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10 декабря состоялось расширенное 
заседание Совета регионально-
го объединения работодателей 
«Совет  промышленников  и 
предпринимателей Воронеж-
ской  области»,  на  котором  в 
числе главных вопросов были 
рассмотрены изменения в  за-
конодательстве с 2011 года.

В июле были приняты изменения в 
Кодексе рФ об административ-

ных правонарушениях, а также Фе-
деральном Законе «о промышлен-
ной безопасности опасных производ-
ственных объектов». они направлены 
на дальнейшее повышение безопасно-
сти условий труда людей, и с 1 янва-
ря 2011 года вступают в силу. На пред-
приятиях возникают вопросы: как, в 
каком порядке будут применяться но-

вые положения, каковы будут размеры 
штрафных санкций, каковы должны 
быть действия предприятия по устра-
нению нарушений в случае приоста-
новки его деятельности? вопрос про-
мышленной безопасности производ-
ства связан с жизнью людей, и рабо-
тодатели осознают всю полноту ответ-
ственности, которая на них лежит.

На сегодняшний день в воронеж-
ской области зарегистрировано и экс-
плуатируется 2547 опасных производ-
ственных объектов, которые принад-
лежат 1170 предприятиям, организа-
циям и частным лицам. общее состо-
яние промышленной безопасности по 
области оценивается как «близкое к 
удовлетворительному». в 2010 году по 
инициативе ростехнадзора была при-
остановлена работа двух предприятий, 
тогда как в прошлом году эта цифра 
составила 16. в этом году произошли 
3 аварии и 2 случая смертельного про-
изводственного травматизма, что так-
же меньше, чем в предыдущие годы. 
Понятно, что за этими цифрами сто-
ят разрушения, материальные убытки 
и — что самое печальное — человече-
ские жизни и покалеченные судьбы. 
Комиссии, проводившие расследова-
ния причин происшествий, кроме тех-
нических причин определили, что все 
случаи произошли из-за неудовлет-
ворительной организации производ-
ственного процесса, отсутствия кон-

троля за безопасностью устройств со 
стороны руководителей и специали-
стов, а также вследствие низкой трудо-
вой дисциплины самих рабочих.

Старение основных производ-
ственных фондов остается в промыш-
ленности главной проблемой. в наи-
более опасной — химической отрасли 
73 процента оборудования имеют воз-
раст более 20 лет. в целях продления 
сроков службы проводится техниче-
ское диагностирование оборудования, 
но, когда в начале 90-х годов вводился 
сам термин «техническое диагностиро-
вание», предполагалось, что это будет 
временная мера. На практике же вре-
менная мера растянулась на долгие го-
ды. оборудование диагностируется, но 
вот замена его практически не ведет-
ся. С 1 января 2011года очень сильно 
изменится размер административно-

го штрафа, который накладывался по 
протоколу и постановлению органов 
ростехнадзора. Если раньше штраф 
на должностное лицо составлял 2–3 
тысячи рублей, а на юридическое ли-
цо — 20–30 тысяч рублей, то теперь на 
должностное лицо он будет составлять 
20–50 тысяч рублей, а на юридическое 
— до миллиона. С нового года в отно-
шении индивидуальных предпринима-
телей произойдут изменения: их при-
равняют к юридическим лицам в от-
ношении обеспечения производствен-
ной безопасности, и теперь их мера от-
ветственности будет такой же. Преж-
ним Кодексом было предусмотрено, 
что перед тем, как передать материа-
лы в суд на приостановку того или ино-
го производства или объекта, ростех-
надзор мог самостоятельно приоста-
навливать его эксплуатацию на 5 су-
ток. С нового года остановку деятель-
ности объекта на срок до 90 суток мо-
гут осуществлять на равных правах как 
суд, так и инспектор ростехнадзора. А 
дальше все будет зависеть от предпри-
ятия: если нарушения будут устране-
ны, возможно и досрочное возвраще-
ние к его функционированию. Новые 
изменения позволят органам ростех-
надзора без вмешательства суда дис-
квалифицировать или отстранять от 
работы тех специалистов и руководи-
телей, которые повинны в нарушени-
ях безопасности производства.

С 1 января вступают в силу измене-
ния в системе обязательного медицин-
ского страхования. Изменения затра-
гивают как принципы обязательного, 
так и дополнительного медицинского 
страхования и затрагивают каждого 
жителя страны. они предусматривают 
свободный выбор гражданами страхо-
вой медицинской организации, лечеб-
ного учреждения и врача, обеспечение 
граждан новыми медицинскими поли-
сами единого образца, запуск единой 
информационной системы здравоох-
ранения. По выражению министра 
здравоохранения Т.Голиковой, «стра-
ховые компании должны стать адвока-
том человека в его отношениях с ме-
дицинскими учреждениями». основ-
ная цель принятия закона — обеспече-
ние прав граждан на бесплатную меди-
цинскую помощь. одновременно за-
кон решает задачи по региональным 
программам модернизации здравоох-
ранения и федеральным программам 
предоставления медицинской помо-
щи. Меняется порядок выдачи поли-
сов медицинского страхования, меха-
низм контроля качества лечения, от-
ношения по уплате страховых взносов, 
а также права и обязанности застрахо-
ванных лиц и страхователей. все ра-
нее выданные полисы остаются дей-
ствующими до момента полной заме-
ны, а когда она произойдет, покажет 
практика. ействующими,полис у чел-
века нет.  Новая норма закона опре-
деляет, что постоянно или временно 
проживающие в россии иностранцы 
обладают теми же правами в меди-
цинском страховании, что и гражда-
не рФ. И главное: с нового года любое 
медицинское учреждение на террито-
рии страны должно будет оказывать 
медицинскую помощь любому граж-
данину рФ, невзирая на принадлеж-
ность полиса. в перспективе же у всех 
нас — «электронные» полисы.

На заседании также были подня-
ты вопросы участия предприятий в 
конкурсах на получение субсидий 
из областного бюджета на внедре-
ние энергоэффективных техноло-
гий в рамках ведомственных целе-
вых программ «Энергосбережение и 
энергетическая эффективность в про-
мышленности воронежской области 
в 2010–2012 гг.» и «Лучшие россий-
ские предприятия. Динамика, эффек-
тивность, ответственность — 2010».

Закрывая заседание, президент 
объединения работодателей Алек-
сандр Андреев подчеркнул готовность 
его членов к конструктивной работе 
по внедрению новых законодатель-
ных актов на своих производствах.

— Мы заинтересованы в повы-
шении безопасности, в обеспечении 
работающим полноценных условий 
для труда и сохранения здоровья. Это 
— и политическая ответственность. 
Успешно работающие предприятия 
дают рабочие места для людей, ста-
бильные поступления в областной 
бюджет и, в конечном итоге, обеспе-
чивают стабильность в регионе.

александр ШуШенькоВ

21 декабря губернатор Воронеж-
ской области алексей Гордеев 
встретился  с  председателем 
совета директоров Борисоглеб-
ского оао «Борхиммаш» Вита-
утасом Поцюсом и генеральным 
директором предприятия алек-
сандром какориным.

Стороны обсудили вопросы раз-
вития завода. в частности, Алек-

сандр Какорин рассказал главе региона 
о модернизации производства и увели-
чении объемов выпускаемой продук-

ции. Планируемая выручка по итогам 
2010 года составит свыше 1 млрд 200 
млн рублей. все это позволило с ноя-
бря этого года увеличить среднюю зар-
плату на предприятии до 16600 рублей. 
Прогнозируемая выручка в 2011 году 
— 1 млрд 700 млн, из них уже 1 млрд 
200 млн подтверждены договорами. 
Также витаутас Поцюс и Александр 
Какорин рассказали о том, что сегодня 
перед предприятием стоит задача вый-
ти на международный рынок. 

На встрече шла речь и о социальной 
деятельности оАо «Борхиммаш» как 

на уровне предприятия, так и на уровне 
Борисоглебского городского округа..

Дело,  
которым 
можно 
гордиться
открытое  акционерное  общество  завод  «Вод-

машоборудование» — ведущее и динамично 
развивающееся предприятие россии по произ-
водству оборудования для очистки питьевых и 
сточных вод, а также по производству противо-
пожарного оборудования.

В настоящее время завод выпускает около 50 
наименований оборудования, применяемого на 

крупных городских очистных сооружениях, отдель-
но стоящих объектах в поселках городского типа, про-
мышленных предприятиях и сельскохозяйственных 
комплексах, производящих очистку воды.

На предприятии трудятся около 450 человек. Сре-
ди них — Крюков Алексей Иванович, обрубщик пято-
го разряда литейного цеха. в 2010 году он был награж-
ден почетной грамотой Министерства промышленно-
сти и торговли рФ. Также Алексей Иванович неод-
нократно поощрялся администрацией предприятия, 
награждался «золотым» знаком «Лучший по профес-
сии», медалью «Мастер — золотые руки», а его фото-
графия не раз вывешивалась на доску почета.

За те 11 лет, которые Крюков отдал предприятию, он 
зарекомендовал себя как трудолюбивый и добросовест-
ный работник. Алексей Иванович является бригадиром 
на обрубном участке литейного цеха. Его товарищи го-
ворят, что он без какой-либо суеты успешно решает тех-
нические проблемы, возникающие в производственном 
процессе. Его бригада — это завершающее звено техно-
логической цепочки литья, что возлагает на бригадира 
дополнительную ответственность. Алексея Ивановича в 
работе отличают рационализаторский подход и техниче-
ски выверенные приемы. Причем это позволяет постоян-
но выполнять производственный план на 110–120 про-
центов. в коллективе Алексей Иванович Крюков поль-
зуется заслуженным уважением и авторитетом.

— Алексей Иванович, как получилось, что свою 
жизнь вы решили связать с промышленным произ-
водством?

— Я из рабочей семьи. Мои родители всю жизнь про-
работали на производстве. Поэтому свой выбор я сделал 
сразу. Как только окончил школу, отправился работать. 
оглядываясь назад, я считаю свое решение верным — и 
это главное. Начался мой трудовой путь на механиче-
ском заводе. в то время я параллельно учился в техни-
куме. от завода получил квартиру, обзавелся семьей. в 
конце 90-х годов сменил место работы и перешел на за-
вод «водмашоборудование». Здесь тружусь уже более 
десяти лет. С коллективом, как говорится, вместе и в 
радости, и горести. Думаю, что и последний кризис уже 
пережили. Сейчас дела идут на поправку, есть заказы, а 
значит, и работа — для нас это самое главное.

— А что вы можете сказать о коллективе, в кото-
ром работаете?

— Коллектив наш сложился. Друг друга знаем давно, 
за годы притерлись и, можно сказать, сроднились. Мно-
гие дружат и общаются во внерабочее время. Как брига-
дир могу сказать, что каждый здесь является хорошим 
специалистом в своей области. С такими ответственны-
ми и хорошими людьми всегда легко и приятно работать. 
вообще у нас здесь всегда есть на кого положиться.

— Как дела обстоят с молодыми специалистами, 
делитесь ли с ними своим опытом?

— Молодые специалисты, конечно, у нас есть, но, 
к сожалению, их очень мало. Думаю, надо улучшать 
образ нашего российского рабочего, тогда и молодежь 
охотнее пойдет на производство. Удовольствие от хо-
рошо выполненной работы вселяет не только радость, 
но и уверенность. Мужик должен заниматься делом.

— Алексей Иванович, расскажите, пожалуйста, 
о вашей семье.

— Семья у меня дружная, я ее очень люблю. Ста-
раюсь как можно больше для нее делать. У меня двое 
детей: сын и дочь. Кстати, дочка работает логистом на 
одном из воронежских предприятий, а сын пока учит-
ся в институте. Надеюсь, все у них в жизни сложится 
хорошо, и тот путь, который каждый из нас выбрал, 
окажется верным.

артем Сазыкин
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утверждено увеличение 
регионального бюджета

Депутаты воронежской облдумы в двух чтени-
ях утвердили увеличение регионального бюджета на 
2010 год на 1,05 млрд рублей за счет безвозмездных 
поступлений из федерального бюджета в качестве до-
таций на сбалансированность бюджета.

Как рассказал спикер облдумы владимир Ключни-
ков, значительные ресурсы были выделены, в частно-
сти, на ликвидацию последствий засухи лета 2010 года 
— 706,7 млн рублей. К тому же около 556,99 млн рублей 
направлено на модернизацию моногорода Семилуки. 
в остальном же, как сообщили представители департа-
мента финансово-бюджетной политики области, кор-
ректировка касается перераспределения средств между 
распорядителями, внутри ведомств и программ.

Таким образом, доходная часть регионального бюд-
жета в результате корректировки составляет 45,793 
млрд рублей, расходная часть — 49,306 млрд рублей. 
Дефицит в итоге составил 12% (3,512 млрд рублей).

итоги земельного аукциона
Фонд содействия развития жилищному строи-

тельству (Фонд рЖС) в рамках аукциона реализо-
вал два воронежских участка 20,9 га и 28,8 га компа-
ниям «ДСК-2» (за 7,438 млн рублей, что превысило 
стартовую стоимость на 600 тыс. рублей) и неизвест-
ной «Партнер» (за 9,725 млн рублей) соответственно. 
оба участка расположены в Коминтерновском райо-
не города (ул. Шишкова, 140б) и предназначены для 
комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства. всего же в аукционе приняли участие четы-
ре компании, среди которых ооо «вега», ооо «Пар-
тнер» и ооо «Комплекстехстрой». На этой террито-
рии будет возведен обустроенный городок с развитой 
инфраструктурой. в частности, на участках помимо 
жилой застройки планируется разметить школу на 1,2 
тыс. мест и два детских сада на 480 мест.

уфаС на защите интересов 
воронежцев

Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы (УФАС) по воронежской области направило мо-
сковскому руководству Auchan информацию с итога-
ми проверки ведомства, выявившей нарушения в до-
говорной политике компании. об этом стало извест-
но на пресс-конференции ее замруководителя вита-
лия Попова. в результате данной проверки было об-
наружено создание обществом дискриминационных 
условий для поставщиков продовольственных това-
ров. Так, ооо «Ашан» подозревается в установлении 
различных сроков отсрочки платежа и скидок при за-
ключении договоров на поставку продовольственных 
товаров. в настоящее время рассматривается вопрос 
о возбуждении дела в отношении ооо «Ашан», свя-
занного с нарушением законодательства о торговле. 
в воронеже работают два магазина семейства Auchan 
— собственно гипермаркет и магазин «Леруа Мер-
лен». Магазины открылись на площадке строящего-
ся сити-парка «Град».

Также виталий Попов отметил, что появление на 
воронежском рынке авиаперевозок новых компаний 
способствует снижению тарифов на перелеты и пре-
доставляет потребителям большую свободу выбора. 
До прихода других авиакомпаний тарифы на рейс до 
Москвы у «Полета», являвшегося на тот момент мо-
нополистом в регионе, составляли (по состоянию на 
24 декабря 2009 года) около 5 тыс. рублей. После то-
го, как на рынке появились «руслайн» и «ютэйр», 
тарифы значительно снизились. Так, на сегодня при-
мерная стоимость билета на рейс до Москвы у «Поле-
та» снизилась до четырех тыс. рублей, у «руслайна» 
составляет чуть более 3 тыс. рублей, а у «ютэйра» — 
около 2,6 тыс. рублей. На стоимость, помимо прочего, 
влияет марка воздушного судна, на котором выпол-
няется рейс, а также система скидок и предложений.

— С приходом новых операторов у потребителей 
появилась большая возможность выбора как марки 
самолета, так и удобного для себя времени вылета, — 
заметил господин Попов.

СпРАВКА. ОАО «Борхиммаш» 
специализируется на производ-
стве оборудования, применяемо-
го в химической промышленно-
сти. Официальными представи-
телями компании являются ООО 
«Лимонте-Нефтегазхимсервис» 
(Москва) и ООО «Газонефтехим-
комплект» (г. Борисоглебск).

Дорогие друзья!
2010 год уходит в историю, оставив о себе самые разнообразные воспоминания. Вме-

сте с пожарами и небывалой засухой он подарил нам и немало добрых, ярких событий, 
помог жителям области сплотиться для решения сложных задач, направленных на по-
вышение качества нашей общей жизни.

В старом году экономика региона окончательно справилась с последствиями кризиса 
и смогла продемонстрировать устойчивые признаки экономического ро-
ста в промышленности и сельском хозяйстве. Особо значимые результа-
ты достигнуты в отраслях химии, в производстве электронного и опти-
ческого оборудования. Здесь показатели области значительно опережа-
ют среднероссийские.

В сельскохозяйственном производстве, несмотря на крайне сложные 
погодные условия, решены две основные задачи. Обеспечена продоволь-
ственная безопасность региона, и сохранена животноводческая отрасль. 
Развиваются розничная торговля и платные услуги. превышает обще-
российские показатели объем инвестиций в основной капитал. Вырос-
ли доходы населения, стабилизирована ситуация на рынке труда.

Так что у нас есть все основания проводить 2010 год добрыми сло-
вами и с хорошими надеждами встретить новый 2011 год.

правительство области подкрепило эти надежды большой 
подготовительной работой, которая направлена на реализацию 
стратегии экономического развития Воронежской области. Так 

что главная задача — вывести Воронежскую область в число 
регионов-лидеров остается в силе. И есть все предпосылки, 
чтобы сделать эту задачу реальной!

Сердечно, от всей души поздравляю жителей области со 
светлыми праздниками. Я желаю, чтобы хвойный аромат елок 
и встреча Рождества Христова прибавили здоровья нашим до-
рогим ветеранам. Не сомневаюсь, что Дед Мороз подарит всем 
юным жителям области

именно те подарки, которых они ждут. И твердо верю, что 
новый 2011 год принесет в каждый дом, в каждую воронеж-
скую семью любовь и счастье, подарит всем нам радость жиз-
ни, мир и благополучие.

С Новым годом, друзья!
Губернатор Воронежской области а.В. Гордеев

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом!
2010 год принес нам много разных собы-

тий — и радостных, и тех, что были связаны 
с преодолением немалых трудностей. Сейчас 
уже можно сказать, что мы успешно справи-
лись со всеми вызовами уходящего года.

Новый год — это праздник, который был 
и остается символом добра и надежд. И мы, 
с полным основанием, верим в лучшее, на-
деемся сделать то, что еще не успели или 
пока не смогли.

Я желаю вам, чтобы все намеченное по-
лучилось, а задуманное сбылось.

пусть будут наполнены уютом ваши до-
ма. пусть вам всегда сопутствуют душевный 
покой, счастье и удача. Здоровья, радости и 
благополучия вам и вашим близким!

Президент регионального объединения работодателей 
«Совет промышленников и предпринимателей 

Воронежской области» а.Б. андреев

Рабочая встреча

2011 год: 
безопасность и здоровье
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Скорректирован городской бюджет
На очередном заседании воронежской городской 

думы депутаты согласовали изменения в бюджете на 
нынешний и следующий годы. После внесенных кор-
ректировок в городской бюджет на 2010 год дефицит 
уменьшился с 6,9% до 4,4%, составив около 435 млн 
рублей. При этом доходная и расходная части были 
уменьшены — на 17,779 млн рублей и 272,86 млн ру-
блей соответственно. Таким образом, в 2010 году до-
ходы бюджета воронежа составят около 12,837 млрд 
рублей, расходы — 13,272 млрд рублей.

Ко второму чтению бюджета на 2011 год основ-
ные его параметры тоже претерпели изменения. До-
ходы городского бюджета были утверждены в разме-
ре 12,5 млрд рублей (в первом чтении — 12,85 млрд 
рублей), расходы — 12,98 млрд рублей (вместо 13,84 
млрд. рублей), дефицит — 470,76 млн рублей (вместо 
983,7 млн рублей). основные расходы — на содержа-
ние бюджетной сферы. На городское хозяйство в сле-
дующем году будет потрачено около 2,3 млрд рублей, 
на строительство и содержание дорог — около 531 млн 
рублей. в 2011 году город планирует привлекать кре-
дитные ресурсы — 2,6 млрд рублей.

Вернулись к проекту строительства 
завода кормовых добавок

Межведомственная комиссия облправительства 
предварительно согласовала размещение в Лискин-
ском районе завода по производству кормовых добавок, 
начало строительства которого было намечено на 2010 
год. Инвестором реализации проекта выступает дочер-
нее предприятие корпорации «Nutreco International» — 
ооо «Техкорм». речь идет о заводе по производству 
премиксов, престартерных кормов и концентратов, а 
также заменителей цельного молока для телят. ранее 
заявлялось, что производственная мощность первой 
проектной очереди завода составит 50 тыс. тонн в год и 
инвестор приступит к строительству завода уже в 2010 
года. На сегодня предприятие получило предваритель-
ное согласие правительства области на размещение за-
вода. Администрация Лискинского района предоста-
вила инвестору участок под строительство.

Компания ооо «Техкорм» является 100%-но 
дочерним предприятием голландской корпорации 
«Nutreco International», занимающей первое место в 
Европе по объему производства кормов, концентратов 
корма, витаминно-минеральных премиксов и кормо-
вых добавок, разведению и селекции всех видов живот-
ных, птиц и рыб, а также промышленной переработке 
сельскохозяйственной продукции. Продукция корпо-
рации реализуется более чем в 80 странах. ооо «Тех-
корм» занимается производством и продажей кормов, 
используемых в промышленном птицеводстве, живот-
новодстве и рыбоводстве.

капитальный ремонт дорог 
к 425-летию Воронежа

в связи с 425-летием воронежа в следующем году 
город получит 730 млн рублей из федерального бюдже-
та на капитальный ремонт дорог. Две трети этих средств 
будут потрачены на ремонт внутриквартальных и дво-
ровых асфальтовых покрытий, остальное будет направ-
лено на капремонт внутригородских дорог.

В «центре Галереи Чижова» 
открылся кинотеатр «Синема Парк»

во второй очереди воронежского «Центра Галереи 
Чижова» открылся десятизальный кинотеатр «Синема 
Парк» с первым в Черноземье залом IMAX (техноло-
гия объемного изображения с эффектом погружения), 
являющийся одним из самых больших в Европе. Сто-
имость билета в IMAX-зал составит 200-500 рублей. 
в середине лета между компанией «Синема Парк» и 
IMAX Corporation была заключена сделка, предпо-
лагающая строительство залов IMAX в 14 крупней-
ших российских городах на условиях эксклюзивно-
сти. Еще в начале лета сеть «Синема Парк» заявила 
о намерении вложить 12-14 млн долларов в мульти-
плекс на 2,2 тыс. зрительских мест во второй очереди 
«Центра Галереи Чижова».

ЗАо «Синема Парк» основано в сентябре 2002 го-
да. работает в 12 городах россии. основным учредите-
лем является медиахолдинг «Проф-медиа», дочерняя 
структура «Интерроса» (80%) владимира Потанина.

IMAX Corporation — одна из ведущих компаний сфе-
ры развлекательных технологий, которая специализиру-
ется на кинотехнике, создающей эффект погружения.

В декабре  губернатор Воронеж-
ской области алексей Гордеев 
побывал  на  градообразую-
щем предприятии каменского 
района — оао «евдаковский 
масложировой  комбинат».  В 
советские времена он был из-
вестен  на  всю  страну. Да  и  в 
современных  условиях  пред-
приятие не потерялось.

Сегодня комбинат выпускает до 
500 тонн маргариновой про-

дукции в сутки, которая реализует-
ся не только в нашей стране, но и в 
Европе, что говорит о ее хорошем ка-
честве. Хотя еще в начале нынешне-
го года это предприятие могло ис-
чезнуть с карты области: кредито-
ры, в числе которых были крупней-
шие банки, готовили процедуру бан-
кротства, что обернулось бы для Ка-
менки, каждый шестой житель кото-
рой член трудового коллектива ком-
бината, острейшим социальным на-
пряжением. Случилось это по ряду 
причин. Изначально владельцы пред-
приятия начали его модернизацию. 
Проект предусматривал строитель-
ство семи новых производственных 
объектов и глубокую модернизацию 
существовавшей на тот момент ин-
женерной инфраструктуры. Для его 
реализации требовались несколько 
миллиардов рублей, которые частич-

но были получены в качестве креди-
тов в нескольких банках страны. Ми-
ровой финансовый кризис спутал все 
карты. Предприятие больше двух лет 
работало только на кредиторов, но за-
долженность сокращалась медленно 
и ситуация медленно сползала вниз. 
видя, что комбинат не сможет пол-
ностью расплатиться, восемь банков 
стали готовиться к тому, чтобы че-
рез суд вернуть свои деньги. Каза-
лось, банкротства не избежать.

Пришлось вмешаться региональ-
ным властям. Комбинат в феврале 
прошлого года был включен в пере-
чень особо значимых предприятий для 

экономики области как градообразую-
щий. Не без участия областного пра-
вительства кредиторы решили немно-
го подождать. А под гарантии властей 
был выдан стабилизационный кредит 
в 700 миллионов рублей.

Недавно в рамках инвестицион-
ного проекта «Техническое перевоо-
ружение масложировой продукции» 
на предприятии открылся цех перера-
ботки растительных масел. Заплани-
ровано, что он должен в конце дека-
бря выйти на полную мощность.

Алексей Гордеев отметил, что дан-
ный инвестиционный проект являет-
ся одним из самых крупных и соци-
ально значимых в нашей области.

По словам Алексея Гордеева, ко-
торый осмотрел основные цеха пред-
приятия, сегодня комбинат чувству-
ет себя уверенно. Здесь нет задолжен-
ности ни по заработной плате, ни по 
налогам. К началу следующего года 
будут работать все элементы новых 
технологических линий, и комбинат 
выйдет на полную мощность. Новый 
цех по переработке растительных ма-
сел не имеет аналогов в россии. Это 
позволит предприятию выйти на ры-
нок с новым продуктом и увеличить 
годовую выручку в 3,5 раза. одновре-
менно произойдет увеличение числа 
рабочих мест.

Губернатор подчеркнул, что ког-
да область взяла на себя часть рисков 
предприятия, то полностью осознава-
ла последствия. «очевидно, что дей-
ствия региональных властей были 
оправданны — мы в результате по-
лучили современное предприятие, 
на котором трудится треть работаю-
щего населения Каменки. областное 
правительство и дальше готово дей-
ствовать совместно с добросовестным 
бизнесом, разделяя его модернизаци-
онные риски и создавая такие пред-
приятия», — сказал губернатор.

ирина ПыркоВа
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изменения в составе акционеров 
оао «СиБур Холдинг»

ооо «СИБУр» получило уведомление о том, что 
ЗАо «Миракл» (далее — «Покупатель») приобрело пра-
ва на 50% акций оАо «СИБУр Холдинг» у оАо «Газ-
промбанк», из которых 25% были приобретены 100% до-
черней компанией Покупателя 23 декабря 2010 года, а 
другие 25% будут перерегистрированы на Покупателя 
после получения разрешения ФАС. Контроль над По-
купателем осуществляется Л.в. Михельсоном.

рабочая встреча 
Губернатор воронежской области Алексей Горде-

ев встретился с коммерческим директором компании 
«Экспо-трейд Пти Лтд» Андреем вакулиным. они обсу-
дили реализацию крупнейшего животноводческого про-
екта в Бобровском районе. Туда, на специально подготов-
ленную площадку, было завезено 1,4 тыс. голов материн-
ского стада абердин-ангусов и герефордов из Монтаны 
(США). Компания «Экспо-трейд», со штаб-квартирой в 
Австралии, специализируется на поставках поголовья по 
всему миру. она выступила одним из инициаторов и опе-
раторов проекта. Сотрудничество с ооо «Стивенсон-
спутник» в Бобровском районе является самым крупным 
проектом компании «Экспо-трейд» в регионах россии. 
Алексей Гордеев и Андрей вакулин обсудили возмож-
ность участия в животноводческих проектах инвесторов 
из других регионов. Как отметил губернатор, необходи-
мая база для этого подготовлена. воронежская область 
— территория, открытая для инвесторов.

Еще одной темой встречи стал возможный визит 
губернатора штата Монтана в воронежскую область 
летом 2011 года.

масловская промзона растет
ооо «Союзкомплект» планирует строительство в 

Масловской зоне мини-завода по производству мелко-
сортового проката. объем инвестиций в проект оцени-
вается в 810 млн рублей. Как заявляют авторы проекта, 
на сегодня практически вся металлическая арматура для 
строительства закупается за границей или в отдаленных 
регионах. По их оценке, в результате реализации про-
екта себестоимость квадратного метра жилья в регионе 
снизится примерно на 1 тыс. рублей. Предполагается, 
что около 80 процентов производимой продукции будет 
использовано в строительной отрасли, а еще 20 процен-
тов — в машиностроительной. Согласно проекту инве-
сторов, объем производства составит около 7 млрд ру-
блей. выход на проектную мощность компания обеща-
ет в течение 2,5 лет с момента выделения участка. Срок 
окупаемости проекта оценивается в шесть лет.

Другим потенциальным инвестором Масловской 
промзоны является ооо УСК «Спецстальтехмон-
таж», которое в к четвертому кварталу 2012 года на-
мерено построить и ввести в эксплуатацию предприя-
тие по производству металлоконструкций производи-
тельностью более 1 тыс. тонн в месяц. около полови-
ны производимой продукции компания планирует ис-
пользовать на собственные нужды, а вторую половину 
— реализовывать в пределах ЦФо. Потребность в ин-
вестициях компания оценивает в 317 млн рублей.

Проекты прошли предварительное согласование 
в правительстве.

Два дня, 9 и 10 декабря, в Вороне-
же проходил отраслевой съезд 
на базе Воронежского вагоно-
ремонтного  завода  (филиал 
оао «Вагонреммаш»).  Съезд 
собрал около ста представите-
лей из  40  вагоноремонтных и 
других, дочерних оао «рЖД», 
предприятий. В силу огромных 
территорий страны российский 
железнодорожный рынок име-
ет  существенный  потенциал 
для роста и развития отрасли. 
Это  один  из факторов,  кото-
рый в ближайшие годы будет 
оказывать  стимулирующее 
значение для роста производ-
ства  на  ее  предприятиях.  на 
съезде  были  рассмотрены 
меры,  которые позволят  реа-
лизовать этот потенциал роста 
внутреннего потребления под-
вижного состава. Существует, 
конечно,  много  проблем.  но, 
как отметили участники съезда, 
они должны быть преодолены 
путем  эффективной  коорди-
нации усилий, собственно для 
этого ежегодно и созываются 
столь серьезные форумы.

правда, в прошлом году из-за 
экономического кризиса съез-

да вагоноремонтников не было. Про-
цессы, которые проходили в промыш-
ленном секторе экономики страны в 
2008–2009 годах, во многом опреде-
лили состояние и поведение отрас-
левых производств, в том числе и ва-
гоноремонтного сектора. Мировой 
ввП, если можно так выразиться, 
просел на 6 процентов, то есть эко-
номика потеряла 2–3 года. По оцен-
кам специалистов, подъем со дна цик-
ла займет еще несколько лет, причем 
его конкретные сроки зависят и от 
состояния производств, и от усилий 
для этого прилагаемых. На съезде его 
участники среди многих тем обсуж-
дали пути, при которых можно мак-
симально воспользоваться восстанов-
лением экономики и взять необходи-
мый темп развития. Было отмечено, 
что в 2010 году уже наметился рост 
заказов по ремонту пассажирских ва-
гонов и увеличился выпуск колесных 
пар нового формирования.

— в вопросах жизнедеятельности 
отрасли мы обязаны рассчитывать на 
собственную способность к развитию, 
— подчеркнул генеральный директор 
оАо «вагонреммаш» валерий Ни-
колаев в начале съезда. в докладе за-
местителя генерального директора 
оАо «Федеральная пассажирская 
компания» Александра Мельникова 
был дан подробный анализ взаимо-
действия подразделений и организа-
ций, осуществляющих ремонт под-

вижного состава, и рассказано о пер-
спективах развития на 2011 год. от-
метим, что оАо «ФПК» является до-
черним предприятием оАо «рЖД» 
и основным заказчиком для вагоно-
ремонтных заводов.

Директор воронежского вагоно-
ремонтного завода Николай Пиглов-
ский в своем докладе остановился на 
анализе результатов работы предпри-
ятия за 2010 год. он отметил, что за-
вод является универсальным произ-
водством, способным осуществлять 
ремонтные работы практически лю-
бых видов подвижного состава. По 
словам Николая викторовича, 2010 
год для воронежского предприятия 
был вполне успешным: количество 
отремонтированных вагонов увели-
чилось на 18,4 процентов — до 794, 
из них 715 для Федеральной пасса-
жирской компании. При этом бы-
ло отремонтировано 1573 колесных 
пар. Кроме того, до конца года будет 
выпущено и реализовано 5242 гру-
зовые колесные пары нового форми-
рования. в текущем году заводом по-
лучены сертификаты соответствия на 
новые вагоны-рестораны и на вагоны 
для перевозки легковых автомобилей 
для оАо «рЖД». На предприятии 
уже выпущено 22 вагона-ресторана 
и 3 вагона-автовоза, которые успеш-
но колесят по дорогам страны. одна-
ко производственные мощности за-
вода загружены по-прежнему дале-
ко не полностью — на 65 процентов, 
хотя для эффективного производства 
желательно иметь загрузку порядка 
85 процентов. Среди других проблем 
Николай Пигловский отметил износ 
подвижного состава и поступление 
вагонов в ремонт в разукомплекто-
ванном виде.

от себя же добавим, что за послед-
нее время воронежским вагоноре-
монтным заводом освоен выпуск ин-
новационной конкурентоспособной 

продукции — пассажирских вагонов 
нового поколения на основе совре-
менных разработок по энерговоору-
женности вагона, расширению диа-
гностического контроля за работой 
оборудования, применению экологи-
чески чистых туалетных комплексов, 
созданию более комфортных условий 
для пассажиров, оснащению вагонов 
современными средствами связи, ау-
дио- и видеосистемами. При этом за-
водом выполняется большой объем 
модернизационных работ, что позво-
ляет усовершенствовать эксплуата-
ционные качества, повысить надеж-
ность и пожарную безопасность пас-
сажирских вагонов.

Участники съезда осмотрели цеха 
воронежского врЗ и познакомились 
с передовыми наработками и новыми 
технологическими участками пред-
приятия. На предприятии произво-
дятся работы с помощью уникальных 
высокотехнологичных окрасочных и 
дробеструйных комплексов, лазеро-
раскроечного комплекса «Амада», 
многофункционального термическо-
го комплекса «Корунд» и др. Здесь 
имеются широкие возможности по 
изготовлению деталей из алюминия, 
чугуна и полиамида.

На съезде с докладами выступили 
руководители многих вагоноремонт-
ных заводов — Тамбовского, Новорос-
сийского, Московского, владикавказ-
ского, вологодского, Красноярского, 
октябрьского и Улан-Удэнского, а 
также представители филиалов оАо 
«ФПК», специалисты проектных ор-
ганизаций и представители Тверско-
го вагоностроительного завода. Труд-
ностей и проблем на каждом из про-
изводств, бесспорно, много, но основ-
ным лейтмотивом выступавших стало 
стремление успешно решать что-то со-
обща, что-то собственными силами.

ирина ПыркоВа

Вагоноремонтников 
страны собрал Воронеж

Желаем успешного развития 
и достижения новых вершин в бизнесе. 
С наступающими праздниками — 
Новым годом и Рождеством!
С уважением, коллектив ЗАО «Восток-Спец-Сервис» 

394028, г. Воронеж, ул. Волгоградская, 46а
Тел.: (4732) 54-33-66, 54-33-77, 54-33-61

Товар сертифицирован

Новая жизнь 
под гарантии 
властей
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«Водоканал Воронежа» подписал 
соглашение с «Grundfos»

МУП «водоканал воронежа» подписало соглаше-
ние о сотрудничестве с датским концерном «Grundfos», 
в рамках которого специалисты предприятия могут 
самостоятельно осуществлять техническое обслужи-
вание оборудования концерна с сохранением всех га-
рантийных условий.

— Сотрудничество с «Grundfos» позволит модер-
низировать водопроводно-канализационное хозяй-
ство, сократить затраты на привлечение сторонних об-
служивающих организаций, — сообщил гендиректор 
МУП «водоканал воронежа» Алексей Карякин. — в 
планах предприятия также значится создание единой 
диспетчерской системы управления удаленными объ-
ектами и оборудованием. Экономия электроэнергии 
от внедрения скважинных насосов составляет до 31%, 
канализационных — до 40%, повысительных — до 60%. 
в настоящее время «водоканал» эксплуатирует семь 
скважинных, восемь канализационных и 17 повыси-
тельных насосных установок «Grundfos».

Компания «Grundfos» производит насосное обору-
дование и представлена 67 компаниями в 43 странах. 
Насосы выпускаются производственными предприя-
тиями в 12 странах мира. Ежегодный объем выпуска 
— более 16 млн насосов. Штаб-квартира «Grundfos» 
располагается в Бьеррингбро (Дания).

роСГоССтраХ запустил клиентский 
сервис SMS-оповещений

Сообщения будут отправляться в следующих слу-
чаях: cразу, после регистрации убытка, клиент полу-
чит на свой мобильный телефон sms-сообщение с но-
мером выплатного дела. Если при рассмотрении дела 
возникла необходимость в каких-либо дополнитель-
ных документах, то клиент получит на свой мобиль-
ный телефон sms-сообщение, содержащее список этих 
документов (для всех клиентов, имеющих полисы ав-
тострахования). Когда выплатное дело рассмотрено и 
необходимые средства перечислены на счет клиента, 
sms-сообщение информирует его о номере платежного 
поручения, о дате перечисления и о сумме выплаты.

Сервис SMS-информирования предоставляется всем 
клиентам, имеющим полисы автострахования, страхо-
вания имущества, страхования от несчастного случая, 
а кроме того, клиентам компании «роСГоССТрАХ-
Жизнь». в воронежской области работает филиал ооо 
«росгосстрах», который включает 38 агентств и страхо-
вых отделов по всей территории области.

в Группу компаний роСГоССТрАХ входят оАо 
«росгосстрах», ооо «росгосстрах», СК «рГС-Жизнь», 
занимающаяся страхованием жизни и добровольным пен-
сионным обеспечением, а также ооо «рГС-Медицина», 
осуществляющая операции по обязательному медицин-
скому страхованию. ооо «росгосстрах» — это 83 фили-
ала во всех субъектах российской Федерации, включа-
ющих около 3000 агентств, страховых отделов, офисов 
продаж, подразделений урегулирования убытков.

Белгородская область самый 
экологически чистый регион россии

Самым экологически чистым регионом россии в 2010 
году признана Белгородская область — следует из резуль-
татов рейтинга общественной организации «Зеленый па-
труль». все показатели, по которым оценивалась эколо-
гическая ситуация в регионе, объединены в три основ-
ные сферы мониторинга: экосфера, социосфера и тех-
носфера. Показатели экосферы — учет проблемных эко-
логических объектов, зон и процессов в регионе, монито-
ринг содержания вредных веществ в воздухе, водоемах, 
почвах региона и ряд иных. Социосфера включает в се-
бя законодательную деятельность по улучшению среды 
обитания человека, исполнение законодательства рос-
сии в природоохранной сфере и экологии и ряд иных 
факторов. Техносфера подразумевает учет хозяйствую-
щих субъектов с оценкой уровня экологического ущер-
ба или потенциального риска экологического ущерба, 
профилактику ущерба от бедствий техногенного харак-
тера, деятельность предприятий по минимизации, лик-
видации экологического ущерба или снижению рисков.

в десятку лучших регионов по экологической обста-
новке также вошла Тамбовская область, расположившись 
на четвертой позиции. Затем следуют Курская и Липец-
кая области (12-я и 20-я позиции соответственно). ор-
ловская область оказалась на 37-й позиции. Хуже всех в 
Черноземье обстоят дела в воронежской области, она в 
общероссийском рейтинге заняла только 67-е место.

Программа социально-экономического 
развития прошла корректировку

Депутаты воронежской облдумы во втором чтении 
утвердили программу социально-экономического раз-
вития региона до 2014 года с учетом поправок. Как со-
общил председатель комитета по бюджету региональ-
ного парламента Александр вериковский, к программе 
были представлены 10 поправок губернатора области 
Алексея Гордеева, одна от самого господина вериков-
ского и 30 — от депутата Константина Ашифина. од-
нако впоследствии господин Ашифин свои поправки 
снял. По словам парламентария, программа приведена 
в соответствие со стратегией экономического развития 
воронежской области. Среди поправок, утвержден-
ных на заседании, — пополнение реестра инвестпро-
ектов двумя новыми проектами: модернизация про-
изводственных мощностей Елань-Коленовского са-
харного завода (структура группы «Продимекс») и 
организация и модернизация переработки молока на 
молочном комбинате «воронежский» (основной ак-
тив «Молвеста»).

Бюджет пополнился 79 миллионами
За прошедший период 2010 года в районные отде-

лы судебных приставов воронежа и воронежской об-
ласти для принудительного исполнения предъявлено 
более 11 тыс. исполнительных документов о взыска-
нии задолженности по заработной плате. По состоя-
нию на 1 декабря окончено 9,5 тыс. исполнительных 
производств, около 79 миллионов рублей перечисле-
но взыскателям. Благодаря судебным приставам во-
робьевского районного, работники ооо «Шестаков-
ское» получили заработную плату в размере 3 млн. 69 
тыс. рублей, которую должник погасил после наложе-
ния ареста на принадлежащее ему имущество. Денеж-
ные средства от его реализации пошли на частичное 
погашение долга.

Воронежская таможня подвела итоги
в Конгресс-Холле отеля «АМАКС Парк-отель» 

состоялось расширенное совещание воронежской та-
можни по подведению итогов деятельности в 2010 го-
ду. в заседании принял участие начальник Централь-
ного таможенного управления Сергей Николаевич 
Прусов, а также представители правоохранительных 
и контролирующих органов воронежской области.

вся деятельность организации таможенного 
оформления и таможенного контроля в 2010 году бы-
ла нацелена на реализацию основных задач по напол-
нению федерального бюджета, содействию внешней 
торговли, упрощению таможенных процедур, усиле-
нию борьбы с правонарушителями.

Было оформлено более 16 тысяч грузовых тамо-
женных деклараций (из них четверть — в электронном 
виде), 6 364 250 тысяч рублей перечислено в федераль-
ный бюджет в качестве таможенных платежей. Грузо-
оборот составил более 2,5 миллионов тонн (что выше 
показателя 2009 года почти на 13%), внешнеторговый 
оборот — почти 2 миллиарда долларов США.

Большое внимание в работе уделялось взаимодей-
ствию с другими правоохранительными и контроли-
рующими органами. воронежская таможня постоян-
но находится в контакте с сотрудниками этих органов 
и старается оперативно решать все возникающие про-
блемы, чтобы вместе достичь одной цели — экономи-
ческой безопасности страны.

особое внимание при оформлении товаров и 
транспортных средств в 2010 году уделялось передо-
вым технологиям, в том числе декларированию в элек-
тронной форме с использованием сети Интернет. На 
сегодняшний день оформлено 3 958 таможенных де-
клараций в электронной форме через сеть Интернет. 
воронежская таможня обладает достаточным техниче-
ским потенциалом для решения поставленных задач. 
Применение новейшей вычислительной техники, пе-
редовых информационных технологий, технических 
средств таможенного контроля является неотъемле-
мой частью работы таможни. Участники вЭД могут 
подать декларацию в удобном для себя виде на любом 
таможенном посту воронежской таможни.

Успешно продолжается реализация концепции та-
моженного оформления и таможенного контроля на 
приграничной территории воронежской области. в 
Кантемировском районе воронежской области завер-
шено строительство пункта пропуска «Бугаевка», ин-
фраструктура и техническая оснащенность которого 
отвечает всем необходимым современным требовани-
ям для проведения различного вида контроля. Его от-
крытие запланировано в будущем году.

Директор ооо «Газпром межреги-
онгаз Воронеж», оао «Вороне-
жоблгаз» николай караСикоВ 
пообещал обеспечить «голубым» 
топливом всех жителей региона

«Голубое» топливо — это не только 
залог  успешной  и  стабильной 
работы промышленных пред-
приятий области, но и стабиль-
ное  социально-экономическое 
развитие всего региона. работа 
компаний ооо «Газпром меж-
регионгаз  Воронеж»  и  оао 
«Воронежоблгаз» традиционно 
вызывает интерес у всех жите-
лей. В конце декабря директор 
этих предприятий николай ка-
расиков  рассказал,  с  какими 
результатами подошли к концу 
года газовики, а также опреде-
лил пути развития компаний на 
ближайшее будущее.

Лето 2010 года запомнится воро-
нежцам надолго. Для работни-

ков «воронежоблгаза» оно было то-
же «горячим». Пожары, бушевавшие 
в области, заставили аварийные служ-
бы быть в постоянном напряжении, 
ведь огонь мог подобраться к газопро-
воду. Чего, к счастью, не случилось. 
Но и после борьбы со стихией работы 
у газовиков было немало. Необходимо 
было обеспечить «голубым» топли-
вом новые дома для погорельцев.

— Мы торопили строителей. Под-
водили сети к домам и при первой же 
возможности в селе Низины (Хренов-
ской район) даже построили дорогу, 
поскольку к строениям было сложно 
подобраться. в этом же селе Дом ве-
терана великой отечественной вой-
ны подключили бесплатно, хотя он и 
не пострадал от огня, — отметил Ни-
колай Карасиков.

К слову, бесплатное подключение 
всех ветеранов вов к «трубе» — одна 
из задач, решенных в рамках социаль-
ной политики компании оАо «во-
ронежоблгаз». в этом году, к 65-ле-
тию великой Победы, предприятие 
за свой счет подвело газ к 50 домам 
участников войны.

в целом же минувший год, не-
смотря на кризис и природные ката-
клизмы, газовики оценивают поло-
жительно. в отличие от соседних об-
ластей в воронеже количество реали-
зуемого газа не уменьшилось, а, нао-
борот, увеличилось и составило бо-
лее 5 млрд кубометров. всего за год 
построено около 400 километров га-
зопровода, подключено свыше 25 ты-
сяч домов и 600 предприятий. А это 
— мощнейший толчок к развитию 
коммунально-бытовых услуг, пере-

рабатывающей промышленности, ма-
лого и среднего бизнеса, сельского хо-
зяйства.

высокие темпы газификации ре-
гиона во многом связаны с полити-
кой областного правительства, на-
правленной на обеспечение роста 
социально-экономического положе-
ния районов. Чтобы выполнить в срок 
газификацию объектов, «Газпром» и 
областное правительство каждый год 
подписывают графики синхрониза-
ции. в этом году, как отмечает Нико-
лай Карасиков, все сроки соблюдены 
и планы выполнены «на все 100».

— Сейчас уровень газификации 
воронежа составляет 94 процента, а 
села — 61 процент. Но мы будем до-
водить эту цифру до 75 процентов, 
— обещает директор оАо «вороне-
жоблгаза».

«Газпром» сегодня не зря называ-
ют национальным достоянием. ведь 
помимо того что компания способ-
ствует экономическому росту в ре-
гионах, она знаменита своими соци-
альными проектами. Так в этом году 
оАо «воронежоблгаз» за свой счет 
установило свыше 80 тысяч счетчи-
ков малоимущим гражданам — тем, 
чей прожиточный минимум состав-
ляет около 3,5 тысяч рублей в месяц. 
Установке предшествовала кропот-
ливая работа с областными органа-
ми соцзащиты.

Еще один пример чуткого отно-
шения к людям — внедрение в работу 
компании принципа «единого окна». 
он прост: житель обращается в рай-
газ только дважды. Первый раз — что-
бы оформить заявку на подключение 
и подписать договор, и второй раз — 
чтобы оплатить работы.

— Людям не надо ездить в наши 
подразделения каждый день, состав-
лять и согласовывать проекты. На-
ши специалисты все делают сами, и 
стоит это немного, около 2 тысяч ру-
блей. Это экономит время и, самое 
главное, здоровье наших будущих 
абонентов. Только представьте се-
бе, как сложно старикам добираться 
до райцентра, потом обратно, — го-
ворит Николай Карасиков.

впрочем, установить газовое обо-
рудование — это еще полдела. Нуж-
но обучить пользователей правиль-
ной технике эксплуатации.

Забота о сотрудниках — это про-
должение работы с потребителями. 
ведь, когда работник доволен усло-
виями труда, он гораздо лучше вы-
полняет возложенные на него обя-
занности. И в первую очередь это ка-
сается заработной платы. Если два 
года назад она составляла 9 тысяч ру-
блей, то сейчас — уже 21 тысячу. Но 
даже не это главное! Сама обстанов-
ка внутри предприятия способствует 
повышению качества работы.

— Человек — это наше главное 
достояние. Поэтому «Газпром» раз-
работал целую систему социальной 
поддержки своих сотрудников. К 
примеру, пенсионное обеспечение. 
Государство отчисляет на счет че-
ловека 300 рублей. Мы открываем 
на его имя счет и вносим такую же 
сумму. Многие наши работники, от-
давшие предприятию больше 10 лет, 
уже получают «газовую» пенсию. А 
прибавьте к этому программу «Газ-
пром — детям», наши санатории, до-
ма отдыха, спортивные секции. Не-
удивительно, что работа в нашем 
коллективе считается весьма пре-
стижной, — говорит Николай Ка-
расиков.

И, конечно же, оАо «вороне-
жоблгаз» — это комфортные усло-
вия труда и добрые отношения меж-
ду сотрудниками.

— Еще три года назад директо-
ра районных подразделений не зна-
ли друг друга. Теперь мы часто соби-
раемся у одного из них, люди знако-
мятся друг с другом, обмениваются 
опытом. Да и рядовым сотрудникам 
созданы все условия для нормальной 
работы. Мы активно развиваем наши 
районные производственные базы. 
Налаживаем быт. Чтобы люди могли 
в тепле, в нормальных условиях пе-
реодеться, поесть, помыться. Чтобы 
человек приходил на работу — радо-
вался и уходил — был доволен, — от-
мечает Николай Карасиков.

алла ВлаСенко

Проблема качества дорожных по-
крытий и особенно адгезии биту-
ма к минеральным материалам в 
последние годы вышла в россии 
на передний план. Возрастающий 
объем  грузоперевозок  и,  как 
следствие, усилившаяся нагрузка 
на дороги потребовали принци-
пиально новых решений. В числе 
тех компаний, что занялись этой 
проблемой, — группа СиБур и 
ее воронежский производитель 
оао «Воронежскинтезкаучук». В 
конце года состоялся 2-й научно-
практический семинар, в котором 
участвовали представители ми-
нистерства транспорта россии, 
управлений, комитетов, научно-
исследовательских институтов, 
лабораторий  и  организаций, 
занимающихся строительством 
и  эксплуатацией дорог из раз-
личных регионов.

Главный эксперт управления мар-
кетинга СИБУра Дмитрий Не-

братенко отметил, что некачественное 
покрытие российских дорог, сокращая 
срок их службы, усугубляет транспорт-
ную проблему. Цена вопроса — 3 про-
цента ввП, или 1.8 триллионов рублей 
в год. Дороге необходим постоянный и 
гарантированный водоотвод, устрой-
ство трещиноперекрывающих просло-
ек и высокое качество связующего ма-
териала. И здесь абсолютно незамени-
мым становится полимерно-битумное 

вяжущее (ПБв) с применением стирол-
бутадиен-стирольного термоэласто-
пласта (СБС ТЭП), высокое качество 
которого подтверждено многолетними 
испытаниями оАо «СоюздорНИИ» и 
ооо «Дорсервис».

Что дает применение ТЭП? При 
модификации термоэластопластом 
дорожный битум усиливает свои эла-
стичные и прочностные характеристи-
ки. Увеличение эластичности материа-
ла обеспечивает его стойкость к дефор-
мирующему воздействию автотран-
спорта, а повышение тепло- и морозо-
стойкости дает высокую сопротивляе-
мость образованию трещин при частых 
температурных перепадах. Это особен-
но актуально для нашей страны. в ре-
зультате гарантируется повышение 
срока службы дорожного покрытия в 
2–3 раза, уменьшение износа шин на 
полимер-асфальтобетонном покрытии, 
уменьшение шума при движении авто-
транспорта на 6–7 децибел и повыше-
ние безопасности дорожного движения 
в целом. Увеличение интервалов меж-
ду плановыми и капитальными ремон-
тами дорог с 2–4 до 8–12 лет позволяет 
маневрировать ресурсами отрасли, на-
правляя средства на строительство но-
вых автотрасс. Увеличение протяжен-
ности дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям к транспортно-
эксплуатационным характеристикам, 
снижение логистической составляю-
щей в цене товара с 20- 25 процентов 
до 8–9 процентов (это соответствует 
европейскому уровню) — вот еще плю-
сы, которые обеспечивает применение 
ПБв воронежского завода.

Зарубежный опыт дает уже полу-
вековую историю использования тер-
моэластопластов в дорожном строи-
тельстве. Доля ПБв составляет 20 про-
центов в Европе, 15 процентов в США 
и КНр. На Аляске, где климат отли-

чается особой суровостью, доля ПБв 
вплотную подошла к цифре 50 процен-
тов. За 20 лет расходы на эксплуата-
цию там оказались на 10–30 процен-
тов ниже, чем на обслуживание тради-
ционных участков, а наибольший эф-
фект оказался на самых загруженных 
трассах. в Германии и Австрии дорож-
ники пришли к выводу, что основные 
свойства покрытий сохраняются даже 
через 15 лет эксплуатации. ПБв там 
применяются на наиболее «напряжен-
ных» автобанах, более того — немец-
кие органы стандартизации обязали 
применять ПБв как в связывающих, 
так и в покровных слоях.

Если говорить о производстве ПБв, 
то в настоящее время в Китае ежегодно 
выпускается 3 млн тонн, а в рФ он пока 
едва достигает 60 тысяч тонн в год. Ли-

дерами в использовании этих прогрес-
сивных технологий являются Москов-
ская, воронежская, Нижегородская, 
рязанская и Ленинградская области. 
Еще в 2004 году по заказу правитель-
ства Москвы ФГУП «Союздорнии» 
провел мониторинг состояния дорож-
ного покрытия МКАД, и было установ-
лено, что срок службы асфальтобетона 
составил от 5 до 7 лет для покрытий с 
ПБв против 1,5–3 лет для покрытия без 
ПБв. Летом 2008 года оАо «СИБУр 
Холдинг» совместно с ГУ «Главное 
управление дорожно-транспортного хо-
зяйства Нижегородской области» осу-
ществил укладку контрольно-тестовых 
участков федеральной трассы М-4 на 
автодороге Нижний Новгород — Каси-
мов и на Сормовском шоссе в Нижнем 
Новгороде. результаты обследования 
опытных участков полимерасфальто-
бетонных покрытий во всех климати-
ческих зонах рФ и СНГ подтвержда-
ют их долговечность в 2–3 раза выше, 
чем у асфальтобетонных.

Что же тормозит применение ПБв 
в россии? во многом это — их новиз-
на, отсутствие опыта в использовании. 
Некоторые хозяйственники не готовы 
к внедрению ПБв еще и потому, что на 
начальном этапе стоимость таких до-
рог выше. При этом они не учитывают, 
что дальнейшие расходы на поддер-
жание трасс в нормальном состоянии 
полностью окупятся и даже приведут 
к значительной экономии. Между тем 
тенденции развития экономики стра-
ны неизбежно приведут к формирова-
нию пакета нормативно-технической 
документации, ставящей использова-
ние ПБв обязательным условием. Ми-
ровой опыт говорит: будущее дорож-
ного строительства — за использова-
нием термоэластопластов!

александр ШуШенькоВ

Воронежские 
термоэластопласты 
завоевывают рынок

Газ — в каждый дом

производственный комплекс «Воронежсинтезкаучука»

Воронежская область получит 
рекордную сумму на газификацию
председатель правления ОАО «Газпром» Алек-
сей Миллер утвердил программу газифи-
кации регионов Российской Федерации на 
2011 год. В соответствии с подписанным до-
кументом в следующем году «Газпром» на-
правит на газификацию 65 российских реги-
онов 25 млрд руб. Как и в предыдущие годы, 
при определении объемов инвестиций в каж-
дый конкретный субъект РФ учитывались не 
только уровень его газификации, но и нали-
чие задолженности за поставленный газ, а 
также степень выполнения региональными
органами власти графиков подготов-
ки потребителей к приему газа.

В соответствии с договоренностями, достиг-
нутыми председателем правления ОАО «Газ-
пром» Алексеем Миллером и губернатором Во-
ронежской области Алексеем Гордеевым, наш 
регион получит в 2011 году рекордную сум-
му — 700 млн рублей. В этом году по програм-
ме газификации регионов «Газпром» вложил 
в строительство объектов газификации Во-
ронежской области 185 миллионов рублей. 
На эти деньги протянуто 63 километра сетей. 
Кроме того, дополнительные средства в рам-
ках газпромовской программы были направ-
лены на восстановление газоснабжения в по-
страдавших от природных пожаров селах.
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«лампочки ильича» заменены 
энергосберегающими светильниками

в воронеже завершена комплексная замена «лам-
почек Ильича» на уличных фонарях города энергос-
берегающими светильниками. На реализацию этой 
программы в 2010 году затрачено 58 млн рублей. в 
начале текущего года в городе оставалось 537 лампо-
чек накаливания. всего же за 2010 год было смонти-
ровано и введено в эксплуатацию 740 железобетон-
ных опор, 8,4 тыс. светильников и 290 км электро-
сетей. Срок службы обычной лампочки накалива-
ния составляет около 1,5 месяцев, энергосберегаю-
щих — около 4 лет, что способствует экономии бюд-
жетных средств.

O’KEY Group открыла свой 
первый гипермаркет

O’KEY Group открыла в воронеже свой первый 
гипермаркет «о’Кей», площадью 8,1 тыс. кв. м, рас-
положенный в ТДК «Галерея Чижова». Площадь тор-
гового зала составляет 5,1 тыс. кв. м. Доля непро-
довольственных товаров в гипермаркете составляет 
более 70 процентов. он стал 56-м (и десятым в 2010 
году) магазином компании, включая супермаркеты. 
При этом общая площадь всех магазинов на текущий 
момент составляет около 552 тыс. кв.м., а торговая — 
282 тыс. кв.м. в Черноземье новый гипермаркет ри-
тейлера стал вторым. в настоящее время функцио-
нирует объект в Липецке (ТЦ «Европа») общей пло-
щадью 5,6 тыс. кв. м.

рЖД подписали договор 
о создании «Пригородной 
пассажирской компании»

рЖД подписали договор с администрациями во-
ронежской, Липецкой, Тамбовской и Белгородской 
областей о создании оАо «Пригородная пассажир-
ская компания «Черноземье». Председателем совета 
директоров избран начальник ювЖД Анатолий во-
лодько, генеральным директором — замначальника 
дорожной дирекции по обслуживанию пассажиров в 
пригородном сообщении виктор Шубин. Предпола-
гается, что компания начнет осуществлять функции 
перевозчика в конце первого квартала 2011 года, по-
сле получения лицензии на право перевозки пасса-
жиров, а с 1 января 2011 будет функционировать как 
агент по оформлению проездных билетов. Пригород-
ная пассажирская компания будет оказывать услуги 
по перевозке и обслуживанию пассажиров железно-
дорожным транспортом в пригородном сообщении. 
в ее функции включено оформление проездных до-
кументов на вокзалах и в поездах, а также организа-
ция и проведение мероприятий по обеспечению без-
опасности движения.

Учредителями компании выступили: рЖД с до-
лей в уставном капитале 50% плюс одна акция, пра-
вительство воронежской области в лице ГУП «ПАТП 
№3» с долей в уставном капитале 25,5 %, администра-
ция Липецкой области — 5%, Тамбовская управляю-
щая компания с долей в 10% и правительство Белго-
родской области — 9%.

Посчитали расходы  
на юбилей Воронежа

расходы на празднование 425-летия со дня осно-
вания воронежа должны составить 15 млрд рублей 
с учетом поступлений из федерального бюджета. Из-
вестно, что губернатор области Алексей Гордеев дого-
ворился с министром финансов Алексеем Кудриным 
о предоставлении региону дополнительно 4 млрд ру-
блей на подготовку к празднованию.

организационный комитет по проведению юби-
лея воронежа утвердил план мероприятий, предусма-
тривающий строительство и реконструкцию важней-
ших соцобъектов города, благоустройство парков и 
микрорайонов, а также ремонт дорожной сети.

основными источниками финансирования, как 
сообщили в региональном правительстве, станут фе-
деральный, областной и муниципальный бюджеты.

в рамках подготовки к празднованию правитель-
ство планирует построить историко-культурный ком-
плекс «Петровский остров». Стоимость его предва-
рительно оценивается в 760 млн рублей. работы по 
инфраструктуре историко-культурного комплекса, 
по сообщению правительства, могут начаться летом 
2011 года.

ректором ВГу избран 
Дмитрий ендовицкий

На состоявшейся 27 декабря конференции предста-
вителей коллектива работающих и обучающихся в вГУ 
новым ректором госуниверситета большинством голо-
сов избран проректор по экономическому развитию и 
инновациям вуза, профессор Дмитрий Ендовицкий. За 
него проголосовало 62 процента от числа делегатов (все-
го присутствовало 373 делегата). Тогда как за его оппо-
нента — доктора биологических наук, заведующего ка-
федрой генетики, цитологии и биоинженерии василия 
Попова — 33 процента от числа присутствовавших. в те-
чение двух часов перед делегатами конференции сначала 
выступили сами кандидаты, затем ответили на вопросы 
из зала, потом в поддержку каждого выступили предста-
вители вуза — от уважаемых профессоров до аспиран-
тов. ректора выбирали тайным голосованием.

Дмитрий Ендовицкий родился в воронеже в 1970 
году. Профессор (с 2002 года), доктор экономических 
наук, член-корреспондент рАЕН. С 1999 года — заведу-
ющий кафедрой экономического анализа и аудита вГУ; 
с 4 декабря 2006 г. работает в должности проректора 
вГУ по экономическому развитию и инновациям. Пред-
седатель Совета по защите докторских диссертаций по 
специальности 08.00.12 — «Бухгалтерский учет, стати-
стика» (c 2002 г.). Под руководством Ендовицкого Д.А. 
защитились 36 кандидатов и 3 доктора наук; директор 
Центра китайского языка и культуры при вГУ; руко-
водитель учебно-методического центра вГУ по подго-
товке профессиональных бухгалтеров, финансовых ме-
неджеров, аудиторов и налоговых консультантов. опу-
бликовал 220 научных и 30 научно-методических работ; 
автор 15 известных учебников и монографий.

Страховая бизнес-группа IBG 
выплатила юВЖД почти 9 млн рублей

в декабре 2010 года страховая компания IBG выпла-
тила юго-восточной железной дороге — филиал оАо 
«рЖД» 8,7 млн рублей. основанием для страховых вы-
плат стал пожар в июле 2010 года, в результате которо-
го сгорел электровоз на перегоне Давыдовка — Колодез-
ная, находившийся на балансе ювЖД. в соответствии 
с условиями договора страхования 14 декабря бизнес-
группа IBG возместила страхователю 7,5 млн. рублей. 
Причиной второго страхового случая также стало возго-
рание, которое произошло на станции Беломестная (Бел-
городская область) в октябре этого года. По причине по-
жара сгорело оборудование, находившееся в собственно-
сти оАо «рЖД». По второму страховому случаю 20 де-
кабря 2010 года было возмещено 1,2 млн. рублей. оАо 
«рЖД» и Страховая бизнес-группа IBG давно и успеш-
но сотрудничают протяжении нескольких лет.

ЗАо «Страховая бизнес-группа» (IBG) работает на 
рынке более 13 лет. Компания осуществляет полный 
спектр страховых услуг — страхование имущества, от-
ветственности, личное страхование. Компания — дей-
ствительный член всероссийского союза страховщи-
ков, российского союза автостраховщиков, Националь-
ного союза агростраховщиков, Союза машиностроите-
лей россии, российской ассоциации авиационных и 
космических страховщиков. IBG дважды становилась 
лауреатом общественной премии в области страхова-
ния «Золотая Саламандра». в 2009 году компания ста-
ла победителей Национальной общественной премии 
транспортной отрасли россии «Золотая Колесница» в 
номинации «Лучшая российская организация страхо-
вания предприятий транспортной отрасли».

кадровые назначения
Экс-управляющий воронежского филиала «Мой 

Банк» Сергей Бобровский с 21 декабря занял пост ди-
ректора воронежского филиала «АльфаСтрахование».

«АльфаСтрахование» входит в «Альфа-Групп» и 
включает в себя две организации — оАо «АльфаСтра-
хование» и ооо «АльфаСтрахование-Жизнь». Ком-
пания является одним из лидеров рынка, входит в топ-
5 страховщиков россии, при этом осуществляя весь 
спектр традиционных страховых операций. На регио-
нальном рынке страховая организация также входит в 
число лидеров, осуществляя обслуживание как физи-
ческих, так и юридических лиц. По итогам 2010 года 
филиал планирует прирасти на 20 процентов. На 2011 
год рост планируется на уровне не менее 30 процентов, 
с задачей опережения темпов роста рынка.

воронежский филиал, кроме офиса в воронеже, 
имеет подразделения в Лисках и россоши. Сергей Бо-
бровский работал в Центрально-Черноземном банке 
Сбербанка россии и в вТБ.

17 декабря состоялось заседание 
Совета  директоров  промыш-
ленных  предприятий  город-
ского округа, где обсуждались 
перспективы взаимодействия 
промышленных предприятий с 
городскими сферами жизнеобе-
спечения и продвижения в них 
инновационных  разработок, 
направленных на развитие го-
родского хозяйства. С основной 
информацией выступил дирек-
тор департамента промышлен-
ности  и  связи  администрации 
города Валерий кузнецов.

Совместная работа промышлен-
ных предприятий с городскими 

службами велась по нескольким на-
правлением. одним из них являет-
ся создание условий для выполнения 
федерального закона «об энергосбе-
режении и повышении энергетиче-
ской эффективности» от 23.11.2009 г.  
№261-ФЗ. в этой связи были прове-

дены презентации энергоресуросбе-
регающего оборудования и матери-
алов нового поколения, выпуск ко-
торых начат ооо «НФЛ» (свето-
диодные системы освещения), оАо 
«НИИ ПМ» (системы контроля и 
учета потребления ресурсов, установ-
ки мембранной очистки воды, пено-
силикатные строительные и изоля-
ционные материалы), ооо «МИ-
КроТЕХ» (системы АСКУЭ), оАо 
«Электроприбор» (системы учета и 
контроля потребления природного 
газа), оАо «КБХА» (озонаторные 
установки сточных и питьевых вод), 
оАо «вЗПП-сборка» (электронные 
блоки нагрева бетона). По итогам пре-
зентаций были выработаны рекомен-
дации по использованию электротех-
нического оборудования нового поко-
ления и систем контроля и учета по-
требления ресурсов при разработке 
локальных программ энергосбереже-
ния. в настоящее время в городе ве-
дется разработка муниципальной це-
левой программы энергосбережения, 
составной частью которой станет про-
грамма управления энергоресурсами 
муниципального образования, разра-
ботанная оАо «НИИ полупроводни-
кового машиностроения».

Примером успешной работы го-
родских служб в использовании ин-
новационных разработок промыш-
ленных предприятий может служить 
проведение дорожно-ремонтных 
работ с применением полимерно-
битумных вяжущих (ПБв), про-
изводимых «воронежсинтезкаучу-
ком», высокое качество которых под-
тверждено многолетними испытани-
ями оАо «СоюздорНИИ» и ооо 
«Дорсервис». А также благоустрой-
ство дворовых территорий с исполь-

зованием новых строительных тех-
нологий, презентованных на пром-
площадке оАо «воМЗ» несколь-
кими предприятиями.

однако огромный потенциал во-
ронежа в области инновационных 
разработок до сих пор остается вос-
требованным в недостаточной сте-
пени, о чем высказались руководи-
тели вузовской науки и промышлен-
ных предприятий города, также об-
суждался вопрос о необходимости 
проведения органами местного са-
моуправления более активной про-
мышленной и инновационной поли-
тики. в текущем году экспертными 
советами были рассмотрены 137 ин-
новационных проектов различной 
степени научной и экономической 
проработки. 24 из них были выделе-
ны и специальным образом отмече-
ны как наиболее готовые к внедре-
нию и реализации. однако они прак-
тически не используются целевыми 
муниципальными программами. Хо-
тя, как отметил Сергей Крючков, ис-
пользование некоторых инноваци-
онных разработок уже позволило 
городу сэкономить несколько мил-
лионов рублей. речь, прежде всего, 
идет об энергосберегающих техноло-
гиях. Также он отметил низкую ак-
тивность предприятий в участии по 
муниципальным заказам, что нега-
тивно отражается на внедрении ин-
новаций в деятельность городских 
служб.

По словам Сергея Крючкова, в 
канун отопительного сезона неко-
торые промышленные предприятия 
отказались отапливать жилые дома, 
чем весьма озадачили городских чи-
новников. в качестве примера был 
приведен воронежский мясокомби-
нат, переставший подавать тепло в 
жилой сектор на улице ворошило-
ва. Представитель мэрии попросил 
заблаговременно согласовывать по-
добные действия.

Со стороны генерального дирек-
тора «видеофона» Святослава Кре-
това последовало встречное пред-
ложение: навести порядок в работе 
предприятий и управляющих ком-
паний, которые регулярно задержи-
вают платежи за полученное от про-
мышленников тепло и электроэнер-
гию. Его поддержал генеральный ди-
ректор воронежского вагоноремонт-
ного завода Николай Пигловский, 
который подчеркнул: «Чтобы полу-
чить свои деньги, приходится года-
ми судиться с управляющими ком-
паниями. И суммы их долга перед 
нами исчисляются миллионами».

в заключение председатель со-
вета директоров промышленных 
предприятий, генеральный дирек-
тор Концерна «Созвездие» юрий 
Сидоров поздравил собравшихся с 
наступающим Новым годом. «Здо-
ровья, счастья и процветания вам и 
вашим близким!» — пожелал он.

12  лет  работы  электромонтером. 
родители, передавшие, навер-
ное, по крови любовь к заводу. 
Сын,  планирующий  стать изо-
бретателем. коллеги по работе, 
которые  уважают.  любимые 
книжки —  талантливая  клас-
сика. В свободное время — по-
гонять с друзьями в футбол. и… 
оценка, признание твоего труда 
на  несколько  другом  уровне, 
нежели «ай да молодец!»  от 
начальника.

Что это? Это рецепт умиротворен-
ного  состояния души от  героя 
сегодняшнего интервью — Сер-
гея Смольянинова.

— Сергей, недавно вы получили 
из рук губернатора Воронежской 
области Алексея Гордеева диплом за 
победу в областном конкурсе проф-
мастерства «Золотые руки». При-
чем эту победу вы одерживаете вто-
рой год подряд. В чем секрет?

— Не знаю. Давайте подумаем. 
На участие в конкурсе претендентов 
выдвигает руководство. выдвигают, 
оценивая качество работы. Получает-
ся, секрет — в качественном выполне-
нии своей работы.

— Логично. Тогда следующий во-
прос: в чем секрет качественного вы-
полнения работы?

— А тут нет секрета. работу свою 
нужно любить. Тогда автоматически 
будешь работать качественно.

— Многие считают, что залог 
успешной работы отнюдь не в люб-
ви к ней, а в высокой зарплате.

— Естественно, уровень зарпла-
ты важен. Без хорошего вознаграж-
дения долго культивировать в себе 
желание хорошо работать не полу-
чится. Но тут все зависит от челове-
ка. Есть люди: какая бы ни была зар-

плата, он работать будет, потому что 
работу свою любит, она ему интерес-
на. Но достойное вознаграждение за 
свой труд — это очень важно, конеч-
но же, это одно из определяющих ка-
чество жизни вещей.

— Кстати, что-то помимо дипло-
ма губернатор вручил вам?

— Да, конечно. Премия занявшим 
первые места в конкурсе — 20 тысяч 
рублей. И часы в подарок. Я, правда, 
часы не ношу. Сыну отдал.

— В следующем году будете уча-
ствовать?

— Это не от меня зависит. Я за то, 
чтобы поддерживать реноме нашего 
завода как завода-победителя. Так что 
если выдвинут, я — с радостью. вы-
двинут других — буду не менее рад.

— А что по поводу амбиций, Сер-
гей? Электромонтером вы работае-
те в течение 12 лет. Вы — професси-
онал своего дела. Может быть, пора 
в начальники?

— Не задумывался я, если честно, 
на этот счет. Помните фильм с Батало-
вым? Не все же хотят быть генералами, 
императорами. видимо, я из тех, о ком 
говорил Баталов. (Улыбается).

— Ну, неужели от победы на кон-
курсах вот таких удовлетворения 
нет, гордости за себя?

— Да вы что! Конечно же, есть. Мо-
ральное удовлетворение — мое лич-
ное, профессиональное. осознание, 
что я что-то могу. Сын смотрит. Гор-
дится. Да и в стране вспомнили, что 
есть рабочий класс, что он для чего-
то нужен, да еще как нужен! Не толь-
ко нужны экономисты, юристы, ме-
неджеры. Кто-то руками должен рабо-
тать! Это приятно, конечно. очень.

— Вы бы предпочли, чтобы ваш 
сын стал электромонтером или ме-
неджером?

— Кем бы он ни стал, главное, чтоб 
стал человеком. Если станет электро-
монтером и ему это будет нравиться, 
как мне, я буду рад. Будет нравиться 
работа менеджера, пускай будет ме-
неджером. Если он будет получать 
удовлетворение от работы и с ее по-
мощью обеспечивать семью, я — за 
любой его выбор.

— Вы заметили, что в стране 
вспомнили о значимости рабочего 
класса. А молодые люди хотят ли ид-
ти в рабочие профессии? К примеру, 
как на нашем заводе ситуация с мо-
лодыми кадрами?

— в ответ на ваш вопрос есть 
очень хороший пример. вместе со 

мной на награждении в областной ад-
министрации был еще один сотруд-
ник нашего цеха — Алексей Чебуня-
ев. Ему Алексей васильевич вручил 
специальный приз как самому моло-
дому участнику конкурса. Ему 21 год 
всего (?)

— Чебуняев — ваш ученик?
— Конечно. Но так же, как ученик 

любого нашего мастера. Мы все: и ма-
стера, и начальник цеха — Алексея, 
да и всех новых работников, обуча-
ем вместе. И всем говорим: «ребята, 
не бойтесь. Спрашивайте. всегда по-
можем, научим».

— Кстати, о коллегах. Как они от-
неслись к вашей победе второй год 
подряд? Есть ли конкуренция в кол-
лективе вашем?

— Я не замечал такого. Поздрав-
ляли, радовались за меня.

— Можете назвать коллег свои-
ми друзьями?

— Конечно. А по-другому нельзя.
— Где разговор о друзьях, там 

сразу приходит мысль о досуге. 
Чем в свободное время любите за-
ниматься?

— Книги люблю. Футбол. Играю 
нерегулярно, но, когда с друзьями 
выдается возможность встретиться 
и есть место, играем обязательно.

— А что читаете?
— очень люблю фантастику. Но не 

только. Люблю Хемингуэя. особенно 
«острова в океане». ремарка люблю. 
«Три товарища» — потрясающая кни-
га. А еще лучше — «Жизнь взаймы». 
Это книга для осмысления того, что 
самое важное в нашей жизни.

— Осмыслили? Знаете ответ?
— Не уверен. Но то, что очень важ-

на семья, даже не обсуждается. И ра-
бота, и друзья важны. Но вот семья… 
да, наверное, семья — первое, а потом 
уже все остальное. Потому что если 
ее нет, то зачем все остальное?

Беседовала ксения Барынина

Золотые руки! 
В чем секрет?

СпРАВКА. Алексей Чебуняев в 
этом году занял первое место в 
номинации «Электромонтер» в 
корпоративном конкурсе проф-
мастерства дирекции синтети-
ческих каучуков СИБУРа («Во-
ронежсинтезкаучук», «Тольят-
тикаучук», «Красноярский за-
вод синтетического каучука»).

СпРАВКА. Сергей Смолья-
нинов окончил училище ра-
диоэлектроники №4 и Во-
ронежский энергетиче-
ский техникум. Сначала ра-
ботал на заводе «Электро-
сигнал», затем пришел на 
«Воронежсинтезкаучук». 
На «Воронежсинтезкаучу-
ке» в течение 40 лет труди-
лись родители Сергея. Об-
щий стаж его работы элек-
тромонтером — 12 лет.

Инновациям  
— системный 

подходТак считает  
заместитель 
руководителя 
департамента 
промышленности, 
транспорта, связи 
и инноваций 
Николай Щипелев, 
присутствовавший  
на городском заседании 
совета директоров 
промпредприятий
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ВтБ приобрел «транскредитБанк»
ФАС одобрила покупку 100 процентов акций 

«ТрансКредитБанка» Банком вТБ. оба банка присут-
ствуют в воронежской области. Причем группа вТБ яв-
ляется одним из лидеров на рынке; банки, в нее входя-
щие — вТБ и вТБ-24, занимают третье и четвертое ме-
ста по объемам кредитования и второе и третье места по 
объемам привлечения средств клиентов. «ТрансКредит-
Банк» в воронеже открыт на базе Банка «юго-восток» 
и является нишевой кредитной организацией, обслужи-
вающей структуры рЖД. Поэтому, занимая 7-е место 
по объемам привлечения депозитов и остатков на рас-
четных счетах, он слабо представлен на рынке кредито-
вания — всего лишь 26-е место на 01.10.2010г.

Кроме того, вТБ анонсировал приобретение «Бан-
ка Москвы», занимающего на региональном рынке, в 
отличие от федерального, достаточно скромные по-
зиции — 20-е место по кредитованию, 25-е по привле-
ченным ресурсам.

Будет ли происходить слияние филиалов, в какой 
форме будут объединяться банки и будут ли это де-
лать вообще, пока не ясно. Представитель вТБ вера 
Гоманова заявила, что до конца 2011 года каких-либо 
действий по слиянию структур не ожидается. Послед-
нее не удивительно, так как вТБ присоединяет к се-
бе банк «вТБ Северо-Запад» (ранее «Промышлено-
строительный банк») на протяжении 5 лет, и процеду-
ру планируется закончить только в следующем году.

При этом федеральные эксперты затрудняются на-
звать цель покупки банков, поскольку синергетическо-
го эффекта можно ожидать только после перехода на 
единые технологии, а вот риск потерять часть клиен-
тов, которым не захочется обслуживаться в едином 
вТБ, в силу различных причин, достаточно велик. в 
то же время эксперты отмечают силу бренда вТБ.

в любом случае можно констатировать, что присо-
единение этих банков вряд ли отразиться на позици-
ях вТБ в регионе — слишком уж несопоставимы объ-
емы деятельности.

«квадра» увеличила 
выработку электроэнергии

воронеж. 28.12.2010. Агентство Бизнес Информа-
ции (ABIREG.RU) — оАо «Квадра» (основные акти-
вы которой расположены в регионах Черноземья) за 
11 месяцев 2010 года увеличило производство элек-
троэнергии на 4,6% в сравнении с аналогичным пери-
одом 2009 года, до 9,83 млрд квтч, сообщили в пресс-
службе компании.

Самый большой объем выработки электрической 
энергии пришелся в том числе на восточный филиал 
(2,488 млн квтч) компании, который располагается в 
Липецкой и Тамбовской областях.

отпуск тепловой энергии с коллекторов по итогам 
11 месяцев составил 23,29 млн Гкал, что на 2,1% выше 
аналогичного периода прошлого года. в числе лидеров 
по отпуску тепла — также восточный филиал (5,411 
млн Гкал) и воронежский (4,539 млн Гкал).

оАо «Квадра» работает в 11 областях ЦФо — Бел-
городской, Брянской, воронежской, Калужской, Кур-
ской, Липецкой, орловской, рязанской, Смоленской, 
Тамбовской, Тульской. в состав оАо «Квадра» вхо-
дят 25 электростанций, 366 котельных, тепловые сети 
общей протяженностью 4,557 тыс. км. Уставный ка-
питал оАо «Квадра» — 19,8 млрд рублей, 49,99% го-
лосующих акций компании принадлежит «ONEXIM 
HOLDINGS LIMITED».

зао «евроцемент трейд» 
объявило о начале торгов

C 16 декабря ЗАо «ЕвроЦЕМЕНТ трейд» совмест-
но с Московской фондовой биржей начинает торги дол-
госрочными контрактами на поставку цемента произ-
водства заводов Холдинга «ЕвроЦЕМЕНТ груп». На 
торги будет выставлен цемент марок: 500Д0, 500 Д20, 
400 До, 400 Д20 — со сроком поставки июль-август 2011 
года. Участие в торгах дает покупателям возможность 
заблаговременно резервировать необходимый объем 
продукции, а также гарантировать поставку выбран-
ных объемов в указанные сроки, полностью исключив 
риски, связанные с периодом повышенного спроса на 
цемент и с сезонными колебаниями цен.

Правила участия: после заключения сделки на бир-
же покупатель перечисляет ЗАо «ЕвроЦЕМЕНТ 
трейд» не менее 20% от стоимости контракта. остав-
шаяся часть в размере 80% стоимости продукции пе-
речисляется на расчетный счет Продавца не позднее 
пятнадцатого числа календарного месяца поставки.

Будет чище
Муниципальное казенное предприятие «Произ-

водственное объединение по обращению с отходами» 
МКП Пооо в 2010 году проходит второе рождение. 
При поддержке частного инвестора депутата воро-
нежской областной думы вадима Ишутина была за-
вершена программа обновления парка спецтехники 
по вывозу отходов. Такого количества новой техни-
ки на предприятии не было никогда, даже в лучшие 
советские годы.

Сейчас воронежское «Производственное объеди-
нение» обладает всеми современными технологиями 
по сбору отходов. в 2008 году в воронеже было ути-
лизировано 2 млн кубометров отходов, в 2009 году 
уже 2,5 млн, а в 2010 году объем, по мнению директо-
ра МКП Пооо юрия Моргунова, может перевалить 
за 3 млн кубометров.

Единственная нерешенная проблема в утилиза-
ции отходов воронежа — это переполненный муни-
ципальный полигон, который должен быть закрыт по-
сле запуска нового. Это может произойти в самое бли-
жайшее время, когда будут согласованы все бумаж-
ные формальности.

Запуск нового полигона позволит открыть допол-
нительные маршруты по сбору и вывозу отходов. Так, 
ожидается, что объем вывоза можно будет увеличить 
на 25 процентов, поскольку новый полигон оборудо-
ван освещением, которое позволит работать круглые 
сутки. в настоящее время работы вынужденно пре-
кращаются в 17 часов.

в 2009–2010 году в воронеже начала решаться про-
блема с вывозом крупногабаритного мусора — была за-
куплена и установлена большая партия 8-кубовых кон-
тейнеров. По словам юрия Моргунова, теперь необхо-
димо, чтобы люди привыкли в «лодочки» выбрасывать 
большие картонные коробки, старые диваны, бытовую 
технику, а не бросать туда ежедневный мусор.

однако к нововведениям воронежцы пока относят-
ся с настороженностью. Только после года использо-
вания горожане «признали» полуподземные контей-
неры, которые позволяют аккуратно собирать мусор 
и не дают ему разлетаться по дворам.

Также, по мнению юрия Моргунова, в 2011 году 
город еще не будет готов к переходу на раздельный 
сбор мусора. Это перспектива ближайших лет.

Страховщики заработали на аграриях
Страховые компании за последние шесть лет со-

брали с аграриев воронежской области 36 млрд ру-
блей, тогда как объем выплат по страховым случаям 
с учетом нынешнего года составили лишь 15 млрд ру-
блей. Такую цифру озвучил депутат воронежской об-
лдумы Александр Князев в ходе парламентских слу-
шаний, посвященных последствиям засухи и состоя-
нию АПК региона.

По мнению аграриев, тарифы на услуги страхов-
щиков неоправданно завышены. Кроме того, хозяйства 
зачастую не располагают необходимыми средствами, 
чтобы внести страховой взнос сразу в полном объеме. 
он также указывает на то, что не всегда удается соста-
вить корректное описание страховых рисков и под-
твердить страховой случай. «в нашей области сегод-
ня действуют лишь 10 метеостанций, которые могли 
бы зафиксировать неблагоприятные природные усло-
вия, приведшие к возникновению страхового случая. 
Страхователи также боятся, что их контрагенты отка-
жут в выплате или постараются минимизировать их 
суммы», — говорит депутат.

в текущем году гибель сельхозкультур произошла 
на площади около 1,1 млн га, или на 50% всей посевной 
площади. в наибольшей степени пострадали зерновые 
культуры, потери которых составили 781 тыс. га, или 
70% от занятой ими площади. По данным областных 
властей, ущерб по прямым затратам в растениеводстве 
составил около 15 млрд рублей, всего же отрасль не-
дополучила около 20 млрд рублей. Это третья часть 
от объемов 2009 года. в качестве поддержки сельхоз-
товаропроизводителям было перечислено 4,7 млрд ру-
блей, из которых 2,5 млрд рублей — средства областно-
го бюджета, 2,2 млрд — федеральные средства.

По данным депутата Александра Евсеева, на сегод-
ня в области застрахованы лишь 9% посевных площа-
дей. «Перекладывать риски своего бизнеса на област-
ной бюджет все-таки некорректно», — говорит он.

Таким образом, депутаты облдумы, представите-
ли исполнительной власти, страховщики и сельхозто-
варопроизводители намерены выработать поправки к 
федеральному законопроекту «о сельскохозяйствен-
ном страховании, осуществляемом с государственной 
поддержкой», принятому Госдумой в первом чтении.

Генеральный  директор  лизин-
говой  компании  «ильюшин 
финанс ко» (ифк) александр 
руБцоВ  24  декабря  про-
вел  пресс-конференцию  для 
российских журналистов,  на 
которой озвучил итоги работы 
компании  в  2010  году,  рас-
сказал  о  ходе  ее  основных 
программ, а также поделился 
планами на будущее.

В 2010 году ИФК передала за-
казчикам девять самолетов. 

Среди них пять Ан-148 для авиа-
компании ГТК «россия», три Ту-
214, приобретенных на рынке и пе-
реданных «Трансаэро», и один Ту-
204-100в.

Планами работы в 2011 го-
ду предусмотрена поставка поряд-
ка 9–10 самолетов. Из них Ил-96-
300 для управляющего делами Пре-
зидента рФ, Ил-96-400Т для авиа-
компании «Полет», пять Ан-148 и 
1-2 Ан-158. Также запланирована 
поставка двух Ту-204-100в и, воз-
можно, одного Ту-204СМ.

Суммарно портфель твердых за-
казов на самолеты Ил-96-300/-400, 
Ту-204-100/СМ и Ан-148/Ан-158 
составляет 116 машин и обеспечи-
вает загрузку Ульяновского завода 
«Авиастар-СП» и воронежского ак-
ционерного самолетостроительного 
общества (вАСо) на период 2013-
2016 гг. в течение ближайших трех 
лет ожидается поставка авиакомпа-
ниям 73 новых самолетов.

выручка общества в 2010 году 
составила около 7,4 млрд рублей, 
что на 6 процентов превышает по-
казатели 2009 года. отмечен суще-
ственный — на 55% — рост лизинго-
вых платежей, которые достигли 2,4 
млрд рублей. По предварительным 
прогнозам, чистая прибыль соста-
вит 200 млн рублей, уточнение по-
следует в первом квартале 2011 го-
да. Стоимость активов оценивается 
в 34 млрд рублей. всего объем вло-
жений в приобретение воздушных 
судов и их модернизацию достиг 9,5 
млрд рублей.

Ключевое событие 2010 года — 
завершение поставки партии из ше-
сти Ан-148 для авиакомпании ГТК 
«россия». Буквально накануне от-
мечена первая годовщина начала 
эксплуатации самолета в авиаком-

пании, и на днях завершалась лет-
ная конференция, организованная 
авиакомпанией. За год полетов пе-
ревезено более 90 тысяч пассажиров, 
выполнено 1875 рейсов в 26 пунктов 
назначения. К декабрю 2010 года 
среднесписочный налет на одно вС 
достиг 270 часов в месяц, в то время 
как налет на первой машине не пре-
вышал 150-160 часов в месяц.

Целевым показателем, по словам 
Александра рубцова, является уве-
личение налета до 330 часов в ме-
сяц, что обеспечит коммерческую 
эффективность эксплуатации. По 
его мнению, «300–350 часов в ме-
сяц — это для регионального само-
лета довольно много», но достижи-
мо. «Мы уже приблизились к целе-
вому уровню. У нас были определен-
ные технические проблемы, детские 
болезни, в основном производствен-
ного характера, были конструктив-
ные вопросы. Есть график меропри-
ятий, который утвержден руководи-
телями нашей авиапромышленности 
и авиакомпанией, и он в основном 
выполняется... Хотелось бы, конеч-
но, чтобы оставшиеся вопросы тоже 
были успешно завершены, с тем что-
бы стать уже полностью успешным 
коммерческим продуктом», — кон-
статировал он.

А.рубцов также напомнил, что в 
2010 году на авиасалоне в Фарнборо 
было заключено соглашение на за-
купку 10 самолетов Ан-158. По пла-
нам, озвученным разработчиком са-
молета — госпредприятием «Анто-
нов», в первом квартале 2011 года 
должна быть завершена сертифика-
ция этого самолета. Летные испы-
тания выполнены на 95%, осталось 
выполнить немногим более полу-
тора десятков полетов. С 15 янва-
ря комиссия Авиационного регистра 
Межгосударственного авиационно-
го комитета должна приступить к ра-
ботам в Киеве по анализу отчетов и 
сертификационной документации. 
Первый серийный самолет должен 
быть достроен к середине 2011 года, 
а его передача заказчику возможна 
до конца будущего года.

Коммерческая эксплуатация 
транспортных самолетов Ил-96-
400Т в авиакомпании «Полет» осу-
ществляется более года. К ноябрю 
2010 года на трех лайнерах было пе-
ревезено 16 144 тонны груза, в том 

числе на внутренних линиях — 4 934 
тонны. Производственный налет на 
одно вС превысил 200 часов в ме-
сяц. в настоящее время на вАСо 
продолжается строительство чет-
вертого лайнера этого типа, его пе-
редача запланирована на II квартал 
2011 года.

По слова А.рубцова, авиакомпа-
ния «Полет» провела очень большую 
работу по вводу в эксплуатацию но-
вого типа. он также отметил необхо-
димость поддержки авиакомпании 
со стороны государства. «очень важ-
на позиция государства по поддерж-
ке этой программы. Мы благодар-
ны министру транспорта Игорю Ле-
витину, который очень много сде-
лал для того, чтобы открыть «воз-
душные ворота» для эксплуатации 
этой машины. При его личном уча-
стии были получены определенные 
частоты на Китай», — отметил ди-
ректор ИФК.

Крупнейшей и самой сложной 
сделкой в истории отечественного 
гражданского самолетостроения мо-
жет стать контракт на приобретение 
44 самолетов Ту-204СМ авиакомпа-
нией «Red Wings». Непосредствен-
ным участником этой сделки высту-
пает «Ильюшин Финанс Ко», подпи-
савшая предварительное соглаше-
ние на поставку этих машин на усло-
виях лизинга.

C  6  по  22  декабря  2010  года  в 
конференц-зале  инноваци-
онного  бизнес-инкубатора 
прошло  обучение  молодых 
специалистов, аспирантов, на-
учных работников по програм-
ме «университет предприни-
мателя», которое прошло под 
лозунгом «Сделай первый шаг 
на пути к собственному бизне-
су!» организаторами выступи-
ли  центрально-Черноземный 
банк  оао  «Сбербанк  рос-
сии»  и  Воронежский  госу-
дарственный  архитектурно-
строительный  университет 
(инновационный  бизнес-
инкубатор).

На занятиях будущим пред-
принимателям рассказыва-

ли о правовых основах предприни-
мательской деятельности, особенно-
стях составления успешного бизнес-
плана, о специфике управления про-
ектами с высоким коммерческим по-
тенциалом.

— Идея создания обучающей про-
граммы «Университет предпринима-
теля» возникла в процессе анализа си-
туации на рынке бизнес-образования, 
мониторинга мероприятий, реали-
зуемых в Инновационном бизнес-
инкубаторе вГАСУ и Центрах раз-
вития малого бизнеса Центрально-
Черноземного банка воронежа. в ре-
зультате была выявлена потребность в 
комплексной программе, обучающей 

основам бизнеса. Ее важной особен-
ностью и характерным отличием яв-
ляется прикладной и некоммерческий 
характер, — рассказывает менеджер 
научно-технических мероприятий и 
связей с общественностью Инноваци-
онного бизнес-инкубатора ГоУвПо  
вГАСУ Тамара Третьякова.

Комплексная программа обу-
чения основам бизнеса разработа-
на Центрально-Черноземным бан-
ком «Сбербанк россии», при уча-
стии высокопрофессиональных спе-
циалистов успешно работающих кон-
салтинговых, аудиторских, юриди-
ческих, кадровых компаний и ком-
паний, реализующих передовые 
IT-технологии для сопровождения 
бизнес-процессов на предприятии. 
Материал был представлен в сжа-
том виде и содержит рекомендации 
практикующих специалистов о базо-
вых понятиях, составляющих основу 
финансово-хозяйственной деятель-
ности малого предприятия, а также 
определение необходимых личност-
ных качеств и профессиональных 
компетенций успешного предпри-
нимателя.

Как пояснили представители 
ЦЧБ, программа обучения составле-
на таким образом, чтобы тот, кто с ней 
знаком, смог бы самостоятельно орга-
низовать бизнес, принимать грамот-
ные решения по вопросам кратко- и 
долгосрочного развития компании, а 
также избежать возможных ошибок в 
предпринимательской деятельности, 
которые ведут к значительным поте-
рям, в том числе и финансовым.

в программе семинарских заня-
тий были представлены такие необ-
ходимые для будущих предпринима-
телей темы, как «Идеи для бизнеса», 
«регистрация бизнеса», «Инноваци-
онный менеджмент» и др. Лекторы 
программы являются не теоретика-
ми, а высокими профессионалами-
практиками, работающими в таких 
компаниях, как «Эс Джи Пи консалт», 
ооо референт-воронеж и т.д.

Набор слушателей провел Инно-
вационный бизнес-инкубатор ГоУв-
По вГАСУ. объявление о програм-
ме «Университет предпринимателя» 
вызвало неподдельный интерес сре-
ди молодежи вГАСУ. Более 150 зая-
вок от активных и инициативных сту-
дентов, аспирантов и молодых уче-
ных, ориентированных на создание 
и развитие малых инновационных 
предприятий, а также представите-
лей субъектов малого предпринима-
тельства было представлено в оргко-
митет программы.

— ожидаемый социально-эко-
номический эффект от реализации 
данной программы — увеличение чис-
ла малых предприятий, действующих 
на базе бизнес-инкубатора вГАСУ, 
повышение образовательного уровня 
руководителей предприятий — субъ-
ектов малого предпринимательства, 
повышение эффективности деятель-
ности предприятий. в процессе обу-
чения начинающие предприниматели 
получили необходимые знания, по-
зволяющие грамотно управлять сво-
им бизнесом, — рассказывает Тама-
ра Третьякова.

23 декабря на базе Инновацион-
ного бизнес-инкубатора строитель-
ного университета в торжественной 
обстановке 60 выпускникам програм-
мы «Университет предпринимателя» 
были вручены сертификаты.

— Программа «Университет пред-
принимателя» чрезвычайно полезна 
для инициативных и целеустрем-
ленных специалистов, уже сегодня 
задумывающихся о развитии соб-
ственного малого бизнеса в научно-
технической сфере» — отметил один 
из участников программы.

Кроме того, по итогам програм-
мы были отобраны лучшие инноваци-
онные идеи и проекты, авторы кото-
рых будут рекомендованы к участию 
в «Конкурсе Инноваций», проводи-
мом бизнес-инкубатором вГАСУ.

надежда ДаВыДоВа

Университет 
предпринимателя

СпАВКА. На базе бизнес-
инкубатора ГОУВпО ВГАСУ 
действует Центр коммерциа-
лизации инновационных про-
ектов и разработок. Целью 
центра является становление 
и развитие молодежного пред-
принимательства, привлече-
ние и участие активных, ини-
циативных и креативных мо-
лодых людей для профессио-
нального роста и реализации 
творческого потенциала. Со-
трудничество молодых сту-
дентов, аспирантов и моло-
дых ученых с центром ком-
мерциализации позволяет по-
стичь азы предприниматель-
ства, развить качества успеш-
ного лидера, принять участие 
в реализации конкретного ин-
новационного проекта, об-
рести опыт работы в коман-
де единомышленников малого 
инновационного предприятия.

СпАВКА. Воронежский инновационный бизнес-
инкубатор учрежден в 2009 году на базе Государ-
ственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Воронежского госу-
дарственного архитектурно-строительного универ-
ситета с целью создания благоприятных условий для 
организации эффективной деятельности малых ин-
новационных предприятий, открываемых в соответ-
ствии с Федеральным законом 217-ФЗ по инициати-
ве студентов, аспирантов и научных работников.
Инновационный бизнес-инкуба тор ГОУВпО  
ВГАСУ — это специальный инструмент разви-
тия, ускорения роста и успешной самореализа-
ции студентов, аспирантов, научных работни-
ков и субъектов малого предпринимательства.

Конец года — 
время итогов
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Вступают в силу новые 
формы деклараций

в соответствии с решениями Комиссии Таможен-
ного союза с 1 января 2011 года вступают в силу но-
вые формы декларации на товары и транзитной декла-
рации, а также инструкции о порядке их заполнения, 
классификаторы, используемые для заполнения тамо-
женных деклараций, структуры и форматы электрон-
ных копий этих деклараций. Эти изменения ложатся 
в основу завершающего этапа формирования единой 
правовой базы, регулирующей вопросы таможенного 
декларирования товаров в государствах-членах Та-
моженного союза.

Инструкция представляет собой комплексный доку-
мент, который позволяет заполнить декларацию на то-
вары в любом из государств-членов Таможенного союза, 
не обращаясь к национальным подзаконным актам.

в целом для российской Федерации форма и по-
рядок заполнения деклараций на товары не претер-
пели кардинальных изменений. однако следует обра-
тить внимание на ряд особенностей. Например, в ряде 
граф изменяется порядок записи данных или требу-
ются иные сведения. Декларации теперь можно рас-
печатывать на обычных листах бумаги формата А4 (не 
будут применяться бланки, отпечатанные типограф-
ским способом). Инструкцией, в частности, предусмо-
трено заполнение декларации на товары заглавными 
буквами, а в одной декларации теперь возможно зая-
вить сведения не более чем о 999 товарах (ранее на-
ши национальные правила декларирования не содер-
жали ограничения в количестве товаров, содержащих-
ся в одной товарной партии, которые можно заявить в 
одной грузовой таможенной декларации).

Информационная наполняемость существенно не 
изменилась, вместе с тем применительно к некоторым 
графам имеются различия по их заполнению, а в дру-
гих претерпела изменения структура информации.

Как и при действующем порядке, новые правила 
заполнения декларации на товары предусматривают 
заявление информации в кодированном виде с приме-
нением соответствующих классификаторов. решением 
Комиссии утверждены единые классификаторы, кото-
рые будут применяться во всех трех странах. однако 
в россии останутся три классификатора, которые бу-
дут применяться на национальном уровне.

инвестпроекты получили чистую 
прибыль в 2,3 млрд рублей

По итогам реализации инвестпроектов, включен-
ных в «Программу социально-экономического раз-
вития воронежской области на 2007-2011 годы», до-
полнительно полученная чистая прибыль по итогам 
трех кварталов 2010 года составила 2,3 млрд рублей, 
говорится в материалах департамента экономразви-
тия области.

в целом за три квартала 2010 года в области осу-
ществлялась реализация 60 инвестиционных проектов. 
Стоимость дополнительно произведенной (в рамках ин-
вестпроектов) продукции и оказанных услуг за девять 
месяцев составила 19,2 млрд рублей. За этот период в 
области создано 1,17 тыс. новых рабочих мест, размер 
бюджетного эффекта составил 340,28 млн рублей.

Напомним, что в рамках «Программы социально-
экономического развития воронежской области», в 
частности, идет строительство мыловаренного завода 
ооо «Финист» (Хохольский район) — 365,7 млн ру-
блей, Нововоронежской АЭС-2 с двумя энергоблока-
ми — 130,9 млрд рублей, расширение производствен-
ной базы ооо «ЭкоНиваАгро» в Лискинском райо-
не и другие проекты.

инфляция за 11 месяцев составила 6,9%
По итогам января-ноября рост потребительских 

цен на товары и услуги составил 6,9%, сообщает «воро-
нежстат». По итогам аналогичного периода 2009 года 
показатель составлял 10,3%. рост тарифов на платные 
услуги для населения составил в январе-ноябре 6,3%. 
Уровень цен на продукты питания за данный период 
поднялся на 9,9%. Наибольший рост зафиксирован в 
категории круп и бобовых (53,6%) и плодово-овощной 
продукции (36,4%). При этом на 21,1% подешевели ли-
моны. в ноябре инфляция составила 0,8%. По сравне-
нию с октябрем наибольшее повышение цен зареги-
стрировано на пшено. в категории платных услуг на-
селению, как сообщают в «воронежстате», повыше-
ние тарифов было незначительным — 0,3%. вместе с 
тем на 13,1% подорожали билеты в театр и на 5,7% — 
стирка и глажение белья.

режим проведения торгов:
Торги проводятся еженедельно в четверг. время 

проведения торгов: с 11.00 до 15.00. Торговый поток 
сессия «С». Торги продлятся до 1 марта 2010 года.

в 2010 году на торгах цементом было реализова-
но свыше 330 тыс. тонн цемента и совершено свыше 1 
тыс. сделок на сумму около 700 млн. рублей. На тор-
гах аккредитовано 158 участников и зарегистрирова-
но 1457 клиентов брокерских компаний.

компания «аВа-трейд» завершит 
техперевооружение

ооо «АвА-Трейд» намерено в 2011 году завершить 
реализацию инвестпроекта по техперевооружению пред-
приятия по производству алюминиевого профиля в Се-
милукском районе. Проект предполагает увеличение 
производства алюминиевого профиля до 24 тыс. тонн в 
год. На первом этапе реализации предполагается созда-
ние 150 рабочих мест, в перспективе — 450. объем инве-
стиций в проект составляет около 500 млн рублей. Про-
дукция, производимая на предприятии, является анало-
гом продукции, производившейся на прекратившем свою 
деятельность воронежском алюминиевом заводе.

Воронежский трейдер «Протэк» 
намерен войти в тройку лидеров 
волгоградского рынка

Группа компаний «Протэк» открыла свой филиал в 
волгограде. в ноябре нынешнего года была завершена 
сделка по приобретению «Протэком» площадки около 
1,5 га в Тракторозаводском районе волгограда (с кры-
тым складом, бетонированной территорией и грузоподъ-
емными механизмами), оборудованной под реализацию 
металлопродукции и стройматериалов. Площадка удач-
на и с точки зрения логистики. рядом проходят желез-
нодорожные пути. Сейчас на волгоградскую площадку 
«Протэк» завозит металл, строительные и отделочные 
материалы, промышленную химию, закупает недостаю-
щую технику и оборудование. Планируется также стро-
ительство дополнительных помещений для сотрудников 
филиала. Также, как основной офис и все филиалы ком-
пании, волгоградское подразделение будет осуществлять 
розничную и мелокоптовую продажу металлопродукции 
и строительных материалов. в «Протэке» рассчитыва-
ют, что волгоградский филиал будет реализовывать не 
менее 1 тыс. тонн металлопродукции в месяц. Таким об-
разом, воронежский металлотрейдер намеревается вой-
ти в тройку лидеров волгоградского рынка.

«У нас с волгоградом достаточно тесные отношения. 
Мы получаем трубную продукцию с нескольких волго-
градских заводов. Также в волгограде сосредоточено не-
сколько стратегических поставщиков «Протэка» по хи-
мической и лакокрасочной продукции. Часть этой про-
дукции в виде оптовых поставок уходила потребителям, 
минуя наши торгово-сервисные комплексы. И нам удоб-
нее, если эта продукция будет уходить транзитом не со 
складов завода или воронежских площадок, а с нашего 
склада в волгограде. Это существенно удешевит проце-
дуру доставки, снизит цену для наших клиентов, даст нам 
возможность резервировать значительное количество то-
вара и комплектовать заказы большим ассортиментом. 
Потому что комбинат не катает одновременно 30-50 по-
зиций. А заказчику, как правило, нужно все и сразу. И это 
можно обеспечить только при помощи складской торгов-
ли», — рассказал гендиректор группы Лев Полянский.

По его мнению, даже без учета роста клиентской 
базы это приобретение уже можно считать выгодным 
только за счет оптимизации затрат от работы с суще-
ствующими потребителями.

ооо «раздолье» строит завод 
плодоовощного пюре

ооо «раздолье» в 2011 году намерено запустить 
в Семилукском районе первую очередь завода по про-
изводству плодоовощного пюре стоимостью 440 млн 
рублей. Мощность предприятия составит 25 тыс. тонн 
пюре в год. Первая очередь предполагает запуск завода 
по производству полуфабрикатов. ввод первой очере-
ди завода обеспечивает 150 рабочих мест. в дальней-
шем компания не исключает строительства комплек-
са по выращиванию, хранению и переработке плодоо-
вощной продукции. Проект реализуется в Губаревском 
сельском поселении Семилукского района.

ооо «раздолье» является бывшим совхозом пло-
доовощной продукции, который затем был выкуплен. 
На сегодня ооо располагает земельным участком и 
договором аренды на 49 лет.

Съезд  предпринимателей  Воро-
нежской области, состоявшийся 
15 декабря в выставочном цен-
тре «Вета», собрал 760 деле-
гатов, представляющих самые 
разные направления бизнеса. 
кроме  них,  в  работе форума 
приняли участие представите-
ли федеральных, областных и 
городских  административных 
структур, а также председатель 
Воронежского  регионального 
союза предпринимателей «опо-
ра» Сергей наумов и президент 
торгово-промышленной палаты 
Воронежской  области юрий 
Гончаров.

Работа съезда проходила в рам-
ках реализации постановления 

правительства воронежской области 
№ 746 от 7 сентября текущего года 
«об утверждении долгосрочной це-
левой Программы «развитие и под-
держка малого и среднего предприни-
мательства в воронежской области на 
2011–2015 годы». Как известно, раз-
витие малого и среднего бизнеса яв-
ляется залогом успешного решения 
экономических задач в нашей стране. 
Программа предусматривает реализа-
цию мероприятий, направленных на 
создание благоприятной среды для 
активизации и развития предпри-

нимательства. они сгруппированы 
по восьми основным направлениям, 
среди которых — информационная 
и консультативная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства; финансовая поддерж-
ка; развитие микрофинансирования; 
развитие инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого и среднего биз-
неса; повышение конкурентоспособ-
ности малых и средних предприятий, 
в том числе за счет применения тех-
нологий энергосбережения; поддерж-
ка субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность; 
поддержка муниципальных программ 
развития малого и среднего предпри-
нимательства; поддержка и развитие 
молодежного предпринимательства.

Заместитель главы правительства 
воронежской области Дмитрий Мар-
ков в своем обращении к гостям съез-
да подчеркнул:

— Необходимая инновационная 
составляющая, которая непосред-
ственно имеет отношение к произ-
водству, создаст в нашей более круп-
ной региональной промышленности 
тот потенциал, которого сейчас так не 
хватает. Именно малые предприятия 
вбирают в себя сейчас ту молодежь, 
которая в большей степени способна 
заниматься инновациями.

работа делегатов съезда была раз-
бита по нескольким секциям: «Зако-
нодательство и механизмы поддерж-
ки предпринимательства», «взаимо-
действие бизнеса и власти», «Финан-
сы и кредит». На них были рассмо-
трены вопросы изменения в законо-
дательстве о развитии малого и сред-
него предпринимательства, вопросы 
и практика нормативно-правового ре-
гулирования ставок арендной платы 
за пользование земельными участка-
ми, вопросы о реализации на террито-
рии области Программы «малой при-
ватизации» по выкупу арендованно-
го имущества, о реализации Феде-
рального Закона «об основах госу-
дарственного регулирования торго-
вой деятельности в рФ» на терри-
тории воронежской области, а так-
же первоочередные меры по устране-
нию препятствий для развития мало-
го и среднего предпринимательства в 
регионе, практика работы прокурату-
ры воронежской области за соблюде-
нием законности при осуществлении 
государственного и муниципально-

го контроля в отношении субъектов 
предпринимательской деятельности, 
работа воронежского управления фе-
деральной антимонопольной служ-
бы по поддержанию конкуренции в 
защите прав предпринимателей, ак-
туальные вопросы взаимодействия 
воронежского управления роспо-
требнадзора и бизнеса, инструменты 
финансово-кредитной поддержки ма-
лого бизнеса и обеспечения доступа к 
кредитным ресурсам микрофинансо-
вых организаций, порядок формиро-
вания и функционирования кредит-
ных фондов, программы кредитова-
ния малого и среднего бизнеса ком-
мерческими банками.

На пленарном заседании были 
рассмотрены вопросы о состоянии и 
перспективах развития малого и сред-
него предпринимательства в области, 
реформы ЕСН, вопросы о размеще-
нии государственных заказов путем 
проведения открытых аукционов в 

электронной форме на электронных 
площадках и соблюдении работода-
телями законодательства об охране 
труда, а также подведены итоги ра-
боты в секциях.

Среди практических результа-
тов работы съезда — вручение свиде-
тельств о внесении в негосударствен-
ный реестр воронежских предприя-
тий и предпринимателей, финансо-
вое и экономическое состояние ко-
торых свидетельствует об их надеж-
ности для предпринимательской дея-
тельности в рФ, а также награждение 
наиболее успешных предприятий.

Говоря о работе воронежских 
предпринимателей и общих пер-
спективах развития малого и сред-
него бизнеса в стране, Сергей Нау-
мов особо отметил последнее посла-
ние Президента Дмитрия Медведева 
Федеральному собранию:

— Я считаю, что практически все 
наши предложения, которые звуча-
ли на съездах «опоры», нашли свое 
отражение в речи Президента. вче-
ра состоялась дискуссия в аппарате 
премьер-министра владимира Пути-
на, и сегодня запланирована встреча с 
ним представителей «опоры» по ито-
гам дискуссии. Мы считаем, что в пер-
вую очередь надо приостановить дей-
ствие Закона №212 об отмене единого 
социального налога и внедрения стра-
ховых взносов, поскольку в настоя-
щее время основная часть предпри-
нимателей попадает под сильнейший 
финансовый пресс. Мы всегда готовы 
выполнять обязательства в части со-
циальной ориентированности бизне-
са, но считаем, что деньги эти долж-
ны поступать непосредственно в бюд-
жет государства, а не разным сомни-
тельным организациям и фондам. На-
ши люди хотят законным путем обе-
спечивать взаимодействие с государ-
ственными структурами. Из общего 
количества депутатов, записавших-
ся в секции, наибольшее число — 359 
записались именно в секцию «Зако-
нодательство и механизмы поддерж-
ки предпринимательства». воронеж-
ские предприниматели с оптимизмом 
смотрят в будущее. Те, кто настроен 
работать, готовы к этому. Нормаль-
ный предприниматель — это тот, кто 
«упал, встал и дальше пошел». И та-
кие съезды как раз и собираются, что-
бы помогать им.

александр ВаГнер

на сегодняшний день здоровое пи-
тание — одна из самых важных 
проблем  не  только  в россии, 
но  и  в мире. к  сожалению,  в 
нашей стране пока не прошла 
мода на все импортное. но все 
чаще на первое место выступа-
ет качество того, что мы едим, 
пьем и носим. и отечественные 
товары,  особенно  продукты 
питания,  в  этом  соревновании 
лидируют. а новые современ-
ные  технологии  уже  сегодня 
готовы предложить еще более 
вкусную и, самое главное, по-
лезную еду.  10 декабря  теку-
щего  года  в  конференц-зале 
Воронежского цнти состоялось 
заседание  экспертного  совета 
по  вопросам  инновационной 
деятельности в области произ-
водства продуктов питания.

На заседании было рассмотре-
но13 проектов от воронежской 

государственной технологической 
академии. все они являются актуаль-
ными, учитывая современную ситу-
ацию с нехваткой действительно по-
лезных и качественных пищевых про-
дуктов. Большинство разработок бы-
ли посвящены улучшению технологий 
производства продуктов питания и со-
хранению их полезных свойств.

один из проектов, представлен-
ных для обсуждения Совету, касал-
ся разработки аппарата для производ-
ства продуктов из злаковых культур 
массового потребления, не требую-
щих длительной тепловой обработ-
ки. Дело в том, что существующие на 
сегодняшний день механизмы, произ-
водящие подобную продукцию, обла-
дают рядом недостатков — это и малая 
производительность, и высокая энер-
гоемкость, а также длительность на-
грева приготовления. василий Крав-
ченко и Иван Новоселов разработали 
устройство, позволяющее повысить 
эффективность производства, сохра-
нив при этом витаминный состав про-
дукта за счет сокращения времени те-
пловой обработки. одним из преиму-
ществ данного аппарата является и то, 
что в нем можно перерабатывать не 
только зерно, но и другие крупы, на-
пример: гречку, рис, кукурузу и пр.

во всех рассматриваемых проек-
тах особое внимание уделялось раци-

ональному использованию ресурсов. 
особенно показательным в этом пла-
не является проект Станислава Сто-
рублевцева, посвященный разработ-
ке новых биологически полноценных 
комбинированных продуктов питания 
на базе переработки полного исполь-
зования биотехнологического потен-
циала источников пищи. Здесь акцент 
сделан именно на использовании вто-
ричных ресурсов, на которые боль-
шинство производителей не обраща-
ют должного внимания. реализация 
данного проекта позволила бы произ-
водить повышающие иммунитет про-
дукты с сбалансированным составом. 
При этом данные продукты облада-
ют низкой себестоимостью за счет ис-
пользования вторичного сырья.

одним из важнейших критериев, 
по которым оценивались работы, бы-
ла экономико-социальная значимость 
разработок. Ученые Евгений Татарен-
ков и виталий василенко предложи-
ли новую технологию для производ-
ства белковых добавок к продуктам, 
которая окажет существенное влия-
ние на качество питания различных 
категорий населения. Их разработка 
представляет собой экстрагирование 
из растительного сырья молочным сы-
рьем белковых компонентов и даль-
нейшее концентрирование смеси экс-
тракта с фруктовыми наполняющими. 
отличительной особенностью данной 
технологии является очень мягкое воз-
действие на продукт, температурные 
режимы колеблются от 40 до70 граду-

сов, что способствует сохранению его 
качества. Продукт по своим характе-
ристикам и структуре будет близок к 
творожному, но стоимость за единицу 
продукции будет значительно ниже.

Некоторые из проектов вГТА мож-
но будет внедрять в производство уже 
в самом ближайшем будущем. один 
из авторов такого проекта валерия Па-
щенко рассказала о новых технологиях 
по улучшению полезных качеств хле-
бобулочных изделий. Суть проекта за-
ключается в разработке новых сбалан-
сированных продуктов с учетом реко-
мендаций рАМН, отличающихся улуч-
шенными качественными показателя-
ми, биологической полноценностью и 
экологической безопасностью. в широ-
кий ассортимент хлебобулочных изде-
лий можно будет добавлять натураль-
ные лекарственные компоненты, и эти 
продукты станут не только вкусными, 
но и полезными. одно из преимуществ 
такого метода — использование мест-
ных, в основном дикорастущих сырье-
вых ресурсов, что существенно снижа-
ет стоимость единицы продукции. Уже 
сейчас проект находится на стадии, ког-
да разработки можно применять непо-
средственно на хлебопекарнях и дру-
гих предприятиях общественного пи-
тания. однако если будет создано от-
дельное предприятие по производству 
новой полезной продукции, то процесс 
по улучшению качества питания воро-
нежцев пойдет намного быстрее.

Завершая заседание, председатель 
экспертного совета Людмила Антипо-
ва отметила важность поддержки ин-
новационной деятельности именно на 
деле, а не на словах:

— Любое начинание всегда идет 
трудно, но, если мы объединим уси-
лия по проблематике здорового пита-
ния, я думаю, у нас получится решать 
проблемы более быстрыми методами. 
На данный момент и в правительстве 
воронежской области, и в департамен-
те образования обсуждается одно и то 
же — пора приступать к делу, сколько 
можно говорить. в нашем городе очень 
большой научный потенциал, и будет 
просто обидно, если его не использо-
вать. Хочется, чтобы в воронеже за-
звучало что-то из того многообразия 
интересных проектов, которые вами 
сегодня были предложены.

ирина иВаноВа

Если мы  
объединим усилия, 
у нас все получится!

Малый и средний бизнес: 
за диалог с властью
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В телевизоре и интернете не 
встретишь новостей  о  со-
бытиях в люксембурге. там 
не  устраивают  терактов, 
не взрываются плотины и 
атомные  электростанции, 
не тонут подводные лодки, 
и сборная этой страны ни-
когда не выигрывала чем-
пионаты мира по хоккею…

однако! В июне статистическое 
ведомство евросоюза под-
вело  итоги  исследования 
благосостояния  в  странах 
сообщества. анализ делал-
ся на основе расчета ВВП 
страны на душу населения. 
Статистики обработали дан-
ные, используя паритет по-
купательской способности, и 
вывели коэффициент благо-
состояния. условный обще-
европейский коэффициент 
благосостояния обозначили 
цифрой  100.  и  оказалось, 
что у люксембурга коэффи-
циент составил 268 пунктов. 
а все потому, что в стране 
отличный  климат,  тихая 
спокойная жизнь,  а  самое 
главное — пенсии размером 
в 3 тысячи евро. Просто во-
площенная Страна чудес!

Общая численность населе-
ния великого герцогства 

Люксембург — менее полумил-
лиона человек, а территория со-
ставляет лишь 2600 кв. км. в од-
ноименной столице прожива-
ет примерно 270 тыс. беззабот-
ных люксембуржцев и распола-
гаются многие организации ЕС. 
Благодаря выгодным условиям 
и оффшорной зоне, здесь распо-
ложено около 1000 инвестицион-
ных фондов и более 200 банков — 
больше, чем в любом другом го-
роде мира. внешняя торговля 
Люксембурга связана с внеш-
ней торговлей Бельгии, и На-
циональный банк Бельгии осу-
ществляет международные опе-
рации Люксембурга. С момента 
входа в еврозону в Люксембур-
ге обращается евро (ранее здесь 
ходили люксембургский  и бель-
гийский франки, выпускавшие-
ся Люксембургским монетным 
институтом). Первой памятную 
монету ЕС достоинством 2 евро 
в 2010 году выпустило великое 
герцогство Люксембург. она по-
священа гербу великого герцога 
Люксембурга. С самого первого 
дня своего выхода новая монета 
оказалась весьма популярна сре-
ди нумизматов.

Древнейшие следы обита-
ния людей на территории Люк-
сембурга датируются примерно 
35-ю тыс. лет назад. Старейшие 
находки этого периода — укра-
шенные кости, обнаруженные в 
отрингене. Постоянные посе-
ления с домами появляются в 
этой местности в 5 тысячелетии 
до н. э. Каркас жилищ состоял из 
древесных стволов, стены — из 
покрытой глиной плетеной лозы, 
а крыши были покрыты тростни-
ком или соломой. Тогда это были 
обиталища галлов, а затем, когда 
достиг расцвета рим, территория 
была включена в состав империи. 
в 5 веке нашей эры сюда заяви-
лись франки. Собственно, сама 

история Люксембурга начинает-
ся в 963 году, когда арденнским 
графом Зигфридом был основан 
новый замок Люцилинбурхук — 
«Маленькая крепость». Много 
столетий и кровавых событий 
пролетело над стенами замка. 
Люксембург переходил от одного 
государства к другому, пока на-
конец после падения Наполеона 
судьба страны не была решена в 
1815 года на венском Конгрес-
се. Государству был дарован ста-
тус великого герцогства во гла-
ве с королем Нидерландов вил-
лемом I. А в прошлом веке уже 
оформилась полная самостоя-
тельность страны.

все бы ничего, но есть одна 
странность: несмотря на то, что 
государство признано самым бо-
гатым в Европейском Содруже-
стве, среди его жителей нет ни 
одного, кто вошел бы в завет-
ный список журнала «Форбс». 
в этом списке за 2010 год можно 
встретить представителей самых 
разнообразных стран. Не будем 
говорить о скромных тружени-
ках нашей великой державы, но 
нельзя не отметить присутствия 
там делегатов Габона (а где он, 
этот Габон, и кто его видел?), Ки-

пра (о, несчастный разделенный 
Кипр!), Индонезии (той, где зем-
летрясения, цунами и вулканы) 
и даже — беднейшей страны Ев-
росоюза — румынии.

одним словом, чудеса! И это 
при том, что страной правит ве-
ликий герцог Люксембурга Ан-
ри. Тот, в чьих жилах течет коро-
левская кровь, и кто в родстве со 
всеми монархами Европы. Пере-
листаем же, как сказал бы остап 
Бендер, господа присяжные засе-
датели, страницы жизни гражда-
нина Корей…, пардон! — скром-
ного люксембургского герцога 
Анри. Итак…

Сын великого герцога Жана и 
принцессы Жозефины-Шарлотты 
Бельгийской, по материнской ли-
нии внук короля Бельгии Лео-
польда III и принцессы Астрид 
Шведской, племянник ныне пра-
вящего короля Бельгии Альбер-
та II, наш герой родился в 1955 
году. в то героическое время он 
был крайне мал, не помышлял 
ни о каких коронах и титулах, 

а верхом счастья для него были 
хорошая соска и теплый ночной 
горшок. Шли годы, дитя росло 
в окружении трепетной любви, 
и вот наступил момент взросле-
ния! Снимите шляпы и застегни-
те смокинги! Анри получил сред-
нее образование в Люксембурге, 
затем учился во Франции, где по-

лучил степень бакалавра в 1974 
году. в 1975 году будущий гер-
цог окончил Королевскую воен-
ную академию Сандхерст в вели-
кобритании, но это не останови-
ло в нем тяги к знаниям. в Же-
невском университете в 1980 го-
ду Анри получил степень лицен-
циата политологии. Затем стажи-
ровался в американском городке 
Коннектикут, где получил почет-
ную степень доктора гуманитар-
ных наук университета Святейше-
го Сердца Фэрфилд, а также по-
четную степень доктора юридиче-
ских наук университета Майами. 
Еще был оксфорд, штат огайо. 
Ныне Анри также является по-
четным доктором экономики таи-
ландского университета Кхон Ка-
ен и почетным доктором полито-
логии Триерского университета 
(Германия). Имеет два воинских 
звания — полковника люксем-
бургской армии и почетного май-
ора парашютного полка велико-
британии. С февраля 1998 года — 
член Международного олимпий-

ского комитета. Среди увлечений 
герцога — чтение, классическая 
музыка, охота и спорт (горные 
и водные лыжи, плавание, яхты, 
теннис). он известен как убеж-
денный борец за экологию. Поми-
мо люксембургского, владеет ан-
глийским, французским и немец-
ким языками. У герцогской че-
ты пятеро детей. Не мудрено, что 
имея такого сынка, отец Жан по-
чел за лучшее отречься от престо-
ла, и 7 октября 2000 года наш ге-
рой взошел на престол.

Таковы внешние стороны его 
жизни. Но что же относительно 
денег? Неужели он беден? Или, 
может быть, как когда-то под-
польный миллионер Корейко, ко-
чует каждую неделю с облезлым 
чемоданом, набитым евробанкно-
тами, из одной привокзальной ка-
меры хранения в другую?

разумеется, нет! в 2001 го-
ду в Люксембурге была зареги-
стрирована компания Arcelor S. 
Это одна из крупнейших стале-
литейных компаний в мире (по 

выплавке стали — вторая 
после индийской Mittal Steel, а 
по выручке — первая), на пред-
приятиях которой трудилось 
чуть меньше 100 тыс. человек. 
Стальной гигант родился бла-
годаря слиянию трех компаний 
— испанской Aceralia, француз-
ской Usinor и люксембургской 
Arbed. Позднее он снова «слил-
ся», на этот раз с другим гиган-
том, принадлежащим индийско-
му миллиардеру Лакшми Митта-
лу. И хотя большая часть акций 
Arcelor находилась в свободном 
обращении, известно, что глав-
ную партию в компании испол-
няет великий герцог Анри вме-
сте с наследником — 25-летним 
Гийомом. Сын занимает в ком-
пании один из директорских по-
стов. С 5 процентами акций гер-
цог Анри не бедствует: считается, 
что пакет акций «весит» 1,5 млрд 
евро. впрочем, «Форбс» об этом, 
очевидно, не знает.

Напоследок, не трогая боль-
ше доброго имени Анри, приве-
дем маленький, но характерный 
отрывок из интервью его кузе-
на эрцгерцога Сигизмунда фон 
Габсбурга — владельца дворцов 
и замков по всей Европе:

— Представители монар-
ших династий Европы стано-
вятся очень богатыми людьми 
по праву рождения. А какое на-
следство получили вы, ведь се-
мья Габсбургов является одной 
из самых богатых монарших се-
мей Европы?

— Не буду называть конкрет-
ные цифры. Скажу лишь, что не 
считаю себя бедным человеком. 
По-моему, главное — использо-
вать деньги с благой целью. Ста-
раться делать так, чтобы они 
приносили не только дополни-
тельную прибыль, но, в первую 
очередь, радость близким и по-
мощь нуждающимся. Для меня 
деньги лишь средство достиже-
ния цели, инструмент. Но ни в 
коем случае не самоцель, како-
вой они, к прискорбию, являют-
ся для абсолютного большинства 
политиков-нуворишей новой 
формации, пришедших к власти 
с чисто коммерческими интере-
сами, с целью развить свой биз-
нес. Мне кажется, что бессмыс-
ленно растрачивать деньги мо-
гут только люди без воспитания. 
Я не был ограничен в средствах, 
но мое воспитание и статус не по-
зволяли мне тратить их напра-
во и налево.

— На что вы тратите деньги 
с большей охотой?

— На семью и на благотвори-
тельность.

… Удивительная эта страна! 
У великого герцога Люксембур-
га нет ни одной приличной ях-
ты. Чемпионаты мира по футбо-
лу он не проводит (и даже заяв-
ки на это благое дело не подает), 
за счет недр и природного газа не 
покупает за баснословные день-
ги зарубежных футболистов, но 
зато и здания от газа не взрыва-
ются, а стоят прочные и краси-
вые. Не то что семь тысяч лет на-
зад у тамошних галлов!

Чудеса!

александр ШуШенькоВ

Показатели 25.10.10 01.10.10 01.01.10
Фиксированные ставки по ломбардным 
кредитам Банка России, % годовых
на 1 день 6,75 6,75 10,0
на 7 дней 6,75 6,75 10,0
на 30 дней 6,75 6,75 10,25
Средневзвешенные процентные ставки Банка России 
по итогам ломбардных аукционов, % годовых
на 2 недели - 5,52 6,05
на 3 месяца 6,51 7,03 -
Ставки по кредитам Банка России, обеспеченным 
«нерыночными» активами или поручительствами, % годовых
до 90 дней 6,75 6,75 7,75
от 91 до 180 дней 7,25 7,25 8,25
от 181 до 365 дней 7,75 7,75 8,75
Основные макроэкономические показатели
Международные резервы рФ,  
млрд. долларов США

503,7* 490,1 439,0

Курс доллара США, рублей 30,4977 30,5126 30,1851
Курс евро, рублей 42,5351 41,4392 43,4605
Наличные деньги (Мо), млрд. рублей х 4 524,5 4038,1
Безналичные средства, млрд. рублей х 13 384,7 11659,7

* Данные приведены по состоянию на 15.10.2010 г.

Справочно: индексы фондового рынка
(http://www.rts.ru, http://www.micex.ru)

Индексы 25.10.10 01.10.10 01.01.10
Индекс рТС 1608,71 1507,28 1444,7
Индекс рТС — Нефть и газ 185,22 177,5 186,02
Индекс рТС — Телекоммуникации 230,99 228,66 190,31
Индекс рТС — Металлы и добыча 290,72 278,00 229,11
Индекс рТС — Промышленность 173,49 172,13 135,02
Индекс рТС — Потребительские 
товары и розничная торговля

350,23 332,48 241,42

Индекс ММвБ 1519,35 1440,3 1370,3
Индекс ММвБ — Нефть и Газ 2711,94 2625,41 2535,45
Индекс ММвБ — Энергетика 3307,07 3294,35 2384,25
Индекс ММвБ — Телекоммуникации 2200,76 2211,07 1790,84

Операции денежно-кредитного регулирования Банка России
в целях повышения ликвидности банковского сектора российской 

Федерации Банк россии продолжает операции рефинансирования кре-
дитных организаций (объемы операций кредитования банков приведе-
ны в таблице ниже).

Виды кредитов Банка России,
предоставленных банкам

25.10.10 01.10.10 01.01.10

Задолженность по креди-
там овернайт, млн. рублей

1 451,35 134,74 -

Задолженность по предостав-
ленным ломбардным кре-
дитам, млн. рублей

2 246,15 5 223,45 40 830,99

Задолженность по предоставлен-
ным другим кредитам, млн. рублей

17 833,74 19 855,46 439 125,3

Задолженность по креди-
там, предоставленным без 
обеспечения, млн. руб.

780 1 891 190 433

Динамика показателей банковской сферы Воронежской области
в сентябре 2010 года структура банковской сети воронежской об-

ласти изменилась следующим образом:
n открыты: 2 операционных офиса и 2 кредитно-кассовых офиса 

банков других регионов;
n закрыт 1 дополнительный офис банка другого региона.
По состоянию на 1.10.2010 года на территории области были пред-

ставлены 86 кредитных организаций: среди них 1 банк и 1 небанковская 
кредитная организация, зарегистрированные на территории воронеж-
ской области, 43 филиала банков других регионов, в т.ч. Центрально-
Черноземный банк Сбербанка россии с 10 отделениями, 53 операци-
онных офиса, 8 представительств и 24 кредитно-кассовых офиса бан-
ков других регионов, а также 1 филиал небанковской кредитной орга-
низации другого региона и 2 операционных кассы вне кассового узла 
кредитной организации другого региона, не представленной в обла-
сти иным структурным подразделением. в целом, с учетом дополни-
тельных офисов и операционных касс вне кассового узла на 1.10.2010 
года на территории области работали 679 пунктов банковского об-
служивания.

Ситуация в банковском секторе области во многом определяется де-
ятельностью банков с государственным участием. С учетом объемов их 
деятельности, за январь-сентябрь 2010 года заемщикам, зарегистриро-
ванным в воронежской области, предоставлены кредиты в общей сумме 
140,7 млрд. рублей, в том числе 112,7 млрд. рублей юридическим лицам 
(80,1% общей суммы предоставленных кредитов), из них — 4,2 млрд. ру-
блей индивидуальным предпринимателям (3%), а также 27,9 млрд. ру-
блей — физическим лицам (19,8% соответственно). в общей сумме кре-
дитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, кредиты предприятиям промышленности и предприяти-
ям торговли составили в совокупности 51,6%.

При этом число банков, увеличивших объемы кредитования по ито-
гам января-сентября 2010 года, было выше числа банков, снизивших объ-
емы кредитов.

Средневзвешенные процентные ставки по предоставленным кре-
дитам в рублях в сентябре 2010 года составили в среднем 13,1% годовых 
(против 13,2% в августе), в том числе:

n по кредитам населению они составили в среднем 19,9% годовых 
(в августе — 20,1%);

n по кредитам предприятиям и организациям — в среднем 10,6% го-
довых (в августе — также 10,6%).

в августе расчетно-кассовыми центрами и кредитными организаци-
ями воронежской области выявлено 345 поддельных денежных знаков, 
из них — 342 банкноты Банка россии номиналами 10, 100, 1000, 5000 руб. 
и 3 банкноты долларов США.

в сентябре 2010 года расчетно-кассовыми центрами и кредитными ор-
ганизациями воронежской области выявлено 305 поддельных денежных 
знаков, из них — 302 банкноты Банка россии номиналами 50 — 5000 руб., 
2 монеты номиналом 5 руб., 1 банкнота номиналом 100 долларов США.

По сообщению Банка россии с 1 октября 2010 года выпущены в об-
ращение памятные монеты из цветных металлов номиналом 10 рублей се-
рии «российская Федерация»: Чеченская республика, Ямало-Ненецкий 
автономный округ.

Данные на 25.10.2010 года Адрес и телефон в г. Воронеж
Банки, зарегистрированные на территории региона
оАо банк «воронеж» ул. Челюскинцев, 149, т. 71-21-80
Небанковская кредитная организация, 
зарегистрированная на территории региона
ооо НДКо «ричфорд Кредит» ул. орджоникидзе, 36Б, т. 50-50-05
Филиалы банков других регионов
оАо «АКИБАНК»  
(г. Набережные Челны)

ул. Станкевича, 7,  
т. 20-59-30, 20-59-32

КБ «Акрополь» ЗАо (г. Москва) ул. Промышленная, 4, т. 78-16-19
оАо «Балтийский Банк» 
(г. Санкт-Петербург)

ул. 20-летия вЛКСМ, 55,  
т. 64-41-70

оАо Банк вТБ (г. Москва) пр. революции, 58, т. 53-19-26
ЗАо вТБ 24 (г. Москва) ул. Кольцовская, 31, т. 35-53-95
АКБ «Банк Москвы» оАо (г. Москва) ул. Плехановская, 16, т. 35-69-56

оАо «БАНК УрАЛСИБ» (г. Москва)
ул. Пушкинская, 41,  
т. 20-53-08, 20-53-18

ооо «БТА БАНК» (г..Москва)
ул. Фридриха Энгельса, 74,  
т. 20-52-74

оАо «вкладбанк» (г.Баксан, 
Кабардино-Балкарская республика)

пр. революции, д. 1А, т. 61-37-23

 ооо КБ «Западный» (г. Москва) ул. Пограничная, 2, т. 61-01-55
оАо АКБ «Инвестторгбанк» (г. Москва) ул. 25 октября, 33, т. 61-60-61
АКБ «ИнтрастБанк» оАо (г. Москва) ул. Ф.Энгельса, 8-б, т. 55-39-45
оАо АКБ «Инвестбанк» (г.Калининград) ул. орджоникидзе, 25, т. 390-390

ЗАо «юниКредит Банк» (г. Москва)
ул. Комиссаржевской, 13,  
т. 20-53-64

ооо «Мой Банк» (г. Москва) пр-т революции, 49, т. 53-07-45
оАо «МДМ Банк» (г. Новосибирск) пл. Ленина, 14, т. 53-25-16
АКБ «Московский Индустриальный  
банк» оАо (г. Москва)

ул. Театральная, 20А, т. 64-50-31

ЗАо МКБ «Москомприватбанк»  
(г. Москва)

ул. Никитинская, 42, т. 69-72-77

ЗАо «Мосстройэкономбанк» (г. Москва) ул. Никитинская, 52, т. 77-87-49
оАо «НоМоС-БАНК» (г. Москва) Алтайский пер., 22, т. 39-55-77 

АКБ «НрБанк» (оАо) (г.Москва)
ул. 20-летия октября, 90а,  
т. 71-21-80

оАо «Промсвязьбанк» (г. Москва) ул.20 лет октября, 78, т. 78-28-99
ЗАо «Пв-Банк» (г. Ульяновск) Московский пр-т, 4, т. 91-15-11
ооо КБ «роСПроМ-
БАНК» (г.Москва)

ул.45 Стрелковой дивизии, 129,  
т. 46-41-58

АБ «роССИЯ» оАо  
(г. Санкт-Петербург)

Красноармейский пер., 
12а, т. 77-53-25,77-53-18

оАо «россельхозбанк» (г. Москва) пл. Ленина, 12, т. 59-81-38

ЗАо «рУССТроЙБАНК» (г.Москва)
ул.К.Маркса, 70а,  
т. 39-07-81, 39-07-82

оАо «русь-Банк» (г. Москва)
ул. Комиссаржевской, д.15,  
т. 39-76-46

ЗАо «Банк русский Стандарт» (г.Москва) проспект Труда, д.65, т.20-48-60
АК Сберегательный банк рФ (г. Москва) ул.9 января, 28, т. 60-95-00
КБ «СДМ-Банк» (оАо) (г. Москва) ул. Никитинская, 49, т. 77-14-27
оАо АКБ «Связь-Банк» (г. Москва) ул. Плехановская, 31, т. 59-35-07
АКБ «ТрАНСКАПИТАЛБАНК»  
(ЗАо) (г. Москва)

ул. Красноармейская, 21-а,  
т. 39-52-10 (11)

ЗАо КБ «Траст Капитал Банк»  
(г. Москва)

ул. Красноармейская, 52«Б»,  
т. 96-99-55

оАо «ТрансКредитБанк» (г. Москва) ул. Платонова, д. 4 ,т. 52-14-42
оАо «Углеметбанк»  
(г. Междуреченск)

ул. Челюскинцев, 80,  
т. 77-61-86, 77-12-67

оАо «Уральский банк реконструк-
ции и развития» (г. Екатеринбург)

ул.Никитинская, д. 21, т.59-95-27

КБ «юНИАСТрУМ БАНК» 
(ооо) (г. Москва)

ул. Никитинская, 42, т. 39-72-26

 ЗАо АКБ «ЭКСПрЕСС-воЛГА» ул. Кольцовская, 44, т. 62-24-24
ооо КБ «ИНвЕСТИЦИоН-
НЫЙ СоюЗ» (г. Москва)

ул. Станкевича, д.7, т. 22-73-97

ооо КБ «ИНТЕрКоМ-
МЕрЦ» (г. Москва)

ул.9 Января, д.43, т. 77-53-00

ЗАо «КБ оТКрЫТИЕ» (г. Москва) ул. Кольцовская, д. 76, т. 61-11-72
 ЗАо КБ «СибКупБанк» (г. г.омск) ул. Театральная, 32, т. 33-02-25
Операционные офисы

Филиал оАо Национальный банк 
«ТрАСТ» (г. Липецк) — 2 офиса

г.воронеж, ул. Кирова, 4,т. 72-70-51
г. Липецк, ул. Трудовые резер-
вы, д. 77, кв.2, т. (47391) 4-96-39

ооо «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк» (г. Москва) — 5 офисов

пр-т революции, 54;  
ул. Генерала Лизюкова, 66а;  
ул. ю.Янониса, 1; ул. Плеханов-
ская, 54; Московский пр-т, 82

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

ул. Кирова, 4, т. 61-12-97

ЗАо «КрЕДИТ ЕвроПА 
БАНК» (г.Москва) — 2 офиса

ул. Плехановская, 48, т. 61-86-91
рамонский р-н, п. Солнечный,  
ул. Парковая, д. 3  
т. 61-86-95, 61-86-96

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

ул. Никитинская, 6а, т. 35-53-84

оАо «восточный экспресс 
банк» (г.Москва)- 12 офисов

ул. владимира Невского, 47; 
ул.Кольцовская, 6; ул.Генерала 
Лизюкова, д.38, ул. Брусилова, 3,  
ул. Свободы, 75, г.Лиски, 
г.острогожск

ЗАо «Банк русский Стан-
дарт» (г.Москва)- 2 офиса

Ленинский пр-т, д.143,
ул. владимира Невского, 15

КБ «ЛоКо-Банк» (ЗАо) (г. Москва) ул. Плехановская, 18, т. 96-99-96
КБ «Курский промышлен-
ный банк» (оАо) — 2 офиса

ул. вл. Невского, 48, т. 35-15-10, 
ул. Пушкинская, 2б, т. 77-00-18 

оАо «АЛЬФА-БАНК» (г. Москва) пр. революции, 38, т. 51-23-00
ооо ИКБ «Совкомбанк» (г. Кострома) ул. Пушкинская, д. 7, т. 61-15-11
оАо «Балтийский инвестицион-
ный банк» (г. Санкт-Петербург)

ул. Кирова, д. 22  
т. 61-13-71, 63-12-72

ооо КБ «Адмиралтей-
ский» (г. Москва)

ул. ворошилова, 50,  
т. 63-96-37, 63-26-80

оАо АКБ «АвАНГАрД» (г. Москва)
ул. Фридриха Энгельса, 18,  
т. 55-25-75

ооо КБ «Национальный 
Стандарт» (г. Москва)

ул.60 Армии, д.27, т. 69-54-72

Филиал оАо «АвТовАЗ-
БАНК» (г. Москва)

ул. Комиссаржевской, д. 5,  
пом.1-7,т. 616-330

оАо «орловский социальный банк»  
(г. орел)

ул.Пушкинская, д. 1, тел. 55-11-08

ЗАо КБ «Банк Сосьете Женераль  
восток» (г.Москва)

ул.Пушкинская, д. 1, тел. 61-99-39

АКБ «ЗоЛоСТБАНК» 
(ЗАо) (г. Москва)

ул. Фридриха Энгельса, д. 25б,  
т. 69-75-21

ооо «МоСКовСКИЙ оБ-
ЛАСТНоЙ БАНК» (г. Москва)

ул.60-й Армии, 27, т. 61-45-25

ЗАо «райффайзенбанк» (г. Москва) ул. Свободы, 14, т. 619-619
оАо АКБ «Инвестбанк» 
(г.Калининград) - 2 офиса

ул. Плехановская, д. 13,  
ул.Мира, д. 1

АКБ «Московский Банк реконструк-
ции и развития» (оАо) (г. Москва)

ул. Кольцовская, д. 17

оАо АКБ «Пробизнесбанк» 
(г. Москва) — 2 офиса

ул.Мира, д. 1

оАо АКБ «роСБАНК» 
(г. Москва) — 3 офиса

Пр-т революции, д. 37, ул. Карла 
Маркса, д. 68, ул. Ленинградская, д. 2

КБ «ЕвроТрАСТ» (ЗАо) (г. Москва) ул.Кирова, д.8
оАо «АБ Финансс» пл. Ленина, 3, т. 77-44-34
оАо АКБ «Мультибанк» 
(г. Москва) — 2 офиса

Московский проспект, д. 129/1, 
т. 8-800-700-69-69, доб. 71720

Филиалы небанковских КО других регионов
НКо «ИНКАХрАН» (оАо) (г.Москва) ул. Ленинградская, 2, т. 26-23-72
Представительства 
ооо «Хоум Кредит энд Финанс Банк»  
(г.Москва»

пр. Труда, 65, т. 39-37-21

ЗАо Банк «НФК» (г. Москва) 
ул. Свободы, 73,  
т. 51-94-05, 51-94-06

ЗАо «КрЕДИТ ЕвроПА БАНК»  
(г. Москва)

ул. Плехановская, 48, т. 61-86-92

ооо КБ «БФГ-Кредит» (г.Москва)
ул. Никитинская, д. 42, к. 408,  
т. 29-25-56

ЗАо «БНП ПАрИБА Банк» (г.Москва) ул. Свободы, 14, т. 69-72-94
оАо «БКС — Инвестиционный Банк»  
(г.Новосибирск)

ул. 20 лет вЛКСМ, 55,  
т. 39-93-01

оАо АКБ «АвАНГАрД» (г.Москва)
ул. Фридриха Энгельса, 18,  
т. 53-25-60

 оАо «вкладбанк»  
(Кабардино-Балкарская республика)

ул. Электросигнальная, 1,  
т. 61-16-16

Кредитно-кассовые офисы
оАо «оТП Банк» (г. Москва) — 2 ККо ул. Свободы, 73, т. 20-55-90

ооо «русфинанс Банк» 
(г. Москва) — 3 ККо

ул. Героев Красной Армии, 7, т. 39-
94-37, ул. Кардашова, 2 , т. 39-58-
55, г. россошь, площадь октябрь-
ская, д. 22, т. (47396) 222-65

ЗАо «ФорУС-Банк» (г. Ниж-
ний Новгород) — 5 ККо 

г. воронеж, г. Борисоглебск,  
г. Калач, г. Лиски, г. россошь

оАо «АЛЬФА-БАНК» 
(г. Москва) — 2 ККо

пр. революции, 38, т. 53-99-75,
ул. Плехановская, 45, т. 96-92-14

ЗАо АКБ «1-й Процессинговый Банк»  
(г. Москва)

ул. Красноармейская, 23,  
т. 69-58-12

оАо АКБ «АвАНГАрД» 
(г.Москва) — 3 ККо

ул. Героев Сибиряков, 65а, Ле-
нинский пр-т, 156-б, ул. Генера-
ла Лизюкова, 44б, т. 55-25-75

оАо Национальный банк 
«ТрАСТ» (г. Москва)

ул. Красноармейская, д. 54

оАо АКБ «Пробизнесбанк»  
(г. Москва) — 2 ККо

ул. вл. Невского, 7, т. 69-50-85,
пр. революции, 11, т. 39-00-21 

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАо) (г. Москва) ул. Плехановская, 9, т. 35-63-66
ооо КБ «ренессанс Капитал»  
(г. Москва) — 2

ул. Никитинская, 27, т. 61-03-95
пр. революции, 26/28 т. 20-49-81

ЗАо АКБ «Форштадт» (г. оренбург) ул. Станкевича, д. 3, т. 39-54-91

 ЗАо рП СвМБ (г.Самара)
ул. владимира Невского, 13,  
т. 60-64-97

Операционные кассы банка другого региона,  
не представленного в области иными структурными подразделениями
оАо КБ «юНИСТрИМ» (г. Мо-
сква) — 2 операционные кассы

Московский пр-т, 42в; бульвар 
Победы, 38; ул. Переверткина, 7 

Привлеченные банками средства клиентов,  
зарегистрированных в Воронежской области

Привлеченные средства,
млн. рублей

1.01.2010 1.10.2010
к 1.01.10, 

%
Удельный 

вес, в %
всего привлеченных 
средств клиентов, в т.ч.

133 473,6 152 024,1 113,9 100

депозиты юридических лиц 16 554,3 15 990,9 96,6 10,5
вклады физических лиц 91 620,5 109 081,9 119,1 71,8

Задолженность по предоставленным банками кредитам 
заемщикам, зарегистрированным в Воронежской области

Задолженность  
по кредитам, млн. рублей

1.01.2010 1.10.2010
к 1.01.10,

%
Удельный 

вес, в %
всего задолженность 
по кредитам, в т.ч.

149 673,5 170 860,7 114,2 100

кредитам юридическим лицам 
и индивидуальным предпр.

112339,8 131323,4 116,9 76,9

из них: кредитам индивиду-
альным предпринимателям

5938,0 7276,2 122,5 4,3

кредитам физическим лицам 37333,7 39537,3 105,9 23,1

Оборот иностранной валюты 

Показатели, млн. рублей
январь
2010г.

июль
2010г.

август 
2010г.

сентябрь 
2010г.

Продано физическим лицам налич-
ной иностранной валюты, млн. руб.

822,9 1217,3 1253,3 1230,7

Куплено у физических лиц налич-
ной иностранной валюты, млн. руб.

388,0 669,3 519,4 537,7

Банк России информирует (http://www.cbr.ru)
С 1 июня 2010 года ставка рефинансирования Банка 
россии составляет 7,75% годовых

Показатели 25.10.10 01.10.10 01.01.10
Процентные ставки
Ставка рефинансиро-
вания, % годовых

7,75 7,75 13,0

Ставки Банка России по привлечению 
рублевых депозитов, % годовых
Tom-next, Spot/next, Call Deposit 2,5 2,5 3,5
1 week, Spot/week 2,75 2,75 4,0
Ставка Банка россии по кре-
диту «overnight», % годовых

7,75 7,75 13,0

Деятельность банков в Воронежской области
октябрь–ноябрь 2010 г.

Чудеса в Стране чудес!

Семья Великого герцога Анри. 2010 г.
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n оБъяВление n

по вопросам приобретения  
и распространения

(4732) 61-12-05, 61-18-43, 61-12-36

Лиц. № 1-2/00281 от 13.11.2009 г.

УслУги по прокладке 
трУб и фУтляров
(газопровод, водопровод, самотечная канализация, 
оптико-волоконные и силовые кабели)
под ж/д и автомобильными 
дорогами, водными преградами, 
инженерными коммуникациями 
методом Горизонтального 
Направленного Бурения.
Строительство систем 
газоснабжения и канализации
Бестраншейная прокладка 
трубопроводов

ООО «Магистраль», г. Бирюч www.bestranshey.narod.ru
т./ф.: (47247) 3-33-53, 3-28-09, 8-910-322-21-42

Товар сертифицирован

г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 282 А
Тел.: (4732) 24-50-62, 56-74-85, 30-14-55, факс: 24-50-63

E-mail: privod@celmont.ru

Официальный представитель 
Старооскольского завода  

электромогтажных изделий (ОАО «СОЭМИ»

100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов России

ООО «СпецЭЛектроСервис»

Товар сертифицирован

г. Воронеж, пр. Труда, 63; тел.: (4732) 46-37-92, 46-42-66, факс: 46-23-77, 46-26-11
ул. Латненская, 3а; тел.: (4732) 24-89-81, 43-40-92, факс: 24-84-34, 43-41-96

E-mail: metallcon@vmail.ru

Любой МЕТАЛЛОПРОКАТ со склада в Воронеже
Прием и переработка ЛОМА черных металлов
Предоставляем грузовые открытые и закрытые площадки  
с грузоподъемными механизмами для работы с металло-
прокатом и строительными материалами, перевалка грузов
Предоставляем автоуслуги

ТРАдиции КАчЕсТВА и нАдЕжнОсТь

для стабильной  
работы производства 
и строительстваВсЕ

ЗАО «МЕТАЛЛОПТТОРг»
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ООО «Шанс» реализует
ФАНЕРУ, ДСП, ЛДСП

производства 
ОАО «Фанплит»  
Кострома, 
Великий Устюг,
Мантуровский  
фанерный  
комбинат
по низким ценам

г. Кострома, пр. Мира, д. 151а
Тел: (4942) 45-02-00, 8-903-897-21-65
Тел: (4942) 63-08-33, 8-903-897-44-55

E-mail: oooshans@list.ru
Товар сертифицирован

компания «Сименс» про-
водит Всероссийский 
конкурс научно-инно-
вационных проектов 
для  старшеклассни-
ков «инновации для 
устойчивого развития».

Конкурс состоит из 
двух этапов: феде-

рального и регионального.
оценку работ участни-

ков и объявление финали-
стов на региональном этапе 
конкурса будут проводить 
региональные экспертные 
советы, в состав которых во-
йдут представители ведущих 
вузов страны и органы госу-
дарственной власти, а также 
руководители «Сименс».

Заявки и проекты при-
нимаются с 1 сентября 2010 
года по 15 января 2011 года 
включительно.

Более подробную ин-
формацию можно узнать 
на официальном сайте кон-
курса: www.science-award.
siemens.ru и в оргкомитете 
по телефону: (495) 787-67-70

— региональный пред-
ставитель «ИЗОВОЛ»

Предлагаем широкий спектр различной теплоизоляции, 
фасадов. С помощью минераловатных плит 
«IZOVOL» можно решить различные проблемы 
тепло-, шумо-, пожароизоляции в строительстве

Адрес: 394019, г. Воронеж, ул. Бахметьева, 6
E-mail: mail@izovolvrn.ru
Web-сайт: www.izovolvrn.ru 
Телефон/факс: (4732) 611-952, 611-953

«ТЕПЛОСТРОЙ»
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Товар сертифицирован

ООО «ТСС-Воронеж»
Производство и поставка строительного, 
промышленного и бытового оборудования
l Генераторы и электростанции
l тепловентиляторы 

394008, г. Воронеж, ул. Цимлянская, 8а
Тел (4732) 33-59-23

Факс 39-59-24
E-mail: tss-vrn@mail.ru 

ООО Производственно Торговая Компания 

«СТИН-ВОРОНЕЖ»
394008, Воронеж,  
ул. Цимлянская, д. 8а 

 (4732) 28-80-97
 www.tss-vrn.ru
 tss-vrn@mail.ruТовар 

сертифицирован
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