими качествами
руководителя. Нынешнее время с
его жесткими рыночными отношениями не отменило этой истины.
На каком бы посту ни трудился
Иван Егорович, его отличали преданность избранному пути, неиссякаемая энергия и трудолюбие.
Иван Егорович Лобов и сегодня работает на инновационном направлении развития микроэлектроники, от которой, без преувеличения, будет зависеть место России в современном мире.
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«Гидрогаз»: техническое перевооружение —
опыт комплексного подхода
В 2006 году перед ЗАО «Гидрогаз» вста
ла острая необходимость в техничес
ком перевооружении и модернизации
оборудования. Это было связано,
главным образом, с ростом заказов
на продукцию предприятия. От части
заказов приходилось отказываться
из-за устаревшего станочного парка,
который не позволял наращивать
объемы производства и снижать
издержки. На предприятии была
разработана программа технического
перевооружения, в соответствии с
которой проведен комплекс работ
на повышение производительности
труда. В рамках программы с 2006
по 2008 год взамен низкопроизво
дительных универсальных станков
приобретены современные станки
с ЧПУ зарубежного и отечественного
производства, установки плазменной

резки неразрушающего контроля. Новый
станочный парк был укомплектован
высокопроизводительным режущим
инструментом и оснасткой.
Опыт технического перевооружения на
заводе «Гидрогаз» выявил необхо
димость комплексного подхода с ре
шением множества организационных
и технических вопросов, на первый
взгляд, и не относящихся напрямую
к решению данной задачи, и в первую
очередь, это, безусловно, професси
ональная готовность коллектива, ко
торая позволяет решить эти вопросы
с минимальными издержками.
Итогом работ по техническому перевоо
ружению завода за последние 4 года
стал рост производительности труда в
3,5 раза. Можно утверждать, что до
стигнут максимальный рост произво
дительности труда на предприятиях

с аналогичным типом производства.
Рост в 6—8 раз был бы возможен при
массовом производстве, что для за
вода пока не актуально.
Особенность опыта «Гидрогаза» в том,
что задача решается в наиболее
сложной нише машиностроения
— разработке и выпуске наукоемкой
высокотехнологичной продукции в
условиях среднесерийного произ
водства с практически 100% уровнем
новизны, а в 15 — 20% — мировой
новизны.
Все основные и сопутствующие процес
сы технического перевооружения
на заводе «Гидрогаз» для большей
наглядности сведены в блок-схему.
Данная блок-схема организации процес
са принятия решений и осуществле
ния технического перевооружения
может использоваться только в
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случаях, не относящихся к полной
смене выпускаемой продукции или
сильному изменению серийности,
хотя содержит основные элементы
и этих процессов.
Сокращения, используемые на блоксхеме:
СТО — средства технологического осна
щения (оснастка, приспособления,
инструмент);
ДСЕ — детали и сборочные единицы.

1.1 Стратегический выбор направления развития предприятия и видов выпускаемой продукции.
1.2 Маркетинговые исследования по отбору выпускаемой и разработке новой продукции соответствующей выбранной стратегии, определение номенклатуры и количеств по каждой позиции с возможностью коррекций.
1.3 Расчет располагаемой пооперационной мощности производства (рабочее место-человек). Формирование теоретического плана производства по номенклатуре и количеству. Расчет суммарных пооперационных трудоемкостей теоретического плана по всему циклу производства. Сведение балансов расчета имеющейся в наличии пооперационной мощности с расчетным, определяемым конкретной номенклатрой и количествами по теоретическому плану.

2.1 Разработка внутрикорпоративной системы
электронного документооборота, включающей конструкторско-технологическую документацию, нормирование, внутрипроизводственное планирование, материально-техническое
снабжение, учет и сбыт.
2.2 Разработка (приобретение) програмного обеспечения и формирование
электронных баз данных,
обеспечивающих все процессы и процедуры.
2.3 Разработка стандартов и документированных
процедур предприятия,
включая выпуск ограничителей сортаментов материалов, заготовок, покупных изделий, конструктивных элементов, инструмента и станочной оснастки.
2.4 Переработка конструкторской и технологической документации на
соответствие ограничителям с формированием баз
данных технологических
процессов с пооперационным указанием заготовок,
станков, СТО, инструмента, программного обеспечения, карт наладки.

1.4 Пооперационный анализ наибольших диспаритететов между располагаемой и потребной мощности для ликвидации повышением производительности труда путем:
— приобретения нового оборудования;
— модернизации имеющегося оборудования;
— организационных мероприятий (дополнит. смены, сокращение простоев, пролеживания, увеличение партионности, приобретение СТО, высокопроизводитель-ного инструмента, оптимальных заготовок, технических средств программирования, контроля и т. п.).
1.5 Определение технических характеристик необходимого нового (после модергнизации старого)
оборудования по максимальным операционным диспаритетам располагаемой и планируемой мощностям:
— распределение ДСЕ по группам, с превалированием диспаритетных операций, с близкими габаритами, соотношением пооперационной трудоемкости, применяемого СТО и инструмента, количеством переустановок при обработке;
— определение для выбранных групп ДСЕ максимально соответствующих (без больших запасов) типов оборудования, скоростей обработки, количества и типов инструмента, типов магазина инструментов, приборов для настройки инструментовжесткости, количество и длина перемещений по координатам обработки, типа и модели системы управления (для ЧПУ).
1.6 Анализ предлагаемого на рынке оборудования по типам на соответствие выбранным техническим требованиям, первичный отбор для углубленной проработки. Направление запросов поставщикам. Факторы отбора окончательного варианта:
— цена-качество с учетом всех затрат (эксплуатационные, монтаж, пусконаладка, обучение, необходимое дооснащение от базовой комплектации);
— репутация изготовителя, отзывы предприятий эксплуатантов;
— полнота соответствия техническим требованиям;
— организация сервисного обслуживания и гарантийные обязательства (собственный сервисный
центр изготовителя, дилера, либо отсутствие);
— универсальность применяемых СТО, приводных и режущих инструментов;
— универсальность, современность программного обеспечения и систем управления.
1.7 Расчет достижимого роста производительности труда на выбранных вариантах оборудования.
Расчет сроков окупаемости при переводе операций на новое оборудование с учетом всех затрат и
экономии.
В затратах учитывать: стоимость приобретения, транспортировки, таможенные сборы, монтаж (в т.
ч. новых коммуникаций), пусконаладку, необходимое дооснащение от базовой комплектации, обучение, эксплуатационные расходы (включая затраты на персонал).
В экономии учитывать: увеличение объемов операционной трудоемкости, сокращение рабочего и
обслуживающего персонала, реализацию неиспользуемого оборудования и СТО, экономию энергоресурсов.
При расчетном сроке окупаемости 2-3 года принятие решения о приобретении (или модернизации)
оборудования.
1.8 Заключение договоров на поставку оборудования и дооснащение от базовой комплектации с проведением пусконаладки, обучения и приемки (обязательно), монтажа (при необходимости). В комплекте поставки предусматривать русифицированное программное обеспечение, полные спецификации
оборудования, инструкции по монтажу, транспортировке и эксплуатации принципиальные гидропневматические и электрические схемы.
1.9 Монтаж, пусконаладка и приемка оборудования. Предпочтительно выполнять силами технических служб предприятия под руководством специалистов изготовителя или сервисных служб дилеров.
Поставку программного обеспечения предусматривать за несколько месяцев до поставки оборудования для начала работы технических служб предприятия. Приемку оборудования и програмного обеспечения производить при изготовлении ДСЕ выбранных групп с уточнение расчетов по производительности труда и сроков окупаемости.
1.10 Анализ результатов техпереворужения по сокращению трудоемкости обработки групп ДСЕ,
расчет фактических сроков окупаемости, наказание (поощрение) виновных, разработка мероприятий на будущее.

3.1 Разработка системы отработки и нормирования новых технологических процессов, с учетом машинного, операционного времени, партионности, времени настройки и т. п. Создание
руководящих документов по режимам резания,
нормирования технологических процессов, ограничителей инструмента и СТО для руководства
технологов-программистов и нормировщиков.
3.2 Разработка системы ППР, технического
обслуживания с проверкой оборудования на
технологическую мощность и обеспечения запасов быстроизнашиващимися ДСЕ инженерными службами предприятия.
3.3 Привлечение специализированных организаций для разработки технологического процесса и подбора современного оборудования
с планируемым ростом производительности
труда и расчетом сроков окупаемости для выбранных групп ДСЕ.
3.4 Разработка планировок с предусмотренной возможностью группировок оборудования
с расширением производства.
3.5 Разработка технологических процессов,
карт наладок, Проектирование, изготовление
(или подбор из имеющегося) СТО и инструмента, разработка управляющих программ для обработки ДСЕ выбранных групп. Заключение договоров на приобретение СТО и инструмента.
3.6 Разработка системы обеспечения полной
загрузки нового оборудования с исключением
причин простоев, перевод ДСЕ с менее-производительного оборудования, обеспечение минимума переналадок, 2‑х 3‑х сменной работы.
Формирование баз данных серийных изделий и
входящих унифицированных ДСЕ для восполнения малых партий с изготовлением «на склад».

Воронежская область мно
гие десятилетия явля
ется крупнейшим на
учно-промышленным
регионом Центрального
Черноземья, где пред
приятия за счет собс
твенных средств реа
лизуют высокотехноло
гичные проекты. Даже
простое существование
которых невозможно
без участия талантли
вых людей, не говоря
уже об успешном их
воплощении в жизнь.
Причем результаты вы
ше там, где сумели под
нять престиж и эффек
тивность деятельности
инженеров. Областной
конкурс «Инженер го
да», проводящийся с
2003 года, играет в
формировании поло
жительного имиджа
людей этой профессии
особую роль. За время
его существования бо
лее 35 его победителей
стали лауреатами Все
российского конкурса.
Сертификаты «Профес
сиональный инженер
России» вручены более
чем 65 воронежцам.

Инженер года — 2008:

лучшие из лучших

В

январе текущего года
в Главном зале администрации Воронежской области прошла
церемония торжественного награждения лауреатов
и победителей областного конкурса «Инженер года — 2008». Со вступительным словом к собравшимся обратился заместитель
председателя правительства Воронежской области
Вячеслав Клейменов. Лучшим представителям инженерного сообщества области были вручены дипломы
и медали, а также ценные
подарки.
Конкурс проводился в
двух номинациях: «Инженерное искусство молодых»
— для молодых специалистов до 30 лет, и «Профессиональные инженеры» — для
участников, уже имеющих
стаж работы на инженерных
должностях.
На 39 ведущих предприятиях и организациях всех
форм собственности был
проведен первый этап конкурса, после чего лучшие инженеры, добившиеся в 2008
году значительных профессиональных успехов, были
выдвинуты для участия в
16 номинациях. Воронежская промышленность продолжает развиваться — это
подтвердилось тем, что наибольшее количество поданных заявок было адресовано
в номинации «Машиностроение и металлообработка»,
«Электроника и приборос-

троение, электро- и радиотехника», «Металлургия».
Многие изъявили желание
участвовать в номинации
«Информатика, информационные сети, вычислительная
техника» и «Химия».
Почти половину всех поданных заявок составили конкурсанты по версии
«Инженерное искусство молодых». Когда знакомишься
с биографиями лауреатов и
победителей, невольно испытываешь удивление, смешанное с уважением. Например, старшему научному сотруднику ФГУП «НИИЭТ» Александру Ткачеву
всего 24 года, однако он уже
успел разработать методику моделирования мощных
СВЧ-транзисторов, провел
оптимизацию конструкции
и технологических маршрутов, что дало экономию в
3,4 млн рублей, разработал 2
учебно-методических пособия для студентов и опубликовал 20 статей. 23 года Сергею Чистякову — ведущему
инженеру-технологу ОАО

«ВЗПП — Cборка», руководящему освоением 15 новых технологий, связанных
с БИСами и ПЛИСами, автору 3 статей, работающему над кандидатской диссертацией. Андрей Василевич в 28 лет — уже заместитель главного конструктора

и начальник отдела ведущего авиационного предприятия страны — ОАО «ВАСО». В 23 года занимает ответственнейшую должность
главного технолога локомотивного депо Россошь Михаил Григорьев, за 2 года
последовательно отработавший бригадиром, мастером, технологом 2‑й категории. Окончив с отличием вуз, он дважды повышал квалификацию, внес
значительный вклад в развитие предприятия, разработав ряд приспособлений,
стендов, пресс-форм с экономией 148 тыс. руб. Самым
молодым из участников нынешней церемонии оказался 22‑летний Андрей Щетинин — начальник группы Воронежского филиала
«ВоронежГипродорНИИ»
ОАО «ГИПРОДОРНИИ»,
автор транспортной развязки, системы дренажа и дру-

гих инженерных решений
по магистрали М4 «Дон» в
Тульской, Липецкой областях. Андрей уже успел получить второе инженерное
образование, отлично овладел системами автоматизированного проектирования
дорог, возглавил Совет молодых специалистов.
Многолетней гордостью
Воронежской области являются ее опытные инженерные кадры. Среди них
хочется особо отметить начальника отдела ОАО «НИИПМ» Дмитрия Ефремова.
Кандидат технических наук, профессор кафедры робототехнических систем
ВГТУ, автор 21 изобретения и 83 научных работ, он
разработал и внедрил автоматические измерительные системы для контроля
микросхем, оборудования,
транспортных средств; является Почетным радистом

РФ. 46‑летний Сергей Коденцев начинал работать в
КБХА инженером-технологом, последовательно прошел должности заместителя начальника цеха, начальника сектора, заместителя главного инженера,
главного технолога, достигнув нынешней своей должности — главного инженера. С его участием решены
многие проблемы технологии производства жидкостных ракетных двигателей,
и в том, что КБХА является гордостью не только Воронежа, но и всей России, —
его немалая заслуга.
Конечно, невозможно в
небольшом обзоре упомянуть всех Лауреатов и победителей, хотя, безусловно, каждый из них достоин
отдельной статьи. Они получили право участвовать
во Всероссийском конкурсе «Инженер года».
В заключительной речи
Вячеслав Клейменов подчеркнул, что наш регион
остается одним из центров
научно-технической мысли России — по количеству
победителей во Всероссийском конкурсе инженеров
Воронежская область занимает 3 место после Москвы и Московской области в
Центральном федеральном
округе. Участники церемонии согласились с тем, что
главное богатство области
— ее светлые головы: ученые и преподаватели, инженеры и конструкторы. Без
возрождения престижа инженерной профессии невозможно улучшить социально-экономическое положение нашего региона.
Александр Шушеньков
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В прошлом году Воронежская государственная
медицинская академия имени Н. Н. Бурденко от
праздновала свой 90‑летний юбилей. За ее много
летнюю историю подготовлены высококлассные
специалисты и накоплен существенный опыт в
образовательной и научной сферах, позволяющий
получить признание вузу не только в России, но и
за ее пределами. Опираясь на лучшие традиции
обучения и воспитания, основанные на опыте
отечественного и мирового здравоохранения,
своевременно реагируя на требования времени,
преподаватели и ученые сделали основной упор в
работе на ее инновационном направлении.

В

свете приоритетных
направлений инновационной политики,
проводимой в нашей
стране, в 2007 году приказом
ректора Есауленко И. Э. и
при содействии областной
администрации в академии
был создан отдел коммерциализации инновационных проектов и разработок.
Непосредственное руководство отделом в рамках
научно-исследовательского управления осуществляет проректор, Заслуженный
деятель науки РФ, профессор, доктор медицинских наук А.М. Земсков. Основные
задачи отдела включают в себя создание базы инновационных проектов и разработок, пригодных для коммерциализации, поиск и анализ
информации о потребностях рынка, связанных с научной деятельностью, продвижение на рынок коммер-

чески перспективных научных разработок и прочее.
База данных наиболее перспективных инновационных разработок ВГМА им.
Н.Н. Бурденко включает в
себя более ста инновационных проектов. Они настолько интересны, что сложно остановится на каком-то
из них конкретно. Однако
есть такие, к примеру, проекты кафедры скорой и неотложной медицинской помощи (заведующий кафедрой заслуженный изобретатель РФ, профессор, доктор
медицинских наук В.Л. Радушкевич), которые способны в разы повысить эффективность медицинской помощи людям. Наиболее ярким подтверждением сказанного является разработанное
устройство для компрессионно-декомпрессионной реанимации, способное повысить эффективность реани-

О

том, как решается
эта проблема на кафедре электроники
ВГУ, «Промышленным вестям» рассказал заведующий кафедрой доктор физико-математических наук, профессор Анатолий Бобрешов.
— Среди инновационных направлений кафедры
можно выделить исследование сверхкоротких импульсов, длины которых составляют несколько сотен пикосекунд. Большую работу
в этом направлении ведет
кандидат физико-математических наук, доцент Григорий Усков. Радиолокаторы,
использующие сверхкороткие волны, позволяют обнаружить, например, человека
за бетонной стеной. Практическое использование этого свойства может заинтересовать МЧС для обнаружения людей в зданиях и
проведения поисковых работ в районах стихийных
бедствий.
Такие волны могут быть
использованы в медицине для бесконтактной диагностики. Облучение человека сверхкороткими импульсами позволяет получать на расстоянии информацию о состоянии кровеносной системы, снимать
кардиограмму.

Большие перспективы
применения этих импульсов в радиосвязи. С помощью радиостанций сверхкороткого диапазона можно осуществлять надежную
связь в помещениях, в которые не проникают обычные радиоволны. Еще одно
перспективное направление — исследование сверхкоротких импульсов с точки зрения электромагнитной совместимости. Учеными кафедры опубликовано
большое количество статей по физике данного процесса. Мы пытаемся включить научные исследования
сверхкоротких импульсов
в программы развития нанотехнологий, потому что
данные импульсы позволяют получить новое качество
в радиолокации и связи, и
их создание возможно только с помощью приборов, которые построены на основе
нанотехнологий.
Второе направление —
это силовая электроника.
В настоящее время происходит смена поколений импульсных источников питания. Применение новой элементной базы и оригинальных схемотехнических решений позволяют одновременно улучшить параметры, снизить вес и вдвое увеличить мощность. На такие
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Медакадемия:
традиции плюс инновации

мации в полтора-два раза по
сравнению со стандартной
сердечно-легочной реанимацией. А созданное приспособление для внутрикостного доступа к сосудистой системе человека является суперскоростным эквивалентом внутривенному способу введения лекарств — время установки не более 10 секунд. Жидкости и препараты достигают центрального
кровотока в течение нескольких секунд. По сравнению с
зарубежными аналогами это
более дешевое и простое механическое устройство.
На кафедре общей хирургии, под руководством Заслуженного изобретателя
РФ, профессора, доктора медицинских наук А.А. Глухова разрабатываются видеоэндохирургические устройства для повышения качества
санации брюшной полости у
больных с различными гнойно-воспалительными заболеваниями.
Перспективным является проект использования
амарантового масла в терапии различных заболеваний. Природное сочетание
сквалена, фосфолипидов,
фитостеринов и витамина
n

Сегодня вузовской науке помимо фундаментальных ис
следований, рассчитанных на далекую перспективу,
приходится решать задачи коммерческого использо
вания прорывных инновационных разработок.

■

E придает маслу амаранта
уникальные свойства. На
кафедре терапевтической
стоматологии использовали
масло амаранта при лечении
заболеваний полости рта —
стоматитов и пародонтитов,
длительность лечения при
применении амарантового
масла сокращалась в полтора раза. Кафедра эндокринологии проводила изучение клинической эффективности лечения сахарного диабета при включении в
диетотерапию амарантового
масла. Установлено, что оно
оказывает нормализующее
воздействие на углеводный
и липидный обмен.
Продвижение инновационных технологий на сегодняшний день является
сложной задачей. Реализация инновационных разработок требует больших капиталовложений, к тому же
существует высокая степень
неопределенности и риска, а
также длительный срок реализации. Все это не торопит
частных инвесторов вкладывать деньги в инновационные проекты. Поэтому главной задачей отдела коммерциализации на сегодняшний
день является доведение ин-

теория и практика

новационного продукта до
коммерчески выгодного и
интересного с точки зрения
инвестора и покупателя. И
тут, конечно, вузу никак не
обойтись без государственной поддержки.
В последнее время в ВГМА им. Н.Н. Бурденко стало традицией выигрывать в
открытом конкурсе права
заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ в рамках областной целевой программы
«Развитие инновационной
деятельности в промышленности Воронежской области на 2005-2008 годы». Администрацией области было
поддержано два инновационных проекта, связанных
с разработкой лапароскопического и ультразвукового
оборудования, применяемого в комплексном лечении
гнойных ран. Разработанное
оборудование было внедрено в больницах Воронежа,
что привело к уменьшению
числа послеоперационных
осложнений, снижению летальности, сокращению сроков пребывания больных в
стационаре и периода нетрудоспособности.

На сегодняшний день государство создает условия
для обеспечения финансовой поддержки реализации инновационных проектов, причем не столько
посредством прямого финансирования через федеральные целевые программы, сколько путем создания условий для осуществления инноваций частным капиталом через систему конкурсного отбора
в фонд содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической среде, федеральный фонд производственных инноваций и др.
ВГМА им. Н. Н. Бурденко делает первые шаги в реализации инновационных
проектов, и хочется надеяться, что выбранный курс,
благодаря поддержке государства, поможет добиться
реальных практических достижений и успехов.
Елена Кравчук, помощник проректора по научноисследовательской работе
ВГМА им. Н. Н. Бурденко, начальник отдела коммерциализации инновационных проектов, кандидат
медицинских наук

n

Актуальная электроника
источники питания существует огромный спрос.
По словам Александра
Дыбой, доцента кафедры,
кандидата физико-математических наук, который
участвует в работе по данному направлению, в настоящее время совместно
с ОАО «ВЗПП — сборка»
началось освоение сегмента мощных преобразователей с выходной мощностью
более 1 кВт, с малыми потерями и улучшенными параметрами электромагнитной совместимости. Область применения — питание мощных радиоэлектронных комплексов, базовых станций сотовой свя-

зи, удовлетворение технологических потребностей
промышленных предприятий, металлургия, химия,
научные исследования. Работы проводятся при активной поддержке Департамента промышленности,
транспорта, связи и инноваций Воронежской областной администрации, в настоящее время выполнен
первый этап научно-исследовательских работ. Сейчас готовится опытный образец, который продемонстрирует возможности новой технологии. После завершения работ станет возможным в кратчайшие сроки по требованию заказчи-

ка создавать преобразователи напряжения и тока с
заданными параметрами.
Планируется полученные
результаты внедрить на
ОАО «ВЗПП — сборка» с
использованием силовой
элементной базы собственного изготовления.
Еще об одном интересном
направлении исследований
рассказал доцент кафедры,
кандидат технических наук
Александр Кошелев, один из
авторов запатентованного
устройства формирования
изображения, которое с помощью объемных многоканальных светоизлучателей
позволяет создавать многослойное объемное изображение в режиме реального
времени. Столбцы вращающихся матриц со светоизлучателями в этом устройстве образуют развертки изображений с цилиндрическими поверхностями,
как бы вставленными друг
в друга, а строки формируют развертку изображения
в плоскости матриц.
В формирователь изображения введен блок оптических пар для бесконтактной
передачи внешнего цифрового видеосигнала.
Изобретение может найти применение в диагностической аппаратуре, например, при совместной рабо-

те с томографом в качестве
монитора объемного многослойного изображения.
Перспективным направлением является создание на
базе данного устройства домашнего бытового диагностического центра, который
с помощью специальных
датчиков позволит в режиме реального времени формировать объемное прозрачное изображение тела человека и внутренних
органов и проводить комплексную диагностику всего организма с возможностью передачи данных в лечебное учреждение. В отличие от лазерного объемного дисплея данная система
безопасна и позволяет получить большую четкость и
стабильность.
Другие области применения изобретения — объемная компьютерная графика,
рекламные модули, а также
телевизор с объемным изображением.
В настоящее время начались работы по внедрению
изобретения, которые потребуют взаимодействия с
промышленными предприятиями и научными организациями, в том числе в области точной механики и
нанотехнологий.
Валерий Богушев
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Малое инновационное предприятие ООО «ВираЖ»
было создано на базе бизнес-инкубатора «Авиа
ционный» в конце марта 2008 года, а спустя всего
два месяца появился первый самолет «СигмаКлассик». О том, чем порадовал прошедший год и
какие рубежи намечены на ближайшее будущее,
«Промышленным вестям» рассказала генеральный
директор предприятия Вера Ивахина.

–П

рошлый год
был знаменателен для компании, во-первых, тем, что 25 марта мы зарегистрировались в Воронеже. А уже 3 июня состоялась
презентация, посвященная
выпуску первого самолета на Воронежской земле с
участием главы областной
администрации А. В. Кулакова. Я обратилась к губернатору с просьбой сделать
ремонт цеха. До Нового года нам поменяли окна, отремонтировали полы и фасад, установили новый забор. Губернатор выполнил
свое обещание.
24 июля состоялась большая презентация в Жуковском с участием Владимира
Юрьевича Борисова, генерального директора салона
«МАКС» и Василия Ивановича Ахромеева, заместителя генерального директора
Летно-исследовательского
института им. М. М. Громова. Там открылась ярмарка продаж авиационной
техники, первым экспонатом которой стал «СигмаКлассик».
За прошлый год удалось
выпустить 4 самолета. Темпы выпуска будем наращивать. «Сигма-Классик» —
самолет двухместный, скорость 200 км в час, дальность полета на одном баке 650 км, расход бензина 7
литров в час, длина разбега 77 м, предназначен для
обучения, туризма и спорта,
возможно также его хозяйственное применение. Самолет разработан в соответствии с европейскими нормами JAR VLA. В базовой
комплектации стоит около
n

2 млн рублей. Управление
сдвоенное — пилот может
сидеть в кабине как с левой
стороны, так и с правой. Из
кабины открывается отличный панорамный обзор. По
желанию заказчика возмож-

вода выпуска закрылков,
габаритных огней, фар, замка для буксировки планеров, оборудования для буксировки самолета легковым
автомобилем, химнавески
или другого оборудования
заказчика, также возможна
отделка салона «люкс»,. К
каждому клиенту у нас индивидуальный подход.
В прошлом году открыли
представительство в ЛИИ
им. Громова. Теперь потенциальные заказчики могут
посмотреть и полетать на нашем самолете в Жуковском.

густу еще должны сделать 5
самолетов вне очереди для
выставки в магазине продаж
авиасалона.
С февраля приступаем к
сертификации типа самолета. В этих грандиозных планах кроме нашей компании
задействована компания
«Техавиакомплекс» из г.
Жуковский, которая разработала, испытала и начинает
серийный выпуск бортового
пилотажно-навигационного
оборудования для «Сигмы».
Мы планируем к авиасалону «МАКС-2009» выставить

«Сигма-классик» —
самолет для романтиков

на установка дополнительного топливного бака, лыж
для снега или песка, поплавков для воды, подъемников
для перестановки самолета
на поплавки, электропри-

книжная полка

Луцкер А. П. Авторское право в циф
ровых технологиях и СМИ. — М.:
КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. — 416 с.

В
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книге в доступной форме изложены
основные вопросы ведения бизнеса в
сфере мультимедиа, традиционных и
электронных СМИ. В ней подробно
рассматриваются практически все вопросы,
необходимые в повседневной деятельности:
авторское право, товарные знаки, распространение рекламы и недобросовестная конкуренция в мультимедийной сфере. Книга, в
целом, ориентирована на законодательство
США. Однако она будет полезной российскому читателю — не только работающему на
американским рынке, но и ведущему свою
деятельность в России, так как более развитое американское законодательство все чаще становится образцом для российского законодательства, что позволяет прогнозировать перенос позитивных элементов американской правовой конструкции на российскую почву. Кроме того, русский перевод дополнен комментариями научного редактора, к. ю. н. А.Г. Серго по положению дел в
этой сфере права в России.
Круг лиц, которым будет полезна эта
книга, чрезвычайно широк: журналисты,
менеджеры печатных и электронных изданий, теле- и радиовещатели, интернет-

В настоящее время готовимся к авиасалону «МАКС2009», который проходит раз
в 2 года. Пора у нас наступает горячая, потому что помимо выполнения заказов к авn

провайдеры, юристы СМИ и многие-многие другие, кто хочет себя уверенно чувствовать в российском и зарубежном информационном пространстве.

Олехнович Г. И. Интеллектуальная
собственность и проблемы ее ком
мерциализации. — Минск: Амалфея,
2006. — 128 с.

В

монографии раскрывается сущность и содержание интеллектуальной собственности как одной из
фундаментальных экономических
категорий. Автор последовательно раскрывает особенности эволюции интеллектуального труда и его экономическую
роль в условиях информационного производства, вопросы инновационной стратегии в развитых странах мира. Рассмотрена проблема коммерческой оценки объектов интеллектуальной собственности в
рыночной экономике, включая и анализ ее
экономической эффективности.
Книга будет интересна широкому кругу
научной общественности: студентам, аспирантам, преподавателям и специалистам,
интересующимся данной проблемой.
Обзор подготовлен главным библиотекарем отдела естественно-научной и технической литературы ОУНБ
им. И. С. Никитина Григорьевой М. Н.

самолет с новым оборудованием и сертифицированный
как тип. Кроме того, в скором времени получаем лицензию на разработку, производство и ремонт авиационной техники, в том числе
двойного назначения.
Игорь Марков, пилот из г.
Бронницы Московской области, выпустил книгу «Азбука летного обучения», где
описаны все нюансы пилотирования на примере самолета «Сигма-Классик».
Конструкция самолета
постоянно совершенству-

ется. В частности, решили
заменить тканевую обтяжку рулей на более прочный
стеклопластик. Планируем
устанавливать навигационные приборы чешского производства. Главный конструктор самолета Сергей
Владимирович Игнатьев
разработал новую тормозную систему. По желанию
заказчика можем устанавливать тормоза ф. «Kasper»,
Чехия. По качеству и техническим характеристикам оба варианта идентичны. Рассматриваем возможность использования анатомических сидений.
Планируем в мае поехать
в Прагу для участия в выставке легкой авиации.
В бизнес-инкубаторе мы
не будем вечно, поэтому
присматриваем землю, чтобы построить собственный
завод с прилегающей взлетно-посадочной площадкой.
Надеюсь, что кризис нас
затронет не так серьезно,
как другие предприятия.
Цены на мировых рынках
на металл падают, вследствие этого подешевели комплектующие. Правда, из-за
высокого обменного курса
возросла стоимость двигателя, который мы покупаем
у австрийской ф. «Rotax»
по цене около 16 тыс. евро.
Если удастся договориться
о скидке, то цена на самолет останется прежней. В

настоящее время главный
конструктор разрабатывает
новую раму для установки
двигателя ф. «Jabira-3000».
Этот двигатель дешевле и
пользуется спросом у заказчиков.
Надеюсь, весной этого года поднимется в воздух новая модель летательного аппарата «Сигма-ТС». Этот
пилотажный двухместный
самолет сможет со скоростью 60 км в час передвигаться по шоссе до взлетной
площадки благодаря быстро складывающимся крыльям. Полетная скорость
составит 270 км в час. В планах нашей фирмы — шестии восьмиместные аппараты,
при этом мы не собираемся отказываться от выпуска малых самолетов серии
«Сигма».
Я не боюсь трудностей.
Когда ставишь перед собой
какую-то цель, сначала кажется, что это очень трудно, даже, может быть, невыполнимо. И когда ты достигаешь ее, то получаешь удовольствие.
Небо захватывает. Это такая стихия, в которую трудно не влюбиться. В моих
личных планах — получить
летное удостоверение, чтобы летать на самолете «Сигма-Классик» самостоятельно, без инструктора.
Валерий Богушев
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ВОМЗ: продукция мирового уровня
по доступным ценам

В условиях кризиса, который с каждым днем поража
ет все более и более важные отрасли российской
экономики, перед многими предприятиями встает
вопрос о невозможности приобретения зарубеж
ных комплектующих для строительной, грузопо
дъемной и сельскохозяйственной техники. Для
решения этих проблем есть вполне приемлемый
и эффективный способ — обратить свое внимание
на отечественных производителей. В частности,
особенно актуальной оказывается импортозаме
няющая продукция, которая производится на ОАО
«Воронежский опытно-механический завод».

О

сновными направлениями работы ОАО
«ВОМЗ» в настоящее время является
выпуск продукции, сопутствующей строительному
комплексу, а также наукоемкое производство, позволяющее разрабатывать, внедрять и обслуживать комплекты механизмов, станков
и машин в различных от-

раслях промышленности,
транспорта, строительства
и сельского хозяйства.
Целый ряд преимуществ,
которых зачастую нет и у
некоторых крупных строительных компаний, позволяет ОАО «ВОМЗ» развиваться и в постоянном режиме
не только открывать новые
рынки сбыта, но и расширять
ассортимент производимой

продукции. К таким преимуществам можно отнести
возможность обработки высокогабаритных конструкций, мобильность предприятия, позволяющую быстро
реагировать на изменяющиеся потребности рынка.
Существенным преимуществом ОАО «ВОМЗ» является и тот факт, что завод
на сегодняшний день производит высококачественную
продукцию мирового уровня. Его производственные
мощности в основном сформированы по принципу самодостаточности. Это позволяет оперативно решать производственные задачи, качественно и в установленные сроки. Тем более, что технологическое оборудование, обновленное за последние два года,
позволяет минимизировать
затраты, повысить производительность, гарантировать
качество работы.
В списках продукции,
предлагаемой заводом, особое место занимает оборудование для строительства:
металлоформы для производства ЖБИ, тоннельная и
щитовая опалубка, специализированные машины для
стройиндустрии и строительной отрасли. Большим спросом пользуются многочисленные запчасти к грузоподъемной технике, в том чис-

ле чалочные крюки, звенья
для грузоподъемных строп,
стальные коуши, поворотные
опоры. Также в ассортиментном списке продукции ОАО
«ВОМЗ» — широкий выбор
оборудования для ремонта
и обслуживания городского электротранспорта, сельскохозяйственного оборудования, установок для наружной рекламы, торговых павильонов и стеллажей, оборудование для детских игровых
и спортивных площадок.
Вся продукция, производимая «ВОМЗ», отвечает не
только установленным российским ГОСТам, но и при-

нятым мировым стандартам.
Все стадии производства сопровождаются жестким техническим контролем качества, абсолютным соблюдением Правилам безопасного устройства и эксплуатации грузоподъемной техники, а также соответствующей конструкторской документации.
Произведенная по современным технологиям импортозаменяющая продукция ОАО «ВОМЗ» соответствует мировым стандартам, а российские цены делают ее доступной не только
отечественному потребителю, но и потребителям стран
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етопись завода и его коллектива можно разделить на два
основных этапа. Первый —
закончился в разрушительные 90‑е годы прошлого века, после
того как предприятие было признано банкротом, и на долгие годы замерло производство, а люди потеряли работу. Второй — начался в 2003
году, когда после смены владельца завод ООО «Грибановский машиностроительный завод» (ООО
«ГМЗ») был перепрофилирован
и в короткие сроки освоил выпуск
оборудования для предприятий нефтегазоперерабатывающей, химической и добывающей промышленности. За пять прошедших лет командой молодых и талантливых менеджеров сделан качественный скачок в развитии производства. Ведь
в современных условиях конкуренции на рынке оборудования не
представлялось возможным производить новые образцы, работающие
под давлением, на старой технической базе, предназначенной для изготовления станков по обработке кожевенного сырья. Вот почему нынешние условия производства потребовали применения иных технологий и более высокой степени технической оснащенности производственного процесса. При этом кол-

лектив завода задачу по модернизации предприятия решал, опираясь только на собственные силы, используя ту прибыль, которую сам
же и заработал, не прибегая к помощи инвесторов и спонсоров.
В настоящее время ООО «ГМЗ»
встал на путь устойчивого развития. Численность работающих
возросла до 260 человек. В текущем году планируется увеличение
объема производства на 100 процентов к уровню 2008 года. Сегодня предприятие работает в две, а
на некоторых производственных
участках — и в три смены.
Основными деловыми партнерами и заказчиками оборудования
являются такие крупные российские компании, как ОАО «Лукойл»,
ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром»,
ТНК — ВР и многие другие. Активно развивается сотрудничество с
предприятиями стран СНГ: Украиной, Туркменией, Белоруссией.
Не секрет, что залогом успеха
работы любого производителя является качество изготавливаемого
оборудования. Для улучшения работы в этом направлении на заводе
разработана и внедрена система менеджмента качества на основе стандарта ISO серии 9000, и как результат в 2008 году предприятие было

аттестовано и получило Сертификат соответствия Системы менеджмента качества (ISO 9001:2000).
Завод решает многие социальные
вопросы. Оказывает помощь школам района, откликается на просьбы
администрации района. Не забыты
и ветераны производства. По ходатайству администрации Грибановского муниципального района завод
был занесен во «Всероссийскую
Книгу Почета» как предприятие, которое способствовало его социально-экономическому развитию.
Главным «тормозом» развития,
как на заводе, так и по всей стране,
является «кадровый голод»: катастрофически не хватает как специалистов рабочих профессий, которые могут освоить новую технику,
так и инженерного состава. На одном из заседаний бюро Союза машиностроителей России президент РФ
Д.А.Медведевсказал:«Некомуразрабатывать новое оборудование и станки, некому стало на них работать».

Первый шаг в решении указанной проблемы был сделан в 2007
году, когда ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 27 г. Борисоглебска совместно с ООО «ЦНОХиммаш» и ООО «ГМЗ» приняли
участие и стали победителями приоритетного национального проекта «Образование». Это позволило
создать материально-техническую
базу и приступить на ООО «ГМЗ»
(как на базовом предприятии) к
подготовке рабочих кадров, первый выпуск которых (65 человек)
состоялся в июне 2008 года.
В настоящее время предприятию приходится приспосабливаться к работе в условиях мирового экономического кризиса. В силу
того, что завод не располагает полным объемом финансовых средств,
необходимых для его полноценного развития, он вынужден пользоваться услугами кредитных организаций. Однако значительно выросли процентные ставки по заем-
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ближнего зарубежья. Сегодня продукция завода реализуется в торговые дома Москвы, на различные крановые
заводы России и страны СНГ.
Долгосрочное сотрудничество с российскими и зарубежными партнерами является
лучшим подтверждением высокого технического уровня,
надежности и качества производимой здесь продукции.
Однако главным конкурентным преимуществом завода, по мнению генерального директора ОАО «ВОМЗ»
Александра Провоторова,
всегда были и остаются высокопрофессиональные кадры.
«Сегодня в нашем коллективе
трудятся как специалисты, отработавшие на заводе по тридцать и более лет, так и молодые
профессионалы. Такой подход
к кадровым вопросам позволяет нам совмещать традиции
завода и современные технологии для более эффективной
и качественно работы», — уверен Александр Анатольевич.
Особо привлекательной
для потенциальных партнеров является и возможность
«ВОМЗ» производить продукцию по особым требованиям и индивидуальным
техническим характеристикам, предоставляемым непосредственно заказчиком.
А внимательное отношение
к каждому клиенту, высококлассный сервис и послепродажное обслуживание позволяет оптимизировать отношения с партнерами, сделать их взаимовыгодными и долгосрочными.
Наталья ДОРОШИНА

Новые горизонты старого завода
Более 70 лет существует Грибановский машиностроительный
завод, ведущий свою историю от предприятия по производс
тву дубильного экстракта «Дубитель». Заводские корпуса
хорошо помнят и годы первых пятилеток, и напряженный
труд во время Великой Отечественной войны, и послевоенную
разруху и многое другое, что в различные периоды являлось
характерными чертами для облика нашей страны.
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ным средствам, и, скорее всего, они
будут расти и дальше. Кроме этого,
завод столкнулся с проблемой неплатежей за уже изготовленную и
поставленную продукцию со стороны некоторых заказчиков, которые, в свою очередь, также зависят
от кредитных денег.
Главная задача предприятия на
ближайшее время — сохранить темпы роста объемов производства,
обеспечить стабильность поставок
продукции заказчикам, сберечь трудовой коллектив. Заводу придется
коренным образом менять инвестиционную политику. Прежде на развитие производства инвестировали все заработанные средства, теперь же часть из них придется направлять на пополнение оборотных средств. Также будет ужесточена борьба с издержками производства, проведена работа по увеличению производительности труда,
пересмотрены некоторые планы.
Тем не менее одним из главных
приоритетов в развитии завода в
2009 году остается социальная направленность, улучшение бытовых
условий всех работников завода,
приобретение ведомственного жилья для молодых и перспективных
специалистов. Также планируется
закупка нового высокопроизводительного оборудования, способного
обеспечить высокое качество продукции, и на этой основе освоить ее
новые перспективные образцы.
Коллектив завода верит в свое
будущее и стремится поддерживать и сохранять достигнутые показатели работы и высокое качество выпускаемого оборудования.

Атомная отрасль: развитие
по принципу гласности
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Воронежские студенты — победители

Радиофобия. Психоло
ги обозначили этим
термином необосно
ванную боязнь чело
века всевозможных
источников излучения.
Формированию же ра
диофобии во многом
способствуют отечест
венные СМИ, которые
то и дело в погоне за
сенсацией попросту
спекулируют на атом
ную тему: всевозмож
ные предположения
об авариях, утечках,
повышениях радиоак
тивного фона. Какой
же у человека остается
выход — только боять
ся, сохраняя в памяти
последствия аварии на
Чернобыльской АЭС?

наше время информационные технологии предоставляют гораздо
большие возможности — знать. То
есть владеть адекватной, актуальной, оперативной информацией о том,
как развивается атомная промышленность. Именно на это сделало ставку российское атомное сообщество. Разработанная Госкорпорацией «Росатом» специализированная программа ориентирована на культурно-просветительскую работу с населением страны. В рамках ее реализации запланировано строительство
сети информационных центров по атомной энергии в тех городах, где есть действующие или строящиеся атомные станции и другие объекты атомной промышленности. Подобные центры уже функционируют в Москве и Томске.
29 января информационный центр по
атомной энергии был открыт и в нашем
городе. Почетное третье место в этом
списке принадлежит Воронежу отнюдь
не случайно. Ведь наша область играет
особую роль в развитии отечественной
атомной промышленности. Общеизвестно, что Нововоронежская АЭС является одной из старейших в России. Первый блок НВАЭС был введен в эксплуатацию в сентябре 1964 года. К тому же
атомная станция в нашей области работает почти полвека — сорок пять лет, но
вот учреждения, куда бы мог обратиться
любой желающий, чтобы получить элементарную информацию о принципах
работы атомных станций, не было.
Воронежский информационный
центр был торжественно открыт в присутствии полномочного представителя губернатора области Игоря Мокшанова, директора НВАЭС–1 Владимира Поварова, директора строящейся
НВАЭС–2 Сергея Петрова и других.
И чиновники, и атомщики подчеркивают важную миссию подобного центра

информация

в нашем городе-миллионнике, где сосредоточены основные информационные
потоки, образовательные учреждения и
проживает большая часть региона.
Директор НВАЭС Владимир Поваров отметил, что проведение просветительской работы особо актуально в условиях, когда Нововоронежская АЭС
с каждым годом увеличивает выработку, обеспечивая энергетические потребности области до 90%.
Специфика Центра заключается в
том, что он является некоммерческим,
хотя технологии, которые здесь применяются, широко используются во всевозможных коммерческих проектах.
Техническое оснащение Центра рассчитано на работу с широкими слоями
населения: школьниками, их родителями, общественными организациями,
СМИ, органами власти. Все же основной аудиторией являются школьники
среднего и старшего возраста. Уже в
день открытия воронежский Центр посетила первая школьная группа. Практика показывает, что популярность подобных центров по стране постепенно
возрастает. Так, всего за полтора месяца работы Томского информационного центра его посетило около трех с половиной тысяч человек.
Как производится электроэнергия?
На сколько лет человечеству хватит
топлива? Что такое атомная энергия
вообще? После посещения информационного центра ответить на эти вопросы сможет любой воронежский школьник. Всем посетителям Центра будет демонстрироваться познавательная видеопрограмма «Путешествие в мир атомной энергии». Но это предполагает не
простой просмотр видео, пусть и на панорамном экране, а именно интерактивное путешествие на борту космического челнока. Любой желающий сможет

таким образом «побывать» на Солнце,
на Луне, в тропиках. Наличие в кинозале локальных мониторов позволяет собрать своими руками ядерный реактор.
Весьма заманчивая альтернатива изучению, к примеру, цепной реакции с помощью чертежей, таблиц и справочников в
школьном кабинете, не правда ли?
Преодоление власти «атомных стереотипов» над современным человеком — процесс достаточно долгий и
трудоемкий. Но стоит понимать, что
использование атомной энергии — на
данном этапе единственная возможность решить энергетические проблемы человечества. Ведь всего пятьдесят лет назад атомные электростанции
производили менее одного процента
электроэнергии, вырабатываемой в
мире. Сегодня этот показатель приблизился к пятнадцати процентам.
Перспективы развития атомной
энергетики впечатляют. Так, по оценкам экспертов, через десять лет в России будет построено двадцать шесть
новых энергоблоков. Практически
столько же было построено в нашей
стране за весь советский период.
Вот и получается, что сформировать
положительное отношение современного человека к мирному атому — дело
нелегкое, но весьма благородное. Единственно верный путь в этом направлении — открытая, предаваемая гласности
деятельность атомной отрасли в целом.
Оперативно и профессионально информировать население — значит более эффективно развивать атомную промышленность страны. К тому же в современном обществе каждый гражданин имеет право знать об изменениях радиационной картины своей страны. Предупрежден, как известно, вооружен.
Елена Богатых

Нововоронежская АЭС снизит выработку электроэнергии

Н

ововоронежская АЭС в 2009 году планирует
выработать 11 млрд 948 млн кВт·ч электроэнергии,
что на 7% меньше, чем в прошлом году. Снижение
выработки является запланированным и связано
с планово-предупредительными ремонтами, которые будут
осуществляться в текущем году. На 2009 год предусмотрены
капитальные ремонты энергоблоков № 3 и № 5. В текущем
году также планируется предоставление комплекта
документов для получения лицензии на продление срока
эксплуатации 5‑го энергоблока, продолжится техническое
перевооружение и модернизация систем энергоблоков в
целях повышения их безопасной и надежной эксплуатации.
Ранее сообщалось, что Нововоронежская АЭС в 2008 году
увеличила выработку электроэнергии на 7,5% по сравнению
с показателем 2007 года — до 12 млрд 848 млн кВт·ч.

Четверо воронежских студентов вошли в число победителей студенческого конкурса социальных инновационных проектов, проведенного по инициативе «Единой России». В конкурсе, который проводился в течение прошлого года Центром социальных инноваций,
приняли участие студенты более 40 вузов из всех федеральных округов, всего было представлено более 1500
работ. Воронежские студенты направили на конкурс
150 работ. Самое большое число работ было представлено по проблеме профилактики наркомании у молодежи. Важной темой стала помощь детям-сиротам. Оценивались актуальность, социальная значимость, уровень проработки мероприятий, связанных с реализацией проекта, долгосрочная перспектива влияния результатов проекта на решение затрагиваемой социальной
проблемы. Все проекты — это интереснейшие предложения по развитию социальной сферы. Мы видим, насколько активны студенты, как многообразны волонтерские команды, решающие значимые социальные задачи. Это говорит о том, что растет поколение профессионалов, готовых квалифицированно реагировать на
новые вызовы времени и соответствовать инновационным технологиям развития. Партия «Единая Россия»
будет ежегодно проводить конкурсы проектов и поддерживать те из них, которые значимы для регионов и
страны. По итогам этого конкурса будет издан буклет
лучших проектов.

«Водоканал» направил 314 млн руб.
на улучшение качества воды

МУП «Водоканал Воронежа» в 2008 году направило на мероприятия по улучшению качества воды 314,2
млн рублей. Благодаря принятым мерам качество воды в городе значительно улучшилось, что подтверждено областным управлением Роспотребнадзора. В прошлом году были отремонтированы фильтры очистных
сооружений водоподъемных станций, очищены все резервуары запаса воды, промыто 361,1 км водопроводных сетей. Чтобы поддерживать подачу воды на уровне 450 тыс. кубометров в сутки, специалисты предприятия перебурили 21 скважину, восстановили производительность 36 скважин. Было также переложено 2,8 км
канализационных сетей и 5,5 км водопроводных сетей.
Тормозит развитие городской системы водоснабжения
задолженность потребителей перед «Водоканалом». На
сегодняшний день предприятию должны 1,5 млрд рублей. Задолженность РайДЕЗов и ТСЖ на конец 2008
года, по сравнению с 2007 годом, возросла в 3,2 раза —
до 150 млн рублей. Неплатежи за услуги по водоснабжению и водоотведение привели к тому, что кредиторская задолженность «Водоканала» в 2008 году составила 1,8 млрд рублей, что на 261 млн рублей больше показателя 2007 года.

«Маслопродукт» ввел новые
производственные линии

ГК «Маслопродукт» ввела в эксплуатацию две новые
линии бутилирования растительного масла. Мощности
нового цеха рассчитаны на фасовку емкостей в 1, 1,8 и
5 литров. Запуск цеха бутилирования масла завершает процесс вертикальной интеграции бизнеса ГК «Маслопродукт» в области маслопереработки, который теперь включает в себя собственные торговые дома, элеваторы, полную инфраструктуру, а также производство подсолнечного масла и майонеза. Новая продукция для розницы будет представлена на федеральном
рынке зонтичными торговыми марками во всех ценовых сегментах. В течение февраля на полках магазинов и торговых сетей рядом с уже известной продукцией — майонезом, появится растительное масло этих
же марок. Стратегия продвижения продукции реализуется через дистрибьюторскую сеть в регионах России и поддержкой в местах продаж. На сегодняшний
день сеть охватывает около 30 регионов Центральной
России. Полное формирование структуры из независимых дистрибьюторов запланировано до конца текущего года. В некоторых регионах ГК «Маслопродукт»
планирует открытие собственных подразделений. Схема дочерних представительств уже реализуется в Московском регионе. В планах компании в течение 2009 года занять на розничном рынке России 2% в сегменте
майонез и 3% сегмента бутилированного растительного масла. К концу 2011 года объем реализации продукции должен достигнуть 3 тыс. тонн майонеза и 6 тыс.
тонн масла в месяц.
ЗАО «Группа компаний «Маслопродукт» входит в
число крупнейших предприятий России в сфере производства прессового, рафинированного и дезодорированного масла. Перерабатывает 550 тонн подсолнечника и более 200 тонн прессового масла в сутки.
В ближайшие годы планирует увеличение мощности на 45%. В 2008 году было запущено производство
майонеза.
n
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Как известно, «Промышленные вести» не составляют
списки самых обеспеченных чиновников города или
«высокопосаженных» начальников. Об этом пишут
другие издания. Нам это и не нужно. Герои наших
страниц — это простые люди, которые, невзирая
на экономический кризис, на падение или рост в
очередной раз курса доллара, дипломатические
распри с соседними странами, просто работают на
своем предприятии. И у нас есть надежды на то, что
со временем подобные материалы можно будет уви
деть и в других средствах массовой информации.

Т

ак получилось, что в
очередной раз завод
«Автолитмаш» нас покорил своим отношением к людям, работающим
здесь. Генеральный директор предприятия Валерий
Шимаров не стал делать основной акцент на производственных показателях и планах развития, хотя с ними
здесь все нормально, можно позавидовать, а говорил
о людях, которые эти самые
показатели «добывают» —
своим умом, трудом и упорством. И сегодня есть такие
характеры, которые выступают в обществе как лакмусовая бумажка, сигнализируя о необходимости какихто изменений. Этот рассказ,
на первый взгляд, казалось
бы, о совершенно обычном
человеке. Евгений Васильевич Юшин уже восемь лет
«следит» за порядком на территории «Автолитмаша». Но
вот в чем парадокс — никто
из работников завода, которых мы расспрашивали о герое публикации, не употребил фразу «наш начальник
службы охраны». О нем говорят более глобально — как
о Человеке, который занимает свое место. Красивые слова? Нет, просто правда. А в
чем секрет, пожалуй, никто
не скажет.
По своей «коренной» специальности Евгений Васильевич технолог по холодной обработке металлов,
почти тридцать лет — стаж
работы мастером. И сейчас к
нему частенько обращаются
за профессиональным сове-

том. Сам он признается: «Не
унываю, что работаю не по
специальности. Я участвую
в жизни завода, мне это интересно».
Это участие очень ценят
на предприятии. Вот как
охарактеризовал нашего
героя начальник литейного
цеха «Автолитмаша» Сергей Воронин: «Очень ответственный, болеет душой
за наше общее дело, за пред-

приятие. Не любит беспорядок, даже в мельчайших размерах. Евгений Васильевич
— человек, небезразличный
ко всему, что происходит на
заводе. Должность можно
занимать любую, но не всякий добивается в ней того
уважения, что, несомненно,
есть в отношении к Евгению
Васильевичу».
Удивительно, как порой
явно прослеживается связь
характера человека с именем,
данным ему при рождении.
Евгений — одно из древнейших имен, переводится с греческого как «благородный».
Антропонимика, то есть наука об именах, утверждает,

Евгений Юшин:

«Верю. И другим советую»
что «Евгений любит оказывать поддержку, готов с радостью помочь ближним; если надо, снимет последнюю
рубашку, отдаст последний
кусок хлеба». Наука утверждает, а Евгений Васильевич,
возможно, сам не задумываясь об этом, доказывает своей жизнью.
Поделиться наш герой
может не только советом, но
и словом поэтическим. «Писать стихи начал еще в детстве. Даже в «Пионерскую
правду» посылал», — смущенно признается. Любовь
к творчеству прививали родители: Василий Иванович
и Матрена Ивановна, посвятившие свою жизнь школе.

Родился Евгений Юшин в
Липецкой области. В Воронеж, где жила бабушка, родители отправили мальчика
учиться в десятом классе. С
тех самых пор еще один город стал родным.
Именно ему посвящены
строки, написанные автором в 1996 году:
Прекрасен, Воронеж,
твой вид,

Он всех, кто б ни был,
удивит.
Торжественны храмы
твои!
Прими, город, чувства мои!
Старинные парки — сады,
Бульваров и улиц ряды
И скверы — зеленый узор –
Все радует трепетный
взор.

Многие на европейский
манер называют это занятие
хобби, сам Евгений Васильевич признается: «Это уже
не просто увлечение. Это
как вторая специальность.
Возможность осмыслить то,
что происходит в жизни».
Евгений Юшин — человек с какими-то невероят-

но выраженными чертами русского национального характера, в общепринятом понимании этого явления. Есть в нем что-то и от
Левши, и от Кутузова, если
хотите. В нем есть, что многих из нас объединяет, — вера в русскую загадочную душу: «Секрет успеха нашего
народа — это душа. Она проявляется и в сегодняшние
трудные моменты. По своей

поэтической натуре я очень
люблю наблюдать за людьми. Я думаю, что простой
человек, русский рабочий,
выйдет из всех кризисов. И
не унываю, потому что верю. И другим советую».
Удивит ли после таких
слов тот факт, что лучший отдых для нашего героя — это работа, его работа с людьми? Каждый день
Евгений Васильевич, по его
собственным словам, постигает что-то новое: мысли, характеры, свой город:
О, край Черноземный,
степной!
Воронеж любимый,
родной! –
Отрада моя и печаль.
Стремишься ты
в светлую даль.

На вопрос: «А что бы хотелось изменить в жизни города?» — он задумчиво ответил: «Многое… Вот хотя
бы то, что обещали шестьсот новых троллейбусов, которых нет. Везде загазованность, это плохо».
Согласитесь, всегда интересно общаться с теми людьми, у которых есть свое мнение. Евгений Юшин, несмотря на свой солидный
профессиональный и жизненный опыт, не склонен давать категоричных оценок.
Но почему-то слова, сказанные в присущей ему тихой,
спокойной манере, остаются в памяти надолго. Вот, например, его мысли о современной молодежи, представителей которой достаточно много на «Автолитмаше»:
«Многие сегодня ругают нашу молодежь, вешая такие
ярлыки, как «наркоманы,
«бандиты», «пьяницы». Нет.
Молодежь у нас хорошая. Я
сужу об этом даже на примере нашего завода. Молодые специалисты постигают специфику достаточно
сложного литейного произ-

водства. А в тайниках души
каждого из них есть мечта.
Так что молодое поколение
у нас трудолюбивое, умное,
высокообразованное».
Таких людей, как автолитмашевский начальник службы охраны, иногда называют
«идейными». И вкладывают
в это слово порой не совсем
положительное значение.
Главный недостаток современности — равнодушие к
чему-либо, кому-либо, видимо, дает о себе знать. Главный ответ Евгения Васильевича на это — еще большее
желание максимально четко
и организованно выполнять
свои обязанности. И подтверждают эту мысль слова
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Валерия Шимарова: «Евгений Васильевич — настоящий ударник капиталистического труда. Как раз о таких людях писал Маркс в
своем «Капитале» и других
работах. На таких людях держится производство».
От себя в этом случае хочется добавить, что и общество в целом. Когда пришло
время сфотографировать
нашего героя для материала
в газете, Валерий Павлович
легко отпустил нас в производственный цех со словами
«Идите, мы Евгению Васильевичу доверяем, он покажет вам все, что нужно».
Если и дальше следовать
идеям Маркса, то можно
найти у великого мыслителя еще одну цитату, которая напрямую соотносится с жизненным принципами Юшина: «Человеческая природа устроена так,
что человек может достичь
своего усовершенствования,
только работая для усовершенствования своих современников, для их блага».
Есть что-то такое в этом
мудром человеке, что располагает к нему сразу и без опасения, которое иногда возникает при общении с новым человеком. Такое, что на прощание рука сама поднялась, чтобы помахать ему, как старому
доброму знакомому. А в блокноте на память остались лежать тетрадные листочки, аккуратно, каллиграфическим
почерком исписанные стихами Евгения Васильевича.
Сразу как-то возникает аналогия: и жизнь этого человека
«написана» таким же индивидуальным почерком. Жизненная позиция, как и наклон
письма, — в четко выбранную
сторону, мысли, как и буквы,
понятны и «удобочитаемы».
А секреты некоторые мы все
же, получается, узнали. Главный из них — «Верю. И другим советую».
Елена Богатых
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Юрий Гончаров: Инвестиции
без инноваций — путь в никуда
Прошедший год стал для Торгово-промышленной пала
ты Воронежской области юбилейным. Региональная
ТПП отметила свое 20‑летие. В адрес Палаты посту
пили многочисленные поздравления от членов ТПП,
бизнес-сообщества. В частности, от Торгово-про
мышленных палат Курской, Белгородской, Липец
кой, Тамбовской и других областей. Свои искренние
пожелания дальнейших успехов в развитии выска
зали Совет промышленников и предпринимателей
Воронежской области, ОПОРА, Деловая Россия. О том,
какие «точки роста» видит руководство ТПП Воро
нежской области в столь непростой период, сегодня
нашему корреспонденту рассказывает генеральный
директор Палаты Юрий Гончаров.
— Юрий Федорович, как
выглядит ТПП Воронежской области на фоне других территориальных палат
России?
— Торгово-промышленная палата Воронежской области — одна из старейших
территориальных палат Российской Федерации. Она была образована на базе Центрально-Черноземного регионального отделения ТПП
СССР, которое было создано в июне 1988 года. За годы
своей деятельности ТПП Воронежской области превратилась в стабильную многофункциональную организацию, консолидирующую
предпринимательское сообщество региона, успешно

реализующую цели расширения взаимодействия деловых
кругов с органами власти.
В настоящее время ТПП
Воронежской области объединяет около 150 членов,
среди которых ведущие
предприятия Воронежской
области, такие как ОАО
«ВАСО», ОАО «Воронежсинтезкаучук», ОАО «Минудобрения», ОАО «Рудгормаш», ОАО «Воронежсельмаш», средние и малые
предприятия, индивидуальные предприниматели.
Объем оказанных услуг
ТПП Воронежской области за последние четыре года
увеличился втрое. Сейчас их
предлагается около 20. В первую очередь они предназна-

чены для успешного ведения
коммерческой и хозяйственной деятельности. В отличие
от крупного бизнеса, предприятия и предприниматели, работающие в секторе малого бизнеса (а это примерно 60% всех членов палаты),
не имеют экономических ресурсов для самостоятельного
осуществления всех сервисных функций. Поэтому для
малого предпринимательства особо важным является
получение в палате таких услуг, как разработка бизнеспланов, юридическая поддержка, информационное обеспечение, маркетинг, повышение квалификации, обучение
сотрудников предприятия.
— Какую еще поддержку
вы можете оказать хозяйствующим субъектам?
— С помощью ТПП можно
найти потенциальных партнеров в России и за рубежом,
защитить патентные права,
зарегистрировать объекты
авторского права, провести
экспертизу качества, количества и комплектности получаемых товаров и оборудования, провести оценку движимого и недвижимого имущества, переоценку основных
фондов предприятия. Также
Палата оказывает услуги по

Воронежский городской форум «Управление репутацией: город,
бизнес, человек» прошел 20 января под патронажем адми
нистрации городского округа город Воронеж, Воронежской
городской думы и Агентства коммуникативного менеджмента
«Столица». Заявленная цель — обсудить проблемы формиро
вания репутации для коммерческих компаний и муниципальных
образований, а, говоря по-простому, — как сделать образ города
Воронежа и региона в целом более привлекательным в глазах
потенциальных инвесторов и населения России в целом?

Н

адо отметить, что форум оставил двойственное впечатление. С одной стороны, все
его участники (а особенно
— выступающие с трибуны) выражали желание создать позитивный
образ города и региона. С другой —
бросалась в глаза, мягко говоря, неубедительная подготовка высоких
московских гостей: президента консалтинговой компании «Контакт —
Эксперт» Григория Трусова и председателя совета директоров «всемирно известной» компании «Николо М», о которых выразился многокрасочно и исключительно комплиментарно, предваряя открытие форума, руководитель АКМ
«Столица» ведущий Игорь Романов. Первый приблизительно в течение часа на разные лады повторял простую мысль: «Все, что нам
нужно сделать, — почистить винегрет в наших головах. В какуюто секунду мы потеряли цель. Кризис — это возможность вырасти, и
здесь важна репутация». Бесспорно, речь оратора была образной и
артистичной. Но, увы, кроме широкого набора банальностей она не дала слушателям, среди которых сидели отнюдь не студенты первого
курса филологического факультета, ничего. То, что сейчас кризис,
знают даже завсегдатаи дешевых
частных забегаловок. То, что нужно улучшать образ города, понят-

но. Вот только конкретные технологические пути, и главное — какова будет от этого реальная отдача, —
об этом уважаемый специалист не
сказал. Игорь Минтусов, который
известен участием в выборах 1996
года на стороне Б.Ельцина, вообще
частенько путался в цифрах и фактах. Конечно, лестно, когда о твоем
городе говорят «миллионник», но в
Воронеже столько жителей отродясь не бывало. И герб у Воронежа уже не такой, как его демонстрировал на слайде почтенный гастро-

переводам с иностранных
языков, оформляет документы, связанные с внешнеэкономической деятельностью,
штрих-коды, проводит аттестацию рабочих мест. Решить
многие проблемы, связанные
с качеством приобретаемых
вещей, предметов быта, строительных и других материалов, призвана экспертная организация «СОЭКС-ВОРОНЕЖ» при ТПП Воронежской области. Здесь оказывают помощь квалифициро-

ванные специалисты с большим стажем работы, имеющие сертификаты компетентности ТПП РФ по определенному профилю.
— Юрий Федорович, мы
знаем, что ТПП уделяет огромное внимание развитию выставочно-ярмарочной деятельности. На чем
вы делаете акцент при проведении II Воронежского
промышленного форума?
— Ежегодно ТПП Воронежской области проводит
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более 30 выставок по различным тематикам. Некоторые из них стали традиционными и переросли в
крупнейшие в Черноземье.
Это «Воронежский инвестиционный форум», выставка
«Строительство», «Воронежский промышленный
форум», «Агропром» и др.
При проведении II Воронежского промышленного форума мы решили сделать акцент на инновациях
и налаживании тесных прямых контактов между предприятиями России и стран
ближнего и дальнего зарубежья. В этом году на Форуме мы планируем подписать Соглашение о сотрудничестве с Курской ТПП.
Это создаст плацдарм для
более быстрого осуществления контактов между нашими регионами. Подобные же
вопросы мы намерены решать и с другими территориальными палатами. В планах ТПП Воронежской области — расширение как деловой, так и благотворительной миссии. В рамках Промышленного форума будут
проходить четыре специализированные выставки. Одна
из них — «Инновации. Инвестиции». Эти два понятия
недаром объединены. Ведь
реализация инвестиционных проектов без инноваций — это тупиковая ситуация. А мы должны выстраивать новую экономику, и
ТПП Воронежской области будет продолжать вносить посильную лепту в это
строительство.

Имидж все?

лер. И известен Воронеж в России
уже давно не как столица «красного пояса» и город, «в котором убивают иностранцев»: выступавший
во второй половине мероприятия
корреспондент НТВ Павел Селин,
в частности, сказал, что, по его наблюдениям, город наш у большинства ассоциируется с теплым образом «котенка с улицы Лизюкова».
Игорь Минтусов ссылался на помощников, которые предоставили
ему устаревшую информацию, но,
откровенно говоря, создалось впечатление, что перед нами — обычная эстрадная бригада с набором
проверенных отработанных номеров, устроившая под разговоры о
кризисе «чёс» по России. У Воро-

нежа есть герб, сказал председатель
совета директоров «Никколо М»,
но нет бренда. Вам нужен бренд. И
он показал бренды стран, формирующие позитивное восприятие их
в глазах людей, а затем подробно
рассказал о бренде ЮАР — страны
будущего организатора чемпионата мира по футболу. «А вы можете
показать нам бренды не стран, а городов?» — раздался вопрос из зала.
Выступающий смутился. После некоторой тягостной паузы он наконец сообщил, что ни один бренд города ему неизвестен…
И все-таки, невзирая на досадные
недоразумения, нельзя сказать, что
форум был бесполезным. Во-первых, следует отметить ясно выраженную готовность городской власти быть открытой и работать в этом
направлении, о чем говорили и мэр
Сергей Колиух, и председатель городской думы Александр Шипулин,
и руководитель управления инвестиций и реализации федеральных
целевых программ М.Шабунин.
Конкретно, коротко и по-деловому прозвучало выступление председателя совета директоров Воронежа генерального директора ОАО
«Воронежсинтезкаучук» Александра Гусева. Руководитель одного из
успешных градообразующих предприятий отметил, что задача формирования положительного облика Воронежа лежит не только на администрации города и соответствующих пиар-структурах, но и на всех
горожанах. Сами жители должны
заботиться о его репутации. Со стороны администрации и промыш-

ленников сделаны конкретные шаги, направленные на улучшение инвестиционного климата в регионе:
создан Совет директоров, в который вошел Валерий Кузнецов — заместитель мэра по промышленности. Здесь требуется участие прессы, причем в нынешнее непростое
время нужно, чтобы она давала положительную информацию. Наше
внутренне понимание репутации
города постепенно улучшается, и
нужно поддерживать ощущения
людей. Если возвратиться к кризису, то у российской экономики
есть одно важное преимущество перед экономиками развитых стран:
нам легче обеспечить инновационный путь развития, поскольку
проще менять устаревшие основные фонды. Для этого есть возможности, и, соответственно, есть возможности сохранить за Воронежем
имидж промышленного города.
Говорилось на форуме и о формировании имиджа города через
сохранение историко-культурных
традиций, и о роли вузовской науки в брендинге. Конечно, имидж
важен, но, по большому счету, формируется он все-таки не многочисленными славословиями, пусть даже и умело исполненными, а реальными делами. Судя по всему, администрация города готова к этому.
А закончить этот репортаж хочется словами представителя Воронежско-Борисоглебской епархии
отца Сергия: «Репутация — это ореол, который бежит впереди нас».
Александр Шушеньков
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Поднимет ли спрос снижение ставок по ипотеке

Снижение эффективной процентной ставки по ипотечным кредитам в Воронежской области не приведет к увеличению спроса на жилье, а может лишь привести к росту
просроченной задолженности, полагает генеральный директор Агентства жилищного ипотечного кредитования
(АЖИК) Воронежской области Владимир Кузнецов. Процентная ставка АЖИК в 15% вполне приемлема для большой части населения региона, а ее снижение может увеличить число проблемных клиентов, поскольку сделает кредит привлекательным для слоев населения с более низкими доходами. В формуле, используемой при принятии решения о выдаче ипотечных кредитов, — три составляющих:
собственно ставка кредита, доход заемщика и стоимость
жилья. «В связи с этим эффективнее объединить вопрос
эффективной ставки со своеобразным госзаказом строителям на реализацию жилья с дисконтом — даже при цене за кв. метр в 29 тыс. рублей спрос значительно увеличится», — считает В.Кузнецов. Воронежские власти разрабатывают меры поддержки строителей региона за счет
увеличения участия в федеральных программах по переселению жителей из аварийного и ветхого жилья, а также
за счет субсидирования приобретения квартир по жилищным сертификатам. Региональные власти добиваются снижения цены от строителей и компенсируют разницу между этой ценой и стоимостью квадратного метра по жилищному сертификату, стоимость которого для Воронежской
области в 2009 году установлена в 26,5 тыс. рублей.
Агентство жилищного ипотечного кредитования работает в Воронежской области с 2002 года. Учредителем является администрация Воронежской области. Агентство является госрегулятором ипотечного рынка региона. Специализируется на выдаче ипотечных кредитов, а также предоставлении субсидий льготным категориям воронежцев, получающим ипотечные кредиты в региональных банках.

На «Рудгормаше» прошли обыски

Следователи МВД РФ по ЦФО изъяли в бухгалтерии
ЗАО «Рудгормаш» компьютеры и документацию, необходимую для ведения финансово-хозяйственной деятельности. В пресс-службе МВД РФ по ЦФО сообщили, что
московские следователи проводили следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела в отношении бывшего члена совета директоров, находящегося
в процедуре банкротства ОАО «Рудгормаш», Вячеслава
Енина. Он подозревается в совершении преступления,
предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В 2007 году Левобережная прокуратура и следственная часть ГУВД области проводили проверку по данному факту. В возбуждении дел было отказано за отсутствием состава преступления.
Правительство Воронежской области обратилось к полпреду президента в ЦФО и в Генпрокуратуру РФ с просьбой вмешаться в ситуацию с «Рудгормашем». Как сообщил зампредседателя областного правительства, курирующий промышленный блок, Вячеслав Клейменов, соответствующее письмо направлено Георгию Полтавченко.
«ЗАО «УГМК «Рудгормаш» имеет существенную значимость для региона: на нем трудится около 2,5 тыс. работников, предприятие является успешным экспортером.
Поэтому с учетом экономического кризиса препятствия
его работе могут негативным образом сказаться на ситуации в области. Поэтому мы просим Г.Полтавченко обратиться к замгенпрокурора Владимиру Малиновскому,
который курирует ЦФО, чтобы он взял под контроль расследование дела в отношении ОАО «Рудгормаш», чтобы
оно проводилось объективно и не помешало работе действующего производства», — рассказал В.Клейменов.
В ЗАО «Рудгормаш» активизацию правоохранительных органов связывают с попыткой захвата воронежского предприятия группой компаний «Каскол» бизнесмена Сергея Недорослева, который купил 25% акций
обанкроченного предприятия. Представители бизнесмена отрицают его связь с уголовным делом.
ОАО «Рудгормаш» — предприятие, специализирующееся на выпуске бурового, горно-обогатительного и
шахтного оборудования. Продукция завода используется российскими ГОКами, поставляется на экспорт в
страны СНГ и дальнего зарубежья.

Налоговики увеличили
перечисления в бюджеты

Налоговые органы Воронежской области в 2008 году
перечислили в бюджеты всех уровней 43,7 млрд рублей,
что на 7,6 млрд рублей больше, чем в 2007 году. Таким образом, перечисления в бюджеты в 2008 году возросли на
21,1%. Перечисления в федеральный бюджет за отчетный
период увеличились на 2,3% — до 12,6 млрд рублей. Поступления в консолидированный бюджет области выросли
на 30,8% — до 31,2 млрд рублей, в том числе в собственный бюджет области — на 37%, до 22 млрд рублей, в муниципальные бюджеты — на 18%, до 9,2 млрд рублей. В
государственные внебюджетные фонды направлено 16,5
млрд рублей, что на 27% больше, чем в 2007 году.
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Газ: сколько и почем?
Началась эта история давно, а до
сих пор конца не имеет. Спле
лись в ней воедино пробле
мы естественных монополий,
несовершенства российского
законодательства, интересы
промышленных предприятий
и — в последнее время — не
благоприятная экономическая
конъюнктура в стране.

И

так, существует предприятие —
монополист на рынке поставок
природного газа — ООО «Воронежрегионгаз», которое осуществляет продажу продукта предприятиям в соответствии с долгосрочными (несколько лет) договорами. По такому принципу, впрочем, работают все
региональные компании в Российской
Федерации. Главным преимуществом
этого является гарантия поставки определенных объемов газа по регулируемой цене. «Воронежрегионгаз» направляет проект договора потенциальному потребителю за пять месяцев до
начала года, с тем чтобы тот имел возможность изучить его, проанализировать предлагаемые условия и принять
меры для надлежащего исполнения.
И здесь важно отметить один нюанс,
связанный с условиями договора: отбор газа потребителем должен производиться равномерно в течение месяца в пределах установленной среднесуточной нормы поставки, а при необходимости — по согласованному между
сторонами диспетчерскому графику.

Связано это с тем, что система газоснабжения по России является единой,
и недобор либо перерасход оговоренных в договоре величин приводит к нарушению баланса выработки и потребления газа в масштабах всей страны.
Это, в свою очередь, означает, что потребитель газа обязан выбирать свой лимит — недобор или перебор — это как
«шаг — влево, шаг — вправо». Предложенное условие, впрочем, дополняется
пунктами договора, предусматривающими возможность для покупателя как
уменьшения суточных объемов, так и
перераспределения невыбранных объемов, а во избежание отбора газа сверх
договорных лимитов имеется возможность приобретения дополнительных
по отдельному договору или из ресурсов независимых поставщиков.
Договоры с «Межрегионгазом» предприятиями заключались в те еще недавно благословенные времена, когда о мировом экономическом кризисе мы знали только из сообщений зарубежных
агентств и газет. Российская экономика успешно развивалась, и в этих условиях предприятия спокойно воспринимали предложенные условия по лимитам выборки газа, тем более что отказаться было невозможно — все равно
больше поставлять газ было некому…
Но — «все течет, все изменяется», и поток нефтедолларов в Россию, а с ним и
благополучие экономики, резко сократился. Изменились условия в стране, но
не изменились условия в договорах. И
к старым до конца не решенным проблемам добавились новые.

Региональное Объединение работодателей «Совет промышленников
и предпринимателей Воронежской области» неоднократно пыталось согласовывать с «Воронежрегионгазом» пересмотр указанных условий поставок
газа потребителям, однако в соответствии с действующим законодательством РФ «Межрегионгаз» имеет полное право требовать от покупателей
соблюдения договоров, что подтверждалось и решениями Арбитражного суда и ФАС. Нельзя сказать, что все попытки промышленников игнорировались, есть некоторое «потепление» в
отношениях, однако перекос в соблюдении интересов не в сторону реального сектора экономики налицо.
Поскольку, совершенно очевидно,
что обозначенная ситуация сложилась
и в других регионах России, представляется единственным выходом из создавшейся ситуации совместными усилиями депутатов областной Думы, в
частности, комитета по топливно-энергетическому комплексу, и промышленниками области подготовить обращение в Государственную Думу РФ с поправками в законодательство, позволяющими более гибко реагировать на изменившиеся рыночные условия. Против этого, надо полагать, не будет возражать и ООО «Межрегионгаз», которое в первую очередь заинтересовано в
надежных и стабильных долгосрочных
партнерских отношениях с предприятиями Воронежской области.

В интересах малого
и среднего бизнеса
В начале февраля состоялось заседание Правления
Воронежского регионального союза предпринима
телей «ОПОРА», в котором приняли участие замес
титель губернатора Воронежской области Андрей
Колядин, председатель Воронежской городской
думы Александр Шипулин, руководитель ТУ Ро
спотребнадзора по Воронежской области Михаил
Чубирко, представители городской администрации
и депутаты городской думы. Столь представитель
ный форум был связан с важностью стоящих на
повестке дня вопросов, которые отражают реаль
ные проблемы, возникшие перед малым и средним
бизнесом в условиях финансового кризиса.

В

частности, на заседании развернулась
активная дискуссия
по острой ситуации,
связанной с установкой и
функционированием временных сооружений на территории городского округа
город Воронеж. В 2006 году Воронежской городской
думы было принято решение от 26.12.2006 г. № 271‑II
«Об утверждении положения о порядке установки и
эксплуатации павильонов,
киосков и выносного холодильного оборудования на
территории городского округа город Воронеж», который жестко определял, на
каких улицах больше нельзя
ставить новые временные
сооружения, а на каких даже необходимо произвести
со временем демонтаж. Экономические условия в стране и мире за последние месяцы обнажили целый ком-

плекс проблем. Среди них —
угроза исчезновения малого и среднего бизнеса. Мелкий и средний предприниматель размещает свою продукцию в основном как раз
во временных сооружениях,
так как еще не так окреп в
финансовом плане для открытия своего магазина, а
сотрудничество с сетевыми

торговыми точками невыгодно. Если до кризиса он
мог взять кредит на строительство или покупку торговых площадей, то теперь
эта мечта стала просто неосуществима. Сокращение
количества киосков и павильонов в данное время для
малого и среднего бизнеса
— еще один толчок к пропасти. Но это может повлечь неблагоприятные последствия и для городского
бюджета, так как большую
часть поступлений в казну
составляет НДФЛ, идущий
от тех же самых предпринимателей. Поэтому какое-то
время придется искать компромисс между стремлением благоустроить улицы и
интересами владельцев торговых точек. Ситуация довольно сложная, властям и
предпринимателям необхо-

Александр Шушеньков

димо прийти к решению, которое устроило бы обе стороны. В ходе дискуссии было высказано мнение, что в
условиях финансового кризиса взвешенный подход к
данной проблеме особенно
актуален.
Не меньшую остроту приобретают проблемы взаимодействия предприятий малого бизнеса с крупными
торговыми сетями.
На сегодняшний день,
согласно данным, которые
привел заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов, выступая на 9‑й
Международной конференции «Торговля в России», в среднем по России
70% малого бизнеса представлено в торговле. Между тем в последнее время
крупные торговые сети вытесняют малый бизнес. Кроме того, с появлением сетей
возникают проблемы сбыта продукции местных производителей. Аналогичная
ситуация сложилась и в городе Воронеже. Качественные продовольственные товары местных производителей не могут попасть на прилавки крупных супермаркетов. Стали обычной практикой задержки платежей
за реализованную продукцию. В качестве выхода из
данной ситуации председатель ВРСП «Опора» Сергей Наумов предложил подключить к решению данной
проблемы не только законодателей, но и такие структуры, как прокуратура и Федеральная антимонопольная служба.
Валерий Богушев

Ïðîìûøëåííûå âåñòè
Администрация Воронеж
ской области заверши
ла реализацию Про
граммы реформиро
вания региональных
финансов. Работа над
ней шла на протяже
нии двух лет, главным
итогом реформиро
вания стало создание
современной модели
управления государс
твенными финансами
Воронежской области
— бюджетирования,
ориентированного на
результат (БОР).

К

ак отмечает Министерство финансов,
уровень выполнения мероприятий
Программы превысил 100%
и оказался одним из самых
высоких среди 14 субъектов РФ, отобранных три
года назад финансовым ведомством для участия в реформировании.
Общий объем средств на
реализацию мероприятий
Программы составил около
226 миллионов рублей, порядка 80% данной суммы —
это субсидии федерального
бюджета, остальные — ассигнования областной казны.
БОР, как инструмент повышения качества управления бюджетными средствами, успешно применяется
в Великобритании, США,
Австралии и в других развитых странах уже не одно
десятилетие. В нашей стране реальные шаги по реализации принципа эффективного расходования государственных средств были предприняты в середине
2004 года, тогда Правительство РФ в качестве основной цели новой модели бюджетирования обозначило
формирование четкой вза-
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Завершено реформирование
региональных финансов
имосвязи между затрачиваемыми финансовыми ресурсами государства и получаемыми результатами.
В 2006 году по результатам конкурса, проводимого Минфином, Воронежская область была включена в число субъектов РФ —
участников Программы реформирования финансов на
2007-2008 годы. Соответственно наш регион (наряду
с Астраханской, Тульской,
Нижегородской и другими
областями — всего 14 субъектов) получил право на выделение субсидий на эти цели из федерального бюджета. Программа реформирования региональных финансов Воронежской области,
по оценке Министерства,
заняла 4‑е место по объемам
финансирования и 6‑е место по своей сложности. При
этом конкурсная комиссия
не выявила ни одного дисквалификационного критерия у нашего региона.
Специалисты департамента финансово-бюджетной политики совместно с
коллегами из других департаментов администрации области в течение 2007-2008
годов проделали весомый
объем работы по совершенствованию системы управления региональными финансами. Так, в целях реформирования разработано более 150 нормативно-право-

В настоящее время все налого
вые инспекции Воронежской
области и города принимают
и налоговую отчетность,
представленную в электрон
ном виде по телекоммуни
кационным каналам связи.
Способ представления от
четности в такой форме для
многих налогоплательщиков
является нормой уже с 2003
года — с того самого момента,
когда они заполнению бумаг
и простаиванию в очередях в
инспекциях предпочли сов
ременный вариант передачи
информации. Причем ника
кого принуждения к выбору
того или иного способа пре
доставления отчетности со
стороны налоговых органов
не было. Теперь же в связи
с принятием Федерального
Закона № 137 от 27.07.2006,
который внес значительные
изменения в часть первую
Налогового кодекса и ст. 80
«Налоговая декларация»,
для многих сдача отчетности
в электронном виде стала
обязательной процедурой.

Н

■

алогоплательщики, средне
списочная численность работников которых за предшествующий год превышает 100 человек, а также вновь созданные (в том числе при реорганизации) организации, число ра-

вых актов — это проекты областных законов, постановлений, распоряжений, приказов органов исполнительной власти и т. п. Кроме того, в рамках Программы для
нужд 10 управлений области (это главные управления
здравоохранения, социального развития, образования,
жилищно-коммунальной
политики и др.) было закуплено более 1050 персональных компьютеров и ноутбуков, свыше 950 единиц копировальной и множительной
техники и т. д. Приобретение
техники и оборудования заложило основу для реализации сразу двух крупных региональных программ: программы по комплексной ав-

томатизации системы исполнения областного бюджета и программы по созданию единой системы мониторинга бюджетной сферы
Воронежской области.
Также более 500 специалистов органов исполнительной власти региона,
принимавших непосредственное участие в реализации мероприятий Программы реформирования региональных финансов, имели
возможность повысить уровень своей квалификации.
Все это можно назвать
количественными итогами
реализации Программы. Теперь рассмотрим качественные итоги реформирования
системы.

Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов, продолжение административной реформы и реформы бюджетного процесса, совершенствование долговой политики, создание эффективной системы межбюджетных отношений, оптимизаций доходной
политики, а также усиление
прозрачности и общественного контроля в бюджетноналоговой и экономической
политике были определены в
качестве 7 стратегических целей Программы. Для достижения каждой из них требовалось решение ряда определенных задач.
Например, в рамках реализации направления по

повышению эффективности и результативности бюджетных расходов была введена система учета потребности в бюджетных услугах, установлены стандарты
качества их предоставления в области здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы.
Сегодня данные критерии
оценки используются как
при формировании, так и
при исполнении областного бюджета.
— Если раньше бюджетное финансирование отрасли здравоохранения осуществлялось, в частности,
исходя из количества пролеченных пациентов, то теперь администрация области
ставит перед департаментом
здравоохранения и социального развития комплексные
задачи по профилактике заболеваний, снижению роста
хронических недугов и смертности населения, — поясняет первый заместитель председателя правительства Воронежской области Надежда Сафонова.
В условиях нестабильности применение методов
бюджетирования, ориентированного на результат, для
преодоления негативных
последствий глобального
кризиса становится особенно актуальным. Повышение эффективности расходования средств областного
бюджета, оптимизация расходов — именно эти задачи являются сегодня приоритетными в деятельности органов исполнительной
власти области.

Представление налоговых
деклараций по ТКС
ботников которых превышает указанный предел, представляют налоговые декларации (расчеты) в
налоговый орган по установленным формам в электронном виде.
Подключение к системе представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном
виде по телекоммуникационным
каналам связи предоставляет налогоплательщику ряд существенных преимуществ:
n возможность отправки отчетности с рабочего места налогоплательщиков в течение нескольких
минут без последующего дублирования на бумажном носителе;
n возможность представления
отчетности до 24 часов последнего дня отчетности (ведь иногда не
хватает нескольких часов, а несвоевременная сдача — это штрафы);
n подтверждение доставки отчетности (налоговый орган высылает
протокол о приеме налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи);

n оперативная обработка информации, избежание технических ошибок при вводе данных;
n в случае изменения форм налоговой декларации, бухгалтерской отчетности, иных документов
или введения новых форм отчетности налогоплательщик до установленного срока представления
информации автоматически получает возможность обновления новых версий форматов ее представления в электроном виде;
n возможность получения по запросу через электронную почту информации об исполнении налоговых обязательств перед бюджетом
(информационные выписки);
n получение по электронной
почте открытых документов: инструктивных писем, объявлений,
информации об изменении налогового законодательства;
n конфиденциальность (документы передаются через Интернет
в зашифрованном виде).
Если налогоплательщик решил
перейти на систему отчетности

по телекоммуникационным каналам связи, то ему необходимо
обратиться к специализированному оператору связи и заключить с
ним договор на оказание услуг по
электронному обмену с налоговыми органами. Специализированный оператор обеспечивает участника специальным программным
обеспечением и средствами криптографической защиты.
Сформированные декларации
или другие отчетные формы, которые налогоплательщик хочет переслать, необходимо подписать электронно-цифровой подписью, зашифровать и отправить в налоговую инспекцию. На практике все эти действия сводятся к нажатию нескольких кнопок в окне программы. Отправив отчетность, налогоплательщик получает от специализированного оператора связи электронное
письмо с подтверждением даты
представления файла отчетности.
Этот документ является электронным аналогом почтового штемпеля
на конверте с формами отчетнос-

ти на бумаге. Налоговая инспекция пришлет квитанцию о приеме
отчетности и протокол ее входного контроля. Квитанция о приеме
представляет собой файл отчетности налогоплательщика, подписанный не только ЭЦП налогоплательщика, но и ЭЦП налоговой инспекции. Протокол входного контроля
подтвердит, что формы отчетности
не содержат ошибок и прошли контроль, поэтому отчетность считает
принятой. Если в протоколе указано, что декларация не прошла входной контроль, то нужно повторить
процедуру формирования отчетности и ее отправки.
Таким образом, мы переходим
на качественно новые отношения
между налоговыми органами и налогоплательщиками — эти отношения делают визит налогоплательщика к своему инспектору более комфортным и отнимают минимум времени.
Более подробную информацию
можно получить на сайте www.
r36.nalog.ru
С. А. КАНИЩЕВА,
начальник отдела работы
с налогоплательщиками ФНС
России по Ленинскому району
г. Воронежа
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Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго» в
2008 году направил на ремонтную программу более 123
млн рублей, что на 12% больше, чем в 2007 году. Данная
программа была выполнена на 102%. На ремонт линий
электропередачи напряжением 35 — 110 кВ в прошлом
году было направлено 15 млн рублей, на ремонт оборудования подстанций напряжением 35 — 110 кВ — 29,9 млн
рублей, на расчистку трасс воздушных линий напряжением 6 — 110 кВ — 1,3 млн рублей. Был произведён ремонт
более 1150 км воздушных линий 35 — 110 кВ, также было
отремонтировано порядка 2500 км сетей напряжением 0,4
— 10 кВ и 891 трансформаторная подстанция 6 — 10/0,4
кВ. Большое внимание компания уделила расчистке просек — одному из основных мероприятий, направленных
на повышение надёжности электроснабжения потребителей, так как анализ аварийности за последние годы показывает, что значительное число отключений воздушных
линий было вызвано перекрытием древесно-кустарниковой растительности. За прошлый год на территории Воронежской области расчищено 204 га просек линий 35110 кВ и 693 га — воздушных линий 6-10 кВ.

ВАСО привлекло кредит «Абсолют-банка»

«Абсолют-банк» предоставил ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», входящему в ОАО
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), кредит на сумму 150 млн рублей. Общий объем средств, перечисленных финансовым учреждением дочерним обществам
корпорации за 2008-2009 годы, превысил 800 млн рублей.
ОАК является одной из системообразующих корпораций в
секторе машиностроения, на долю которой приходится около 6,5% всех выданных банком кредитов. ВАСО реализует
программу техперевооружения, рассчитанную на 2007-2015
годы. Модернизация позволит увеличить мощность предприятия в 2,5 раза, а объем производства к 2010 году вырастет в 3 раза — примерно до 11-12 млрд рублей в год. ВАСО
специализируется на выпуске дальнемагистральных самолетов семейства Ил-96, региональных Ан-148, а также различных компонентов из современных композитных материалов. Предприятие в 2006 году вошло в состав ОАК. Корпорация утвердила программу производства для ВАСО до
2015 года, которая предусматривает выпуск 262 самолетов
разных типов. «Абсолют-банк» по итогам трех кварталов
2008 года занял 20‑е место по размеру активов.

Внешнеторговый оборот вырос на 21%

Объем внешней торговли через зону ответственности
Воронежской таможни в 2008 году вырос на 20,7% по сравнению с 2007 годом — до $2 млрд 252,8 млн. Объем экспорта составил $1 млрд 152,9 млн, импорта — $1 млрд 99,9
млн. Самая большая доля экспорта — 54,3% от общего объема — приходится на продукцию нефтехимического комплекса (минудобрения, синтетический каучук, безводный
аммиак, лекарства и другие товары). Продовольственные
товары и сырье для их производства — зерновые (пшеница, ячмень), ячменный солод, кондитерские изделия, семена сахарной свеклы, крупы (овсяная, гречневая), пшеничная мука — составили 11,4% экспорта. Увеличился вывоз
минеральных удобрений — в 1,7 раза, аммиака — в 1,8 раза, туалетного мыла — в 1,8 раза. Возросли объемы поставок подсолнечного масла — в 7,6 раза, гречневой крупы —
в 3,4 раза, пшеничной муки — в 3,1 раза, пшеницы — в 2,9
раза. Среди товаров машиностроительной продукции в 2,1
раза увеличился экспорт агрегатов для гражданских самолетов. В 2008 году сократились объемы вывоза антенн — в
43,3 раза. Кроме того, перестали вывозиться части железнодорожных вагонов. Импортировалась в основном машиностроительная продукция (53,4% от общего объема импорта) — легковые автомобили, производственное оборудование, электрические станки, сельскохозяйственная техника,
а также продовольственные товары (22,4%) — молочные
сыры, семенная кукуруза, семена подсолнечника, пальмовое и подсолнечное масла, кондитерские изделия, белкововитаминные смеси для животноводства. Среди продовольственных товаров увеличился ввоз подсолнечного масла
— в 15,4 раза, семян кукурузы — в 4,9, семян подсолнечника — в 2,5 раза, кондитерских изделий — в 1,6 раза. Стоимостные объемы соков, ввезенных в 2008 году, сократились в 11,2 раза, а семян ячменя — в 31,7 раза. Кроме того,
в 2008 году через таможню не ввозился табак. Среди товаров машиностроительной отрасли увеличился ввоз легковых автомобилей — в 1,2 раза, тракторов — в 1,3 раза, частей моторных транспортных средств — в 2,8 раза. Вместе
с тем сократились объемы ввоза оборудования для обработки резины и пластмасс — в 22,7 раза, железнодорожных вагонов — в 5,3 раза, оборудования для промышленного приготовления пищевых продуктов — в 3,2 раза. Экспорт осуществлялся в 79 стран, в основном на Украину,
в Таиланд, Турцию и США. Импортировалась продукция
из 65 стран. По итогам 2008 года сумма таможенных платежей, перечисленных в федеральный бюджет Воронежской таможней, составила более 6,6 млрд рублей.
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АУТПЛЕЙСМЕНТ
Аутплейсмент («мягкое» увольнение) —
форма расторжения трудового договора между
предприятиями и работниками, предусматривающая
привлечение специализированных консалтинговых
организаций в целях оказания заинтересованным
лицам помощи при трудоустройстве.
Цель аутплейсмента — оказать содействие
работодателю, сохранить имидж предприятия
и лояльность сотрудников, получающих помощь
по трудоустройству в ситуации увольнения.

4 февраля в Центре кон
салтинга «Алекс» со
стоялся семинар по
аутплейсменту.

П

о словам директора
по развитию Центра консалтинга
«Алекс» Виктории
Безносовой, цель семинара
— информирование руководителей и сотрудников кадровых служб предприятий о
том, что необходимо учитывать при сокращении персонала. В последнее время
возникает много юридических и психологических вопросов, связанных с данной

проблемой, в том числе как
сделать процедуру расставания с сокращенными работниками наименее затратной для компании и, по возможности, наименее болезненной для сотрудников.
О динамике тревожных
тенденций на рынке труда рассказала директор НеadHunter:: Воронеж Ирина Веретенникова: «В конце 2008 — начале 2009 года мы пришли от рынка соискателей работы к рынку
работодателей. Активность
на рынке труда возросла в
несколько раз. После первой волны сокращений резко увеличилось число пре-

тендентов на вакансии, несмотря на то, что начался
процесс снижения работодателями зарплат и социальных пакетов. Первыми
ощутили влияние кризиса
автомобильный и туристический бизнес, банки, службы управления персоналом.
Следующая волна сокращений ожидается в марте».
Участники семинара были
ознакомлены с опытом массового сокращения персонала одной из крупных воронежских компаний, а также юридическими нюансами
этой сложной процедуры.
Татьяна Прищенко, руководитель кадрового направ-

ления Центра консалтинга
«Алекс», рассказала о возможностях аутплейсмента:
«Сокращение штата —
это стрессовый процесс
не только для сотрудников, попавших под маховики кризиса, но и для руководителей предприятий.
Увольнение вынуждает руководителя выбирать между социальной ответственностью за свои кадры и заботой о сохранении бизнеса. Эта проблема успешно решается специалистами Центра консалтинга
«Алекс» в рамках программы аутплейсмента».
Преимущества аутплейсмента заключаются в том,
что это выгодно и предпринимателю, и работнику.
При увольнении сотрудников работодатель всегда
подвергается риску:
n утечки конфиденциальной информации;
n судебных разбирательств с «обиженными»
бывшими сотрудниками;
n судебных издержек;
n значительных компенсационных выплат;
n снижения лояльности оставшихся сотрудников, и как следствие снижение производительности их труда;
n снижения авторитета в
глазах партнеров и клиентов Компании;
n ослабления имиджа на
рынке.
Выгоды же предприятия
очевидны:
1. Материальные:
n увольнение сотрудников по собственному желанию в связи с трудоустройством к новому работодателю;
n минимизация рисков
по исковым требованиям;
n снижение вероятности появления больничных
листов.
2. Временные — за счет
факта работы с сокращаемыми сотрудниками сторонними консультантами.
3. Морально-этические:
n сохранение уровня лояльности;
n сохранение имиджа.
Семинар прошел живо,
в активном диалоге, было
много вопросов, хорошие отзывы. Среди других направлений деятельности Центра консалтинга «Алекс» интерес еще вызвали следующие темы: диагностика готовности персонала предприятия к организационным изменениям, усиление
продуктивности управленческих команд в отношении
стратегических задач предприятия. Помимо системных вопросов управления
специалисты центра работают также с вопросами материальной и нематериальной мотивации, выстраивания корпоративной культуры, сопровождения компании на разных этапах внедрения нововведений.
Следующий семинар в
Центре консалтинга «Алекс»
состоится 26 февраля. Он
будет посвящен эффективным технологиям и методам
внедрения инноваций и рассчитан на руководителей высшего и среднего звена.
Валерий Богушев

n

Ведущий цикла Александр Высотин.

В

зяться за эту трудную публикацию побудили меня не строки из стихотворения
поэта Бориса Слуцкого. За
всю свою долгую журналистскую работу я ни разу не пытался публично
высказываться о сущности денег. Да, бывало, говорил вскользь, что есть в нашей жизни вещи и посущественнее денег. Но, повторяю, вскользь, не более пяти-семи слов. Отчасти потому, что в свое время прочитал я и выучил наизусть
слова Уинстона Гладстона, премьер-министра Великобритании, сказавшего
еще в девятнадцатом столетии: «Даже любовь не сделала большего числа людей
дураками, чем мудрствование по поводу сущности денег».
Наступивший ныне глобальный финансовый и экономический кризис тем более не повод браться рассуждать о сущности денег.
Что здесь может сказать
человек, у которого «Стукнул по карману — не звенит. Стукнул по другому —
не слыхать». Говорить пространно утешительные слова о том, что есть в нашей
жизни вещи важнее денег —
занятие в условиях нынешнего времени, мягко говоря,
неразумное. Понятно, какое
откровенное и распространенное слово под этим следует подразумевать…
А теперь о том, что же
побудило меня снять с себя табу и взяться за публикацию о сущности денег да
еще под таким вызывающим заголовком. Побудила — дельная, умно подсказывающая как с меньшими
материальными и душевными потерями пережить
кризис, публикация в газете «Промышленные вести»
(№ 11, октябрь, 2008 год)
под заголовком «Плацебо
от кризиса». Пусть не пугает несколько специфическое название, само содержание публикации — очень
поучительно подсказывающее: как пережить кризис не только компаниям и
предприятиям, но и каждому из нас. Хотя бы вот такое
напоминание «Как правило, человек, столкнувшийся с переменами, часто не в
состоянии принять их. Он
не признает, что это случилось на самом деле, не хочет
принимать плохие новости
и вместе с ними душевную
боль… Состояние оцепенения может проявляться и в
отсутствии решений по необходимым вопросам». А
разве не полезен совет в ситуации, когда человек признает реальность, но «начинает задавать себе вопросы: «Почему я?», «Почему такое случилось именно
сейчас, со мной?», «Во всем
виноваты власти, государство, почему они такое сделали?». Гнев — это еще один
способ не верить в действительность». Гнев, как пове-

лось, не рассуждает, человек
неразумно пытается уладить все уже привычными,
старыми методами. «Часто
делается то же самое, что и
до кризиса, но прикладывается больше сил, времени, в надежде, что все будет как прежде. Как правило, такие варианты не срабатывают». Вот тогда-то человек может потерять веру
в будущее, а самое печальное, в себя. Вот тогда-то человек готов махнуть на все
рукой. Он начинает жить в
постоянном стрессе: «Тогда и возникает этот стресс,
когда над мыслью чувства

ПРИКОСНОВЕНИЕ

А теперь о сущности денег в условиях кризиса. Не
только для корпораций и
предприятий, но и для среднего и малого бизнеса, для
каждого взрослого воронежца пригож совет, который дает один достаточно
успешный руководитель:
«Деньги все равно никуда
не делись. Это вопрос энергии. Я умный и могу быстро
просчитать ситуацию, потому я быстрее. И соберутся
деньги у того, кто быстрее
и умнее».
Можно, конечно, завистливо судить и рядить, мол,
тебе хорошо рассуждать, у
тебя уж точно денег куры
не клюют, а если бы у тебя,
как у меня. И все-таки стоит довериться такому со-
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Для оснастки ее кораблей,
Для ее журавлей верениц
Было нужно немало рублей.
Зарабатывали эти деньги
с утра,
Но вели вечерами подсчет,
Потому что длиннейшие
здесь вечера
Длятся целую ночь
напролет.
Были деньги нужны.
Приходилось копить,
Чтобы что-нибудь
после купить,
Приходилось считать
и в сберкассу их класть,
Чтоб почувствовать
чудную власть:
Ощутить кошелек,
тяготящий штаны,
И понять, что ведь деньги
не так уж нужны.

ца любят, денежку. Изведай
человека на деньгах. Денежка найдет дружка. Ставь себя в рубль, да не клади меня в деньгу (полкопейки).
Деньги счет любят. Слову
— вера; хлебу — мера; деньгам — счет. Без хозяина
деньги черепки. Не деньги
нас, а мы их наживали. Деньги прах: ну их в тартарарах! Лишние деньги, лишняя забота. Деньги не голова: наживное дело…
Вот именно так: постоянно нуждаясь в деньгах, зная,
что без них не прожить, русский человек все-таки свою
жизнь, себя как личность
ставил выше денег. Деньги
всегда и всем нужны. Но
разумное отношение к ним
ставилось выше. Сказано
же мудрецами, если человек
знает меру, он знает все. Разумен человек, который считает деньги, но не считает нужным становиться их

«И понять,
что ведь деньги
не так уж важны»
перевес». В рекомендациях
Центра технологий следует
предостережение: «Для некоторых депрессия означает апатию или чувство бессмысленности… Внешне это
может проявляться в резких непродуманных действиях».
Только тот, кто попытается преодолеть депрессию, сможет достичь такого душевного состояния,
когда и «появляется желание искать варианты, экспериментировать, использовать возможности, появляется готовность к новым
действиям».
По-житейски терпеливо пережить финансовый
и экономический кризис —
это значит, не расслабиться,
искать расчетливо выход из
любой ситуации, а для мужской части населения — не
запить, не потерять человеческий облик, как это случилось со многими в девяностые годы века двадцатого. Не повторить бы сие
в веке двадцать первом, не
повторить, не повторить
бы!
Душистый разворочен
ворох,
Теперь не годы, только дни.
И каждый пуще прежних
дорог:
Перешагни, перегони,
Перелети, хоть ты
объедок,
Лоскут, который съела
моль, —
Не жизнь прожить,
а напоследок
Додумать, доглядеть
изволь.
Не сторонним наблюдателем, это не получится, а
буквально — выжить вопреки кризису.

услышал эти слова, был сын
императора, который в свое
время первый брезгливо заметил, что деньги, как плата
за пользование общественными уборными, будут дурно пахнуть всеми запахами
туалетных «прелестей».
В результате налоговых
реформ, чаще всего непопулярных среди римлян, строгой экономии, денег в казне накопилось столько, что
смогли начать строительство Колизея.
Правда, делалось множество попыток опровергнуть выражение императора, непоколебимо верившего, что «деньги не пахнут».
Среди ниспровергателей и
наш воронежский поэт-сатирик Влад Вороненков, который на страницах областной газеты в «Исповеди нищего» аргументированно
обосновал, что деньги пахнут, да еще как пахнут!
Врут, что деньги
не пахнут!
Деньги приятно пахнут!
Пахнут они комфортом,
Пахнут они курортом!
Пахнут дальними
странами
И вовсю — ресторанами!
Пахнут дымом
шашлычным,
Ромом, водкой
«Столичной».
Пахнут уютной детской,
Лаком — автомобильным
И пудрой французской —
вместе.
Нет ничего их сильней!
Деньги — основа основ,
Завистью пахнут друзей
И поклоненьем врагов.
Известный поэт Николай Рубцов, постоянно знакомый с нуждой и бедностью, был более скромен в
своих мечтах:
Стукну по карману —
не звенит,
Стукну по-другому —
не слыхать.
Если только стану
знаменит,
То поеду в Ялту отдыхать.

вету, польза может вполне быть.
А теперь самое время
о стихотворении Бориса
Слуцкого, о стихотворении, из которого взята последняя строка и вынесена
в заголовок моей публикации. Наверное, есть резон
привести стихотворение целиком, чтобы нагляднее было видно, как и сколько лет
шел поэт к постижению непростой истины — «И понять, что ведь деньги не так
уж нужны»:
Были деньги нужны.
Сколько помню себя,
Были деньги все время
нужны.
То нужны для семьи,
То нужны для себя,
То нужны для любимой
страны –
Для защиты ее
безграничных границ,

Боже упаси, понять последнюю строчку стихотворения так: когда в кармане
тугой кошелек, то можно и
почудачить, сказать про себя или вслух, что «ведь деньги не так уж важны». Вовсе не об этом у поэта…
Чтобы мне не мудрить самому излишне, решил я посмотреть в Толковом словаре
живого великорусского языка Владимира Даля, что думали на Руси в разные времена о сущности денег. Так
вот, оказывается, в пословицах и поговорках противоречивая сущность денег наложила и своеобразный отпечаток на неписаный житейский кодекс. Главное в нем
— чуткое понимание меры
ценности денег: они не выше ценности самой жизни,
человеческого достоинства
и ума — Много друзей, коли денежки есть. Не молод-

рабом, их подданным. «Почувствовать чудную власть»
от денег в собственном кармане и суметь одновременно прозреть до истинного
понимания, «что деньги не
так уж нужны» — это яркое
свидетельство незаурядности свободной личности.
Мировая история оставила нам множество примеров, как важно уметь выходить из безденежья, поправить самое, казалось бы, безнадежное положение за счет
любой малости. Римский
император Веспасиан, стремясь пополнить казну, которая совсем опустела во времена правления его предшественника, жестокого Нерона,
попытался отовсюду извлечь
выгоду. Он ввел даже налог
за пользование общественными туалетами. Тогда-то и
появилось выражение «деньги не пахнут». Первый, кто

Знаменитым стал, богатым — нет. Не пришлось
и в Ялте отдыхать. К нему
пришло понимание других
ценностей:
Все умрем,
Но есть резон,
В том, что ты рожден
поэтом,
А другой — жнецом
рожден…
Все уйдем,
Но суть не в этом…
Как и суть обитания на
земле — не в одних только деньгах. Дальше распространяться не стану. Ко всему прочему я не забываю насмешливое и доброе пожелание поэта Михаила Светлова, который разумно желал всем «Много счастья и —
немного деньгами». Не надо
действительно разъединять
эти два нужных каждому из
нас взаимных обстоятельства. Избежать бы здесь перекосов, тем более во времена, что тут скрывать, тяжелого финансового кризиса.
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Суд Воронежской области оставил без изменения оправдательный приговор бывшим руководителям Воронежского мехзавода, обвинявшимся в растрате и отмывании денег.
Перед судом предстали шестеро бывших сотрудников завода, в том числе гендиректор Анатолий Часовских, обвинявшийся по ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), ч. 2
ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 174 УК РФ (легализация денег или имущества, приобретенных незаконным путем), и его заместитель
Олег Малышев, обвинявшийся по ч. 1 ст. 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт
и иных платежных документов) и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, с 1998 по 2001 год подсудимые заключали сделки от имени предприятия на получение различных услуг с несуществующими фирмами, которые были зарегистрированы в Москве на утерянные документы частных лиц. Никаких услуг завод при этом не получал, но по договорам платил. В результате ВМЗ был нанесен ущерб на сумму свыше 13 млн рублей. А чтобы легализовать часть средств, полученных от таких «сделок», фигуранты дела внесли 2 млн рублей в уставный капитал одного
из воронежских банков. Райсуд оправдал всех фигурантов,
кроме О. Малышева, который признан виновным по ч. 2 ст.
159 УК РФ (мошенничество) и приговорен к трем годам условно с испытательным сроком три года. По амнистии он
освобожден от назначенного наказания. Приговор был обжалован прокуратурой, поскольку гособвинение полагало
вину фигурантов доказанной в ходе следствия и судебного
заседания, О. Малышев же просил его оправдать.

Авиакомпания «Полет»
отстаивает интересы в суде

Арбитражный суд Белгородской области повторно рассмотрит дело о доначислении ЗАО «Авиакомпания «Полет» (Воронеж) налогов и штрафных санкций в размере свыше 18 млн рублей областным управлением ФНС.
УФНС доначислило ЗАО налог на прибыль и НДС, пени
по ним и штрафы за их неуплату по итогам проверки деятельности авиакомпании в 2005 году. Налоговые органы
сочли, что авиакомпания нарушила ряд статей Налогового
кодекса РФ, неправомерно недоначислив налоги за оказание услуг по перевозке грузов и фрахтованию самолета, сдаче в аренду воздушных судов с экипажем иностранным юрлицам. При перевозке грузов из одного иностранного государства в другое самолеты ЗАО делали посадки
на территории РФ. Это, по мнению налоговиков, должно
квалифицироваться «как перевозка между портами, один
из которых находится на территории РФ, поэтому местом
оказания услуги по перевозке признается территория РФ,
и реализация услуги является объектом налогообложения
НДС». Кроме того, по мнению УФНС, такому же налогообложению подлежат услуги по предоставлению в пользование воздушного судна по договору аренды с экипажем
либо услуги по перевозке на Байконур (Казахстан), так
как в соответствии с соглашением между РФ и Казахстаном Байконур является территорией РФ.
ЗАО «Авиакомпания «Полет» обжаловало решение
УФНС в арбитражном суде Белгородской области, который признал доводы УФНС не соответствующими
обстоятельствам дела. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменения. УФНС обжаловало
решение предыдущих инстанций в арбитражном суде
ЦФО. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, вернул
его на новое рассмотрение в суд первой инстанции, отметив при этом, что территорию Байконура можно приравнять к территории Российской Федерации.
Авиакомпания «Полет», созданная в 1988 году, специализируется на перевозке сверхтяжелых и крупногабаритных грузов, а с 2003 года осуществляет регулярные пассажирские перевозки. Основу пассажирского авиапарка составляют самолеты Saab-2000, а также Ан-24. Грузовые перевозки осуществляются на Ан-124-100 («Руслан») и Ил76. Головной офис авиакомпании находится в Воронеже.

«ВТБ Страхование»
застраховало имущество ВАСО

Воронежский филиал «ВТБ Страхование» застраховал на 148,7 млн рублей имущество ОАО «Воронежское
акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО).
Страховой защитой обеспечены три производственных
помещения самолетостроительного предприятия в Воронеже. Имущество компании застраховано от пожара,
удара молнии, взрыва бытового газа, повреждения водой, аварии водопроводных, отопительных, противопожарных и канализационных систем, проникновения воды из чужих помещений, стихийных бедствий, падения
пилотируемого летательного аппарата или его обломков, взрыва котлов, топливохранилищ, топливопроводов, приборов, аппаратов, машин и других аналогичных
устройств, противоправных действий третьих лиц.
СК «ВТБ Страхование» работает на страховом рынке
с 2000 года. Единственный участник общества — ВТБ.
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Филармония

15 вск. Концерт симфонической музыки для всей
семьи. Играет Академический симфонический оркестр Воронежской филармонии. В программе:
Н. А. Римский-Корсаков — балет «Шахерезада»
и восточные сказки «1001
ночь». Дирижер — заслуженный артист России
Юрий Андросов. Начало
в 12.00.
16 пн. Концерт Губернаторского эстрадно-духового оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Александр
Морозов. Начало в 19.00.
20 пт., 21 сб. Вечер симфонической музыки. Играет Академический симфонический оркестр Воронежской филармонии. В
программе: Малер — Симфония № 10, Кожелух —
Концерт для фортепиано в 4 руки (1‑е исполнение в Воронеже), солисты:
Анжела Скоутен и Кирилл
Гилельс, Дворжак — «Славянские танцы». Дирижер
— народный артист России
Владимир Вербицкий. Начало в 18.00 и 19.00.
26 чт. Поэтические вечера. Исполняют заслуженная артистка России, лауреат премии им.
А. С. Пушкина Людмила
Гаврилова и театр поэзии
«Элегия» и лауреат Международного конкурса гитаристов Дмитрий Дюпин.
Представляют программу
к 120‑летию со дня рождения А. А. Ахматовой «Путешествие в серебряный
век». Начало в 18.00.
28 сб. Вечер симфонической музыки. Играет
Академический симфонический оркестр Воронежской филармонии. В программе: Бетховен — Симфония № 4, Бетховен —
Концерт для фортепиано
с оркестром № 4. Солист
— Валерий Афанасьев. Дирижер — народный артист
России Владимир Вербицкий. Начало в 18.00.
Билеты и абонементы
продаются в кассе филармонии с 11 до 19 часов.
Справки по телефонам: 55‑48‑77, 52‑63‑45.
Сайт в Интернете: www.
musicvrn.ru

Театр оперы и балета

11 ср. «Марица», оперетта в 3‑х действиях.
12 чт. «Севильский цирюльник», комическая опе-

репертуар на февраль 2009 г.

ра в 3‑х действиях. Дж. Россини.
13 пт. «Прекрасная Галатея», оперетта в одном
действии. Ф. Зуппе.
14 сб. «Тоска», опера в
3‑х действиях. Дж. Пуччини.
15 вск. Утро. «Теремок
— 21 век», музыкальная
сказка. Вечер. «Холопка»,
оперетта в 2‑х действиях.
Н. Стрельников.
16 пн. Гастроли. Концерт
Сергея Пенкина.
18 ср. «Веселая вдова»,
оперетта в 3‑х действиях.
Ф. Легар.
19 чт. «Свадьба Фигаро»,
комическая оперетта в 3‑х
действиях. В. Моцарт.
20 пт. «Принцесса цирка», оперетта в 2‑х действиях. И. Кальман.
21 сб. «Трубадур», опера
в 2‑х действиях, 8 картинах.
Дж. Верди.
22 вск. «Цыганский барон», оперетта в 3‑х действиях. И. Штраус.
23 пн. Гастроли. Концерт
Олега Митяева.
24 вт., 25 ср. Гастроли
МХАТ. «Примадонны»,
комедия.
27 пт. «Анюта», балет в
2‑х действиях на музыку
В. Гаврилина.
28 сб. Премьера. «Сильва», оперетта в 2‑х действиях. И. Кальман.
Начло спектаклей: дневных в 11 часов, вечерних в
19 часов.
В субботу и воскресенье
начало вечерних спектаклей
в 18 часов.
Открыта предварительная продажа билетов в кассе театра с 10 до 19 часов и
уполномоченными на предприятиях города.
Справки по телефонам:
55‑39‑27, 53‑16‑13.
Заказ билетов с бесплатной доставкой на дом по телефону: 55‑39‑27.
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26 чт. «Мандельштам»,
спектакль по стихам и письмам поэта.
27 пт. «Скупой», комедия. Жан-Батист Мольер.
Начало спектаклей в
19.00, в выходные и праздничные дни — в 18.00.
Справки и заказ билетов
по телефону: 40‑40‑48.

Театр кукол «Шут»

14 сб. «Дикий» (по сказке Г. Х. Андерсена «Гадкий
утенок»).
15 вск. «Любопытный
слоненок». Р. Киплинг.
21 сб. «Волшебная лампа
Аладдина». Е. Сперанский.
22 вск. «Винни-Пух и
все-все-все…». А. Милн.
28 сб. «Али-Баба и сорок
разбойников». В. Смехов.
Спектакли
для взрослых:
13 пт. «Шинель», история в 2‑х частях. Н. Гоголь.
Начало в 19.00.
17 вт. «Белый Бим Черное Ухо», повесть о собаке. Г. Троепольский. Начало в 18.00.
20 пт. «Королевский
стриптиз», шутовское действо для театра кукол с прологом и эпилогом. Начало
в 19.00.
24 вт. «Каштанка». А. Чехов. Начало в 18.00.
27 пт. «Маленький
принц», притча. А. де СентЭкзюпери. Начало в 19.00.
Билеты продаются в кассе Воронежского государственного театра кукол
«Шут» с 10.00 до 19.00.
Справки по телефонам:
55‑66‑28, 55‑64‑23.

Воронежский
Камерный театр
11 ср. «Облом OFF», история болезни в двух частях. Михаил Угаров.
12 чт., 18 ср. «Журавль»,
дачный роман. Антон Чехов.
13 пт., 28 сб. «Гедда Габлер», драма в четырёх действиях. Генрик Ибсен.
14 сб. «Альбом», семь
способов соблазнений. Аркадий Аверченко.
15 вск., 23 пн. «Шесть
персонажей в поисках автора», драма. Луиджи Пиранделло.
20 пт. «Фрекен Жюли»,
драма. Август Стриндберг.
21 сб. «Две маленькие
пьесы», эскиз спектакля.
Лаша Бугадзе, Вячеслав
Дурненков.
22 вск. «До и после», драма. Роланд Шиммельпфенниг.
25 ср. «Калека с острова
Инишмаан», драма в двух
действиях. Мартин Макдонах.

Театр драмы
им. А. Кольцова
Большой зал
12 чт., 28 сб. «Ревизор»,
комедия в 2‑х действиях.
Н. В. Гоголь.
13 пт. «Невероятный сеанс», мистическая комедия
в 2‑х действиях. Ноэл Кауард.
14 сб., 20 пт. «Малина в
феврале», лирическая комедия в 2‑х действиях.
Р. Баэр.
15 вск. «Зойкина квартира», пьеса в 2‑х действиях.
М. Булгаков.
19 чт. Премьера-2007.
«Банкрот», оригинальная
комедия в 2‑х действиях.
А. Н. Островский.

n
21 сб., 25 ср. Премьера2008. «Собачье сердце»,
комедия в 2‑х действиях.
М. Булгаков.
22 вск. «Утиная охота»,
драма-комедия в 2‑х действиях. А. Вампилов.
23 пн. «Безумная ночь,
или женитьба Пигдена»,
комедия в 2‑х действиях.
Рей Куни.
Малый зал
11 ср. «Как это все далеко — любовь, весна и
юность…», ностальгия. По
мотивам рассказов Андрея
Платонова.
16 пн. «Ненормальная»,
комедия в 2‑х действиях.
Н. Птушкина.
18 ср. «Приходи и уводи», комедия в 2‑х действиях. Н. Птушкина.
26 чт. «Женитьба Фигаро», комедия в 2‑х действиях. П. Бомарше.
27 пт. «Барменша из дискотеки», исповедь. Ю. Андреев.
Спектакли
для детей
15 вск. «Приключения
Петрушки», музыкальная
сказка. А. Сычев.
Начало дневных спектаклей в 12.00.
Вечерних: суббота, воскресенье, праздничные дни —
в 18.00, понедельник, среда,
четверг, пятница — в 19.00.
Справки по телефонам:
55‑54‑72, 55‑54‑98

Театр юного зрителя

11 ср. «Мотылек», эпизод-фантазия. П. Гладилин.
Начало в 19.00.
12 чт. «Капитанская дочка», драма. А. Пушкин. Начало в 18.00.
13 пт., 28 сб. «Зимы не
будет», современная сказка. В. Ольшанский. Начало в 18.00.
14 сб. «Любовные люди»,
малая сцена. Н. Садур. Начало в 18.00.
15 вск. Премьера. «Серебряное копытце». Начало в 11.00 и в 14.00.
18 ср. «Плутни Скапена», комедия. Ж.-Б. Мольер. Начало в 18.00.
19 чт., 20 пт. «Игроки»,
история шулеров. Н. Гоголь. Начало в 19.00.
21 сб. «Волшебная жемчужина Адельмины». Начало в 11.00.
21 сб. «Трое на качелях».
Л. Лунари. Начало в 18.00.
22 вск. «Матушка крапива», сказка. В. Ольшанский.
Начало в 11.00.
25 ср. «Песнь о Бумбараше», трагифарс. Ю. Ким.
Начало в 18.00.
26 чт. «Убийство Гонзаго», трагедия. Н. Йорданов.
Начало в 18.00.
28 сб. «Два клена», сказка.
Е. Шварц. Начало в 11.00

Информация предоставлена Главным управлением Банка России по Воронежской области
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Деятельность банков в Воронежской области
Декабрь 2008 — январь 2009

Данные на 1.01.2009 года
Адрес и телефон в г. Воронеж
Банки, зарегистрированные на территории региона
1. ОАО КБ «Агроимпульс»
пл. Ленина, 3, т. 77-44-34
2. ОАО банк «Воронеж»
ул. Челюскинцев, 149, т. 71-21-80
3. ОАО БАНК «ЮГО-ВОСТОК»
ул. Платонова, 4, т. 52-14-42
4. ОАО АСБ «Бастион»
пр.-т Революции, д.1а, т. 39-92-11
Небанковская кредитная организация,
зарегистрированная на территории региона
1. ООО НДКО «Ричфорд Кредит»
ул. Донбасская, д.2, т. 39-84-73
Филиалы банков других регионов
1. ОАО «АКИБАНК» (г. Набережные ул. Станкевича, 7, т. 20-59-30, 20Челны)
59-32
2. КБ «Акрополь» ЗАО (г. Москва)
ул.9 января, 43, т. 78-16-19
3. ОАО «Балтийский Банк» (г. Санкт- ул. 20‑летия ВЛКСМ, 55, т. 64Петербург)
41-70
4. ОАО Банк ВТБ (г. Москва)
пр. Революции, 58, т. 53-19-26
5. ЗАО ВТБ 24 (г. Москва)
ул. Кольцовская, 31, т. 35-53-95
6. АКБ «Банк Москвы» ОАО (г. Москва) ул. Плехановская, 16, т. 35-69-56
7. ОАО «БАНК УРАЛСИБ» (г. Москва) ул. Кирова, 8, т. 20-53-05, 20-53-16
8. ОАО «Банк ВЕФК» (г. Санкт-Пе- ул. Куцыгина, 32, т. 77-44-62
тербург)
9. ЗАО «Газэнергопромбанк»
Красноармейский пер., 12а,
(п. Газопровод, Московская обл.)
т. 77-53-25, 77-53-18
10. АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАР- ул. Карла Маркса, д. 56, т.55-88БАНК» (г. Москва)
55
11. ООО КБ «Западный» (г. Москва) ул. Пограничная, 2, т. 61-01-55
12. ОАО АКБ «Инвестторгбанк» ул. 25 Октября, 33, т. 61-60-61
(г. Москва)
13. АКБ «ИнтрастБанк» ОАО (г. Москва) ул. Ф. Энгельса, 8‑б, т. 55-39-45
14. ОАО АКБ «Инвестбанк» (г. Кали- ул. Орджоникидзе, 25, т. 55-59нинград)
70
15. ЗАО «ЮниКредит Банк» (г. Мос- ул. Комиссаржевской, 13, т. 20ква)
53-64
16. ООО «Мой Банк» (г. Москва)
пр-т Революции, 33, т. 53-07-45
17. ОАО АКБ «Московский Деловой пл. Ленина, 14, т. 53-25-16
Мир» (г. Москва)
18. АКБ «Московский Индустриальный ул. Театральная, 20А, т. 64-50-31
банк» ОАО (г. Москва)
19. ЗАО МКБ «Москомприватбанк» (г. ул. 20летия Октября, 119, т. 77Москва)
11-74
20. ЗАО «Мосстройэкономбанк» (г. ул. Никитинская, 52, т. 77-87-49
Москва)
21. ООО КБ «Московский Капитал» (г. Московский пр-т, д. 44а, т. 46Москва)
59-99
22. ОАО «НОМОС-БАНК» (г. Москва) Алтайский пер., 22, т. 39-55-77
23. АКБ «НРБанк» (ОАО) (г. Москва) ул. Челюскинцев, 149, т. 71-21-80
24. ОАО «Промсвязьбанк» (г. Москва) ул.20 лет Октября, 78, т. 78-28-99
Московский пр-т, д. 4, т. 91-15-11
25. ЗАО «ПВ-Банк» (г. Ульяновск)
26. ОАО АКБ «РОСБАНК» (г. Москва) ул. Карла Маркса, 68, т. 53-26-41
ул.45 Стрелковой дивизии, 129,
27. ООО КБ «РОСПРОМБАНК»
т. 46-41-58
28. ОАО «Россельхозбанк» (г. Москва) пл. Ленина, 12, т. 55-36-39
29. ЗАО «РУССТРОЙБАНК» (г. Москва) ул. К. Маркса, 70а, т. 39-07-81
ул. Комиссаржевской, д.15, т. 3930. ОАО «Русь-Банк» (г. Москва)
76-46
31. ЗАО «Райффайзенбанк» (г. Москва) ул. Космонавтов, 18, т. 63-08-63
32. ЗАО «Банк Русский Стандарт» проспект Труда, д.65, т.20-48-60
(г. Москва)
33. АК Сберегательный банк РФ (г. ул.9 января, 28, т. 55-75-01, 55Москва)
05-83
34. ОАО «Собинбанк» (г. Москва)
ул. Урицкого, 10, т. 44-99-99
35. КБ «СДМ-Банк» (ОАО) (г. Москва) ул. Никитинская, 49, т. 77-14-27
36. ООО «СЛАВИНВЕСТБАНК» (г.. ул. Фридриха Энгельса, 74, т. 20Москва)
52-74
37. ОАО АКБ «Связь-Банк» (г. Москва) ул. Плехановская, 31, т. 59-35-07
38. АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» ул. Красноармейская, 21‑а, т. 39(ЗАО) (Москва)
52-10 (11)
39. ОАО Национальный банк «ТРАСТ» ул. Пушкинская, 41, т. 72-70-51
(г. Санкт-Петербург)
40. ЗАО КБ «Траст Капитал Банк» ул. Красноармейская, 52«Б», т.
(г. Москва)
96-99-55
41. ОАО «ГУТА-БАНК» (г. Тверь)
ул. Кольцовская, 40, т. 61-01-05
42. ОАО «Углеметбанк» (г. Междуре- ул. Челюскинцев, 80, т. 39-51-91
ченск)
43. ОАО «Уральский банк реконструк- ул. Никитинская, д. 21, т.59-95ции и развития» (г. Екатеринбург)
27
44. ОАО «Эталонбанк» (г. Москва)
ул. Донбасская, 2, т. 78-38-44
45. КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) ул. Никитинская, 42, т. 39-72-26
(г. Москва)
46. ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» ул. Кольцовская, 44, т. 62-24-24
Операционные офисы
1. ОАО Национальный банк «ТРАСТ» г. Лиски, ул. Трудовые резервы,
(г. Санкт-Петербург)
д. 77, кв. 2, т.
пр-т Революции, 54;
2. ООО «Хоум Кредит энд Финанс ул. Генерала Лизюкова, 66а;
Банк» (г. Москва) — 6 офисов
ул. Ю. Янониса, 1; ул. Плехановская, 54; ул. Кольцовская, 76
3. АКБ «Банк Сбережений и Кредита» Московский пр-т, 6, т. 46-61-13
ЗАО (г. Москва)
4. Филиал ОАО «Всероссийский банк ул. Кирова, 4, т. 61-12-97
развития регионов» (г. Москва)
5. ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» пр. Революции, 23, т. 39-85-05
6. Филиал ОАО АБ «ОРГРЭСБАНК» ул. Никитинская, 6а, т. 35-53-84
(г. Старый Оскол)
7. ЗАО «ИпоТек Банк» (г. Москва)
ул. Ворошилова, 50, т. 25-74-74
8. АКБ «Электроника» ОАО (г. Моск- ул. Плехановская, 13, т. 61-02-22
ва) -2офиса
Владимира Невского, 47;
9. ОАО «Восточный экспресс банк» - ул.
ул. Кольцовская, 6; ул. Генерала
4офиса
Лизюкова, д.38, г. Лиски
10. КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) (г. Москва)
11. КБ «Курский промышленный банк»
(ОАО)
12. ОАО «АЛЬФА-БАНК» (г. Москва)
— 2 офиса
13. ООО ИКБ «Совкомбанк» (г. Кострома)
14. ОАО «Балтийский инвестиционный
банк» (г. Санкт-Петербург)
15. ООО КБ «Адмиралтейский»
(г. Москва)
16. ОАО «Первый Республиканский
Банк» (г. Москва)
19. ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (г. Москва)
20. ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
(г. Москва)

ул. Свободы, д.69а, 96-99-96
ул. Вл. Невского, 15, т. 25-27-85
пр. Революции, 38, т. 51-23-00
ул. Пушкинская, д. 7, т. 77-16-23
ул. Кирова, д. 22 т. 61-13-71, 6312-72
ул. Театральная, д. 32, т. 69-7422, 69-74-23
ул. Орджоникидзе, д. 36б, т. 6974-22, 69-74-23
ул. Кольцовская, д. 56, т. (495)
777-4-888
ул. Ворошилова, д.2, т.

Показатели

Данные на 1.01.2009 года
Адрес и телефон в г. Воронеж
21. ОАО АКБ «АВАНГАРД» (г. Мос- ул. Фридриха Энгельса, 18, т. 55ква)
25-75
22. ООО КБ «Национальный Стандарт»
ул.60 Армии, д.27, т. 69-54-72
(г. Москва)
23. ОАО АКБ «Мультибанк» (г. Мос- Московский пр-т, д. 129/1, т.
ква)
(495) 660-55-98
24. Филиал ОАО «АВТОВАЗБАНК» ул. Комиссаржевской, д. 5, пом.1(г. Москва)
7т. 616-330
25. ОАО «Орловский социальный банк» ул. Пушкинская, д. 1, 55-11-08
(г. Орел)
Филиалы небанковских КО других регионов
1. НКО «ИНКАХРАН» (ОАО) (г. Мос- ул. Ленинградская, 2, т. 26-23-72
ква)
Представительства
1. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» пр. Труда, 65, т. 39-27-21
ул. Свободы, 73, т. 51-94-05, 512. ЗАО Банк «НФК» (г. Москва)
94-06
3. ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (г. ул. Среднемосковская, 6а, т. 39Москва)
58-59 (60)
4. КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) (г. ул. Ф. Энгельса, 70, т. 77-61-96
Москва)
5. КИТ Финанс Инвестиционный банк ул. Кирова, 8, т. 39-51-99, 96-99(ОАО)
88
ул. Никитинская, д. 42, кабинет
6. ООО КБ «БФГ-Кредит»
№ 408
7. ООО КБ «Компания Розничного Кре- ул. Станкевича, д. 2‑а, к. 52, т. 96дитования»
92-42
8. ЗАО «БНП ПАРИБА Банк»
ул. Свободы, 14, т. 69-72-94
9. ОАО «БКС — Инвестиционный ул. Свободы, 69 А, оф. 215, т. 39Банк»
93-01
10. ОАО АКБ «АВАНГАРД» (г. Мос- ул. Фридриха Энгельса, 18, т. 55ква)
25-75
Кредитно-кассовые офисы
1. ОАО «ОТП Банк» (г. Москва)
ул. Свободы, 73, т. 20-55-90
2. ООО «Русфинанс Банк» (г. Москва) ул. Героев Красной Армии, 7, ул.
— 2 ККО
Кардашова, 2, т. 39-94-37, 39-58-55
3. ЗАО «ФОРУС-Банк» (г. Нижний г. Воронеж, г. Борисоглебск, г. КаНовгород) — 5 ККО
лач, г. Лиски, г. Россошь
4. АКБ «Московский Банк Реконструк- ул. Никитинская, 23, т. 39-07-09
ции и Развития» (ОАО)
5. КИТ Финанс Инвестиционный банк ул. Кирова, 8, т. 39-51-99
(ОАО)
6. ОАО «АЛЬФА-БАНК» (г. Москва) пр. Революции, 38, т. 53-99-75,
— 2 ККО
ул. Плехановская, 45, т. 96-92-14
7. ЗАО АКБ «1‑й Процессинговый ул. Красноармейская, 23, т. 71Банк» (г. Москва)
49-64
ул. Никитинская, д. 8‑а, помеще8. ООО «Барклайс Банк» (г. Москва) ние
№12
9. ОАО АКБ «АВАНГАРД» (г. Моск- ул. Ф. Энгельса, 18, т. 55-43-13,
ва) — 3 ККО
55-25-75
10. ООО «Донской народный банк» — г. Россошь, г. Лиски, г. Остро3 ККО
гожск
11. ОАО АКБ «Пробизнесбанк» (г. Мос- ул. Вл. Невского, 7, т. 69-50-85,
ква) — 2 ККО
пр. Революции, 11, т. 39-00-21
12. АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) (г. Мос- ул. Плехановская, 9, т. 35-63-66
ква)
13. ООО КБ «Ренессанс Капитал» ул. Никитинская, 27, т. 61-03-95
(г. Москва)
Операционные кассы банков других регионов
1. ОАО КБ «ЮНИСТРИМ» (г. Моск- Московский пр-т, 42в; бульвар
ва) — 4 операционные кассы
Победы, 38; ул. Кольцовская, 1в
Основные источники привлечения банками ресурсов
Обязательства банков, млн рублей

к
к
Удельна
на
1.01.08, ный
1.12.08 г. 1.01.09 г. 1.12.08,
%
%
вес, в %

Всего обязательств бан- 108569,5 120064,6
ков, в т. ч.
- по счетам юридических 27408,1 33512,1
лиц
- по счетам физических 71572,8 76617,9
лиц
- по ценным бумагам
7400,2
7290,9

110,6

127,8

100

122,3

111,3

27,9

107,0

136,6

63,8

98,5

111,9

6,1

Основные направления банковских вложений
Вложения банков, млн. рублей

к
к
Удельна
на
1.01.08, ный
1.12.08 г. 1.01.09 г. 1.12.08,
%
%
вес, в %

Всего активов банков, 196776,9 203248,5
в т. ч.
- кредиты реальному сектору (включая предпри- 127489,4 129232,0
нимателей)
- потребит. кредиты на- 45240,0 45967,4
селению
- вложения в ценные бу- 735,7
711,7
маги

103,3

134,7

100

101,4

150,1

63,6

101,6

183,2

22,6

96,7

75,0

0,4

Активы и пассивы банков в иностранной валюте
(на 01.01.2009 г., млн. долл. США)
Активы всего, в т. ч.
1597,5
Пассивы всего, в т. ч.
Средства в кассе и на кор. 65,9 Средства юр. лиц (в т. ч. инд.
счетах
предпринимателей)
Предоставленные кредиты 382,8 Средства населения
(без межбанковских)
Вложения в ценные бумаги
— Прочие пассивы в инвалюте

29.01.09 01.01.09 01.01.08
11,12
Ставки по кредитам Банка России, обеспеченным
«нерыночными» активами или поручительствами, % годовых
до 90 дней
11,0
11,0
от 91 до 180 дней
12,0
12,0
от 181 до 365 дней
13,0
Основные макроэкономические показатели
29.01.08 01.01.09 01.01.08
Международные резервы РФ,
396,2** 427,1
477,9
млрд. долларов США
Курс доллара США, рублей
33,2155 29,3916 24,5462
Курс евро, рублей
44,0305 41,4275 35,9332
Наличные деньги (Мо),
х
3962,2 3702,2
млрд. рублей на 01.09.2008
Безналичные средства,
х
9557,6 9569,9
млрд. рублей на 01.09.2008
на 3 месяца

1597,9
249,9
412,6
123,4

Банк России информирует (http://www. cbr. ru)
Показатели
29.01.09 01.01.09 01.01.08
Процентные ставки
Ставка рефинансирования, % годовых
13,0
13,0
10
Ставки Банка России по привлечению рублевых депозитов, % годовых
Tom-next, Spot/next, Call Deposit
6,75
6,75
2,75
1 week, Spot/week
7,25
7,25
3,25
Ставка Банка России по кредиту «overnight», 13,0
13,0
10,0
% годовых
Фиксированные ставки по ломбардным кредитам Банка России, % годовых
на 1 день
10,0
10,0
8,0
на 7 дней
10,0
8,55
7,0
на 30 дней
10,25
10,25
Средневзвешенные процентные ставки Банка России
по итогам ломбардных аукционов, % годовых
на 2 недели
7,0

* Ставка рефинансирования Банка России 13% годовых установлена с 01.12.2008 года.
**Данные приведены по состоянию на 16.01.2009 г.

Справочно: индексы фондового рынка
(http://www. rts. ru, http://www. micex. ru)
Индексы
29.01.09 01.01.09 01.01.08
Индекс РТС
546,39
631,89 2290,51
Индекс РТС — Нефть и газ
90,68
96,18
286,94
Индекс РТС — Телекоммуникации
78,57
85,82
324,35
Индекс РТС — Металлы и добыча
76,34
88,90
360,19
Индекс РТС — Промышленность
44,82
60,15
407,05
Индекс РТС — Потребительские товары и 64,48
72,98
369,50
розничная торговля
Индекс ММВБ
622,54
619,53 1888,86
Индекс ММВБ — Нефть и Газ
1198,64 1120,25 2736,48
Индекс ММВБ — Энергетика
773,95
892,14 3501,91
Индекс ММВБ — Телекоммуникации
637,70
623,89 2641,13
Операции денежно-кредитного регулирования Банка России
В целях повышения ликвидности банковского сектора Российской Федерации Банк России продолжает операции рефинансирования кредитных организаций:
— увеличиваются объемы операций кредитования банков (приведены
в таблице ниже);
— возросло количество банков, которым предоставлено право получения беззалоговых кредитов Банка России (на 11.01.2009 г — 155 против
131 — на 1.12.08 г.).
Виды кредитов Банка России,
предоставленных банкам
Задолженность по кредитам овернайт, млн.
рублей
Объем предоставленных ломбардных кредитов, млн. рублей
Объем предоставленных других кредитов,
млн. рублей
Объем предоставленных кредитов без обеспечения, млн. рублей

29.01.09 01.01.09 01.01.08
12 183,6
33 217,01

—

666

51 116,4

829,0

447 887,9 390 523,9

32534,5

1 861 527 1 762 891

—

Динамика показателей банковской сферы Воронежской области
В декабре 2008 года структура банковской сети Воронежской области
изменилась следующим образом:
— открыты: 1 небанковская кредитная организация, 2 филиала и 4 операционных офиса банков других регионов, а также 4 дополнительных офиса. Кроме того, 4 дополнительных офиса открыты на базе закрытых операционных касс вне кассового узла.
— закрыты 3 представительства банков других регионов, а также 4 операционных кассы вне кассового узла.
Таким образом, по состоянию на 1.01.2009 года на территории области
были представлены 90 кредитных организаций: среди них 4 банка и 1 небанковская кредитная организация, зарегистрированные на территории
Воронежской области, 45 филиалов банков других регионов, ЦентральноЧерноземный банк Сбербанка России с 10 отделениями, 38 операционных
офисов банков других регионов, 10 представительств банков других регионов, 1 филиал небанковской кредитной организации другого региона, 24
кредитно-кассовых офиса банков других регионов, 4 операционных кассы
вне кассового узла кредитной организации другого региона, не представленной в области иным структурным подразделением.
По итогам 4 квартала 2008 года наблюдалась позитивная динамика основных банковских показателей, которая была определена деятельностью
банков с государственным участием. В целом за квартал средства населения в банках, функционирующих в области, возросли на 3,8%, задолженность по банковским кредитам — на 1,7%. При этом позитивная динамика банковских показателей в целом за квартал была определена улучшением ситуации в декабре 2008 года. По итогам квартала существенно возросла доля инвалютных сбережений населения в кредитных организациях области (с 7,7% до 15,9% в общей сумме вкладов), что связано с ростом
курса иностранных валют к рублю. Доля инвалютных кредитов в общеобластном объеме кредитов банков по итогам квартала практически не изменилась. Число банков, увеличивших задолженность по предоставленным
кредитам по итогам 4 квартала 2008 года (19), было существенно ниже числа банков, снизивших задолженность (27). Ситуация с кредитованием оставалась напряженной.
Наличный денежный оборот, прошедший через кассы и банкоматы учреждений банков в декабре 2008г. составил 66,7 млрд. руб, что на 22,4% больше, чем в декабре 2007г. Темп роста поступлений наличных денег (127,3%)
опережал темп роста выдач (118%), однако для удовлетворения потребности населения и предприятий в наличных деньгах потребовался дополнительный выпуск денежных средств в обращение, объем которого составил
1,9% расходных операций (в декабре 2007 года — 9,1%).
В декабре 2008 года расчетно-кассовыми центрами и кредитными организациями Воронежской области выявлено 240 поддельных денежных
знаков, из них — 232 банкноты Банка России номиналами 10, 50, 100, 500,
1000 руб., 4 монеты Банка России достоинством 5 рублей, 4 банкноты номиналом 100 долларов США.
Объем межбанковских расчетов, совершенных через расчетную сеть Банка России в регионе, в декабре 2008 года составил 147,9 млрд. руб. (рост относительно ноября 2008 года на 53%). Среднедневное количество платежей,
проведенных через сеть учреждений Банка России области, увеличилось
относительно уровня предыдущего периода на 14,4% и составило 46,9 тыс.
операций на сумму 6,4 млрд. рублей (в ноябре 2008 года — 41 тыс. операций на сумму 5,1 млрд. рублей).
В декабре 2008 года сложилось отрицательное сальдо по межрегиональным расчетам: объем платежей, поступивших в регион, на 1,4 млрд. руб. был
меньше объема платежей, исходивших из региона.
Рост числа банковских карт, находящихся на руках у населения, и расширение инфраструктуры для обслуживания банковских карт способствуют дальнейшему увеличению количества соответствующих операций. Большую часть из них составляют операции по получению наличных денег —
85,7% (95,1% от суммарного оборота операций, осуществленных с использованием банковских карт). Доля сделок, осуществленных безналичным
путем, составила 14,3% количества операций и 4,9% объема операций. При
этом наблюдается тенденция опережения темпов роста операций по оплате товаров и услуг (рост в 2,0 раза по количеству, в 3,2 раза по объему) над
темпами роста операций по получению наличных денег (рост в 1,3 раза, в
1,2 раза соответственно).
На территории Воронежской области наибольшее количество операций
совершалось с использованием карт платежных систем Master Card, Visa
International, РПС Сберкарт.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ

КО Л Л Е Д Ж

• 280104 — Пожарная безопасность
• 190604 — Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
• 090100 — Информационная безопасность
• 050501 — Менеджмент (по отраслям)
• 150203 — Сварочное производство
• 151001 — Технология машиностроения
• 080110 — Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
• 230105 — Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
• 140613 — Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
ПРОФЕССИИ НПО:

• Сварщик
• Станочник
• Автомеханик
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ:

• Секретарь руководителя (офис-менеджер)
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Оператор ЭВМ
• Электросварщик
• Водитель
• Пожарный
Поступление в колледж на специальности СПО проводится по результатам вступительных
испытаний по математике (устно) и русскому языку (диктант), результатам ЕГЭ
Работают трехмесячные и воскресные подготовительные курсы. В колледже организованы курсы
углубленного изучения английского языка и информационно-правовой программы «Консультант Плюс»
Студентам выплачивается стипендия
ЛИЦЕНЗИЯ А №209528
от 06.12.07г. Выд. Гл.
управлением образ.
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