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«Борисоглебскому трикотажу»
не было равных
ОАО «Борисоглебский трикотаж» с 2002 года участвует в конкурсе «100 лучших товаров России». В течение
одиннадцати лет предприятие становилось дипломантом.
В этом году «Борисоглебский трикотаж» стал победителем федерального этапа и награжден дипломом лауреата
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» в номинации «За вклад в развитие отрасли».
И это дает предприятию право маркировать конкурсную
продукцию Программы «100 лучших товаров России».

План месяца перевыполнен

В январе 2014 года Нововоронежская атомная станция выработала 1407,5 млн кВт·ч электроэнергии. План
по выработке электроэнергии, утвержденный Федеральной службой по тарифам (ФСТ) России, в январе месяце выполнен на 104,96 %. В энергосистему отпущено
1314,7 млн кВт·ч электроэнергии, что составляет 105,26 %
от плана. Коэффициент использования установленной
мощности на Нововоронежской АЭС в январе составил
— 103,15 % (плановый КИУМ — 98,28%). В настоящее
время энергоблоки № 3, № 4 и № 5 Нововоронежской
АЭС работают в заданном режиме.

«Молодежь и будущее авиации
и космонавтики — 2013»
24-летняя Мария Солодкова, инженер ВАСО, стала
призером международного форума «Молодежь и будущее авиации и космонавтики — 2013». Девушка получила приз по направлению «Авиационная техника» за авторский проект «Оптимизация процесса изготовления
деталей из композитов на примере створки мотогондолы
среднемагистрального самолета».
Она недавняя выпускница-краснодипломница Воронежского технического университета — ныне инженертехнолог первой категории. На ВАСО Мария Солодкова
участвует во внедрении в серийное производство станка
для выкладки и намотки углеволокна Viper 1200 и станка для автоматизированного раскроя материала Vector
Techtex. Она также занимается внедрением оборудования для изготовления авиационных конструкций из полимерно-композитных материалов.
Композитное производство — это новое слово в самолетостроении. Марии доверена проработка технологии агрегатов будущего самолета МС-21: в перспективе
ВАСО будет принимать участие в производстве узлов
этой воздушной машины.

Грант от Евросоюза для ВГУ

1,2 миллиона евро — именно такую сумму составляет
грант — будут потрачены на обучение учителей иностранным языкам. Ключевым в этом вопросе станет факультет
романо-германской филологии.
«Основные цели проекта — содействие модернизации
и интернационализации российского, украинского и узбекского высшего образования через совершенствование
преподавания европейских языков на основе внедрения
онлайн-технологий», — сообщили в Воронежском государственном университете.
Реализация программы начнется в этом году. Преподаватели ВГУ должны подготовить дистанционную обучающую программу для преподавателей иностранных
языков в странах-партнерах (не Евросоюза) и создать для
них курсы на базе онлайн-технологий.

«Минудобрения» к «Воронежсельмашу»

Арбитражный суд Воронежской области принял решение удовлетворить иск «Минудобрений» к «Воронежсельмашу» о выплате 28,2 млн рублей вексельной задолженности.
Напомним, иск был предъявлен россошанской компанией еще 21 августа, но его рассмотрение по существу
несколько раз откладывалось. Задолженность возникла
в 2005 году при покупке «Воронежсельмашем» векселей
«Минудобрений». При этом в «Воронежсельмаше» продолжают отрицать сам факт сделки и считают договор купли-продажи частично сфальсифицированным. Принятое
судом решение может быть обжаловано в 19 апелляционном арбитражном суде в 2-хмесячный срок.
В настоящее время «Минудобрения» уже выиграли
несколько дел в арбитраже: в июне прошлого года компании через арбитражный суд Москвы удалось снизить
цену на сырье — апатитовый концентрат, поставляемый
монополистом на этом рынке — компанией «ФосАгро»,
а в сентябре Самарский арбитраж принудил тольяттинский «Трансаммиак» транспортировать аммиак по аммиакопроводу Тольятти-Одесса на условиях, предложенных
«Минудобрениями».
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Под прессом будущего
Острый дефицит кадров на
предприятиях реального
сектора экономики заставляет искать различные
пути решения проблемы:
от создания долгосрочных
программ до разовых мероприятий, нацеленных
на профориентационную
работу. Даже самый поверхностный анализ состояния дел говорит о том, что
современные школьники
мало знают о промышленных предприятиях региона: простое предложение
назвать хотя бы какие-то
из них, приводит их в тупик. Руководители промышленных предприятий
не раз заостряли данный
вопрос, к тому же они говорили, что государство в
вопросах воспитания самоустранилось. Это привело
к тому, что низвергнута
роль человека труда. Да и
сам труд сегодня является
категорией не определяющей, а как бы второстепенной, не значимой и не
престижной.

В

настоящее время во многом решение вопроса тормозится перекладываем ответственности с один плеч на другие. В этой связи промышленные
предприятия вынуждены принимать меры, способствующие хоть
в какой-то мере выводу ситуации
из тупика. В рамках акции «Промышленники — детям» они сами
занимаются профориентационной работой, чтобы с одной стороны, дети могли узнать, что воронежской промышленностью
можно и нужно гордиться, с другой — они могли раньше понять,
кто из них физики, кто лирики, и
как интересно работать на современных производственных комплексах. А в третьих, заинтересовать будущих специалистов для
собственных производств.
6 февраля ученики десятых
классов школы № 69 побывали
на заводе по выпуску тяжелых
механических прессов.
— До этого момента многие из
нас даже не знали о его существовании в Воронеже, рассказывали мальчишки и девчонки после
окончания экскурсии. — Завод
же оказался уникальным и единственным не только в России, но
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Подписана Дорожная карта
28 января в центральном офисе ОАО «Газпром» в Москве
состоялась рабочая встреча губернатора Алексея
Гордеева с председателем
правления компании Алексеем Миллером.

С

и в мире. Оказывается, ведущие
мировые компании, например, по
производству деталей для автомобилей «Audi», «Volkswagen»,
«Mercedes» не смогли бы обойтись без механических прессов,
произведенных на «ТМП».
Еще во время экскурсии ребята узнали, что по всему миру
работают свыше 12 000 воронежских прессов и выпускают по 100
деталей в секунду. Например, во
Франции, Индии, Китае, Америке, Италии — список включает в
себя 54 страны! В прошлом году
здесь сделали суперпресс мощностью 16,5 тысяч тонна-сил.
Никогда в мире ничего подобного не было. Этот механический
пресс на сегодня является самым
мощным и тяжелым на планете.
Экскурсия по заводу проводил заместитель главного конструктора Виталий Гнояник. Он
не только показал основные производственные цеха, но постоянно заострял внимание ребят на
сложных технических и технологических процессах, отвечал
на различные их вопросы.
Особенно ребят удивили размеры предприятия и ухоженность территории. Большее впечатление на десятиклассников
произвел пресс мощностью 12
000 тонн. Ребята вживую увидели размеры почти готового пресса. Он пока находится в процессе сборки, но даже на этом этапе выглядит весьма внушительным. Правда, девочки отмети-

тороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве, в том числе, вопросы газификации региона. В 2014
году ОАО «Газпром» планирует направить 617 миллионов рублей на завершение строительства восьми межпоселковых газопроводов и проведение проектно-изыскательских работ еще по
шести. Кроме того, «Газпром» ведет реконструкцию газораспределительной станции «Воронеж2А». Реконструкция необходима
для подачи природного газа на
строящиеся объекты технопарка «Масловский».
Губернатор Алексей Гордеев,
в свою очередь, подчеркнул, что
за 5 лет активного взаимодействия удалось существенно продвинуть регион в вопросе газификации.
— Мы выходим на уровень
газификации в регионе, в целом,
на 86 %, в сельской местности —
на уровень газификации в 72 %.
То есть остается буквально два
года, чтобы завершить полностью газификацию населенных
пунктов Воронежской области,
— сказал глава региона.

ли и другое, например, если бы
они здесь работали, то носили бы
другую спецодежду: и покрасивее, и посовременнее. Везде ребят встречали работники завода,
радовались им, и удивлялись тому, что за долгие годы наконецто школьники вновь стали приходить на предприятия. Просили их хорошо учиться и приходить работать на завод.
— Это наш первый опыт.
Мы готовы и в дальнейшем делать все от нас зависящее, чтобы школьники приходили к нам,
чтобы это помогало им определиться с будущими профессиями, понять к чему тянется душа,
— отмечает генеральный директор «ТМП» Мераби Мерабишвили. — Заниматься машиностроением — это интересно, это дает возможность быть в профессии, которая реально делает нашу страну сильнее и богаче. Хочется, чтобы наше подрастающее
поколение это понимало.
Мы благодарны руководству
завода. Честно говоря, предложение о проведении экскурсии
для нас было неожиданным, —
рассказывает заместитель директора по воспитательной работе школы №69 Лидия Красина. — Дело это, бесспорно, нужное. Подобные мероприятия являются серьезным поводом для
размышлений о будущем выборе профессии. Мы за тесное взаимодействие и готовы к сотрудничеству с воронежскими промышленниками.
Лидия Долгопятова •

Алексей Гордеев также отметил, что эффективное взаимодействие с ОАО «Газпром» вдохновило воронежских промышленников на создание регионального кластера предприятий, производящих оборудование для газовой промышленности.
В ходе встречи Алексей Миллер и Алексей Гордеев подписали
Дорожную карту проекта «Расширение использования технологий, продукции и услуг предприятий Воронежской области
для ОАО «Газпром».

Среди приоритетных направлений сотрудничества — научноисследовательские и конструкторские работы в соответствии с программой инновационного развития «Газпрома», производство нового высокотехнологичного оборудования для добычи углеводородов (в том числе, на шельфе), их
транспортировки и переработки.
Кроме того, взаимодействие сторон будет направлено на производство оборудования для строительства заводов СПГ и получения
синтетических жидких топлив. Те-

мой беседы также стало развитие
использования газомоторного топлива в области. Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива — одно
из стратегических направлений
деятельности ОАО «Газпром».
Алексей Гордеев отметил особую значимость Дорожной карты:
— Документ этот достаточно
конкретный, он ориентирует наших промышленников на заказы
«Газпрома». Мы уже сегодня производим в год примерно на 6 миллиардов рублей оборудования, а

это нам позволит в ближайшие
три-четыре года удвоить объемы
заказов и естественно увеличить
производство, — сказал он.
Отдельное внимание стороны уделили строительству социальных объектов в регионе. Было отмечено, что «Газпром» ведет сооружение физкультурнооздоровительных комплексов в
Бутурлиновском и Семилукском
муниципальных районах.
В ходе встречи Алексей Миллер и Алексей Гордеев подписали
Программу строительства спортивных сооружений в Воронежской области. В соответствии с
документом, «Газпром» построит в регионе в 2014–2016 годах
еще два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами. Один из них появится в Кантемировском районе, место для
другого будет определяться.
— Сегодня мы приняли хорошие долгосрочные решения не
только по развитию промышленности и газификации, но еще и по
строительству социальных объектов. Если говорить о цифрах, то по
газификации наши суммы софинансирования в год — вместе с Газпромом на эти объекты мы тратим
около миллиарда рублей. ФОКи —
тоже достаточно дорогие объекты.
Каждый — более 300 млн.рублей,
но главное — они многофункциональные, — сказал губернатор.
•

Человек на своем месте
Реформирование электроэнергетики в России привело к
образованию специфического товара — электроэнергии. Это способствовало тому, что появились
организации, которые этим
товаром стали торговать.
Причем, имея определенные характеристики, присущие
практически всем российским предприятиям, они были вынуждены учитывать
специфику электроэнергии
как товара, который невозможно накопить и которым
невозможно удовлетворить
растущий спрос.

Э

то сделало энергосбытовые компании весьма гибкими, подвижными, оперативно
реагирующими на малейшие колебания энергетического рынка.
В 2001 году в Воронежской области было создано Открытое акционерное общество «Воронежатомэнергосбыт» (ОАО «ВАЭС»),
ставшее первой альтернативной
энергосбытовой организацией
региона. Очень скоро компания
зарекомендовала себя как квалифицированный партнер для потребителей электрической энергии, позволяющий получать надежное и качественное электроснабжение на наиболее выгодных условиях. Сегодня ОАО «Во-

ронежатомэнергосбыт» прочно
занимает одно из лидирующих
мест среди поставщиков электроэнергии Воронежской области.
— Высококвалифицированные специалисты в области энергетики — основной залог успешной работы компании, — считает
генеральный директор ОАО «Воронежатомэнергосбыт» Виктор
Александрович Петров. — Причем особенно хочется сказать о
заместителе генерального директора — главном инженере компании Никите Валерьевиче Амелине. Основное, что отличает его
работу, — это основательность,
динамичность и стремление постоянно развиваться.
Никита Валерьевич пришел
на предприятие десять лет назад,
до этого работал в организации,
занимающейся установкой систем учета на различных предприятиях и промышленных объектах.

Справка. ОАО «Воронежатомэнергосбыт» является субъектом оптового рынка электроэнергии и
мощности, осуществляет поставку электроэнергии промышленным предприятиям Воронежского региона.

Современные условия производства основываются на более эффективном использовании энергопотребления — энергосбережении, где роль приборов
и систем учета является определяющей, — рассказывает Никита
Амелин. — Помимо наличия таковых у потребителей, наша компания также располагает инструментальным обеспечением, представляющим собой совокупность
систем, приборов, устройств, каналов связи, алгоритмов и т. п. для
контроля, учета и управления параметрами энергопотребления.
Все это, а также техническое сопровождение договоров с заказчиками лежит в основе деятельности
подведомственных мне структур.
Постоянно меняющаяся нормативная база в области электроэнергетики является основным
нестабильным элементом в работе, приходится все время маневрировать, и вносить изменения в
тактические цели и задачи работы компании.
— Бесспорно, это осложняет
нашу деятельность, — продолжает Никита Валерьевич. — К сожалению, это издержки системы
реформирования отрасли. Однако такое состояние дел способствует постоянному совершенствованию собственной деятельности. Мы стараемся предоставить своим клиентам наиболее

полный набор сервисных услуг,
оказываем консультации в области электроэнергетики.
На наш вопрос о наиболее интересных моментах в работе главный инженер ответил так:
— Иногда на предприятиях
встречаются такие сложные схемы электроснабжения, что над
разгадкой эффективности их работы приходится поломать голову. Это, бесспорно, увлекает. А
оптимальное решение приносит
удовлетворение и радость, помогает формировать позитивное отношение к нашей компании. Согласитесь, приятно работать в компании, которая пользуется всеобщим уважением, имеет стабильное
положение и уверенно развивается. Приятно констатировать, что
ОАО «Воронежатомэнергосбыт»
именно таково, и я этим горжусь.
— Никита Валерьевич — человек на своем месте, — включается
в разговор Роман Харченко, начальник отдела закупок электроэнергии (мощности). — Он высокопрофессиональный специалист, позитивный, добрый и открытый человек. Мне приятно и
комфортно с ним работать. В нем
как-то всего много и все в меру.
Все, с кем мы беседовали, хорошо отзывались о своем сотруднике и подчеркивали, что коллектив компании очень дружный и
сплоченный. Сам же Никита

Справка. Амелин
Никита Валерьевич,
1969 года рождения, окончил
Воронежский государственный
университет по специальности
«Радиофизика и электроника».
Трудовую деятельность
после службы в армии в 1990
году начал в НИИ бытовой
видеотехники. Затем трудился
в различных коммерческих
предприятиях, в энергетике
— с 2003 года. Женат.
Валерьевич все время удивлялся повышенному к себе вниманию и считал, что в газете можно рассказывать о любом работнике предприятия — будет и интересно, и заслуженно.

В

заключение хочется отметить, что стоимость электроэнергии составляет ощутимую долю в себестоимости продукции (по
некоторым отраслям до 20–25%, а
для энергоемких производств до
40–45%). Работая над оптимизацией цены для потребителей, ОАО
«Воронежатомэнергосбыт», безусловно, помогает развитию промышленности Воронежского региона. Причем делает это активно и профессионально.
Ирина Пыркова •
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В текущем году планируется выпустить восемь самолетов Ан-148. Большая часть самолетов, которые планируется произвести в текущем году на мощностях ВАСО,
пополнит авиапарк Минобороны. В мае прошлого года
ВАСО заключило госконтракт с Минобороны РФ на изготовление и поставку 15 самолетов. Общая сумма контракта составила 18 млрд рублей. Срок поставки самолетов — с 2013-го по 2017 год. Согласно договору, предполагается передача одного самолета в 2013 году, по четыре — в 2014-м и 2015 годах и по три — в 2016-м и 2017-м.
Воронежское акционерное самолетостроительное
общество (ВАСО) займется сборкой транспортного самолета Ан-148T.
«ВАСО планирует производство Ан-148Т для российского рынка, продолжая при этом сотрудничество с ГП
«Антонов» (Украина), где осуществляется выпуск самолетов Ан-148, Ан-158 украинской сборки», — сообщил депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Гаврилов.
Эту информацию подтвердили в киевском ГП «Антонов», которое является держателем сертификата этого типа. В настоящее время проект находится в начальной стадии разработки.
Ранее господин Гаврилов отмечал, что мощности воронежского завода могут быть эффективно использованы
при производстве грузовой версии Ан-148. К тому же первыми заказчиками может выступить также Минобороны,
что обеспечит определенные преимущества для сборки.
Емкость рынка сегодня составляет до 150 самолетов. Если решение будет принято в пользу воронежского завода,
то уже с 2017 года первый самолет можно будет передать
заказчику, а с 2020 года выйти на серийное производство.

«Созвездие» представило
перспективные разработки
В московском представительстве ОАО «Концерн
«Созвездие» на стенде генерального конструктора АСУВ
ТЗ прошла встреча руководства предприятия с Главным
командованием внутренних войск. Обсуждались вопросы расширения взаимодействия и совместной работы по
всем направлениям деятельности концерна, перспективам и потребностям войск, по возможностям применения новых разработок ОАО «Концерн «Созвездие» в интересах внутренних войск МВД России.
Генеральный директор ОАО «Концерн «Созвездие»
— генеральный конструктор АСУВ ТЗ А.Ю. Беккиев проинформировал об основных направлениях деятельности концерна и перспективах в области развития
средств автоматизации, управления и связи. Заместитель генерального конструктора АСУВ ТЗ В.Н. Глебов
рассказал о предназначении и возможностях программного обеспечения АСУВ ТЗ. Директор представительства концерна в Москва С.В. Ионов продемонстрировал
последние разработки предприятия. Также были презентованы возможности по разведке и целеуказаниям.

ФНС России напоминает

С 1 января 2014 года в связи с переходом на использование в бюджетном процессе (для целей сбора, распределения налогов и формирования бюджетов муниципальных образований) вместо применяемых кодов Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (код ОКАТО) применяются коды Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (код ОКТМО).
В частности, с 1 января 2014 года отражаются коды ОКТМО при заполнении за 2013 год следующих
форм отчетности:
формы 2-НДФЛ «Справка о доходах физического лица за 20__год», утвержденной приказом ФНС России от
17.11.2010 № ММВ-7-3/611@;
налоговой декларации по налогу на доходы физических
лиц (форма 3-НДФЛ), утвержденной приказом ФНС России от 10.11.2011 № ММВ-7-3/760@;
налоговой декларации о предполагаемом доходе физического лица (форма 4-НДФЛ) на 2014 год, утвержденной приказом ФНС России от 27.12.2010 № ММВ-7-3/768;
налоговой декларации по земельному налогу, утвержденной приказом ФНС России от 28.10.2011 № ММВ-7-11/696@;
налоговой декларации по транспортному налогу,
утвержденной приказом ФНС России от 20.02.2012
№ ММВ-7-11/99@.
Указанные изменения утверждены приказом ФНС
России от 14.11.2013 № ММВ-7-3/501@ (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2013 года, регистрационный № 30673).
Подробные разъяснения по данному вопросу можно найти в разделе «Разъяснения ФНС России, обязательные для применения».
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Подвели итоги
Геннадий Потапов: основные
задачи, стоявшие в 2013
году, можно считать выполненными.
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января прошло очередное заседание Совета директоров промышленных предприятий городского округа г. Воронеж, на котором были подведены итоги работы в прошедшем году и намечены перспективы деятельности в 2014. На заседании
Совета присутствовал мэр города Александр Гусев.
Традиционно директора промышленных предприятий собираются для обсуждения насущных проблем на территории какого-либо предприятия города. Не
исключением стала и январская
встреча, которая собрала директорский корпус на промплощадке
ОАО «Электросигнал». Генеральный директор предприятия Геннадий Потапов (он же возглавляет
городской совет руководителейпромышленников) отметил, что
основные задачи, стоявшие в 2013
году и носившие преимущественно производственный и социальный характер, можно считать выполненными.
— По прогнозным данным,
рост оборота промышленных
предприятий города по итогам
2013 года составит около 8-9 процентов к 2012 году и в стоимостном выражении превысит 180
млрд рублей. При этом темп роста
заработной платы работников обрабатывающих отраслей промышленности по итогам 2013 года ориентировочно составит 5 процентов к 2012 году (22,5 тыс. рублей
в месяц), в целом по промышленности заработная плата в 2013 году составляла 24,5 тыс. рублей, —
отметил Геннадий Николаевич.
В прошедшем году перспективы развития крупных предприятий: Воронежского вагоноремонтного завода — филиала ОАО «Вагонреммаш», ЗАО «Воронежский
шинный завод», ОАО «Воронежсинтезкаучук» — были всесторонне обсуждены на ежеквартальных
заседаниях Совета, что способствовало распространению положительного опыта управления отдельными предприятиями и реализации локальных программ
развития производства. Социальные задачи, решаемые трудовыми коллективами, анализировались и увязывались с проблемами развития городского округа
город Воронеж, учитывалось участие в них промышленных предприятий. Обсуждались итоги реализации городских муниципальных целевых программ.
В 2013 году Советом директоров промышленных предприятий
совместно с управлением развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации
города была продолжена работа
по укреплению взаимодействия
в решении задач социально-экономического развития предприятий и в целом городского округа город Воронеж. Решения и рекомендации Совета способствовали сохранению прироста промышленного производства пред-

приятий города, укреплению стабильной экономической и социальной ситуации в коллективах,
а также дали возможность не допустить в течение года ничего непредсказуемого.
Хотя в целом ситуация остается достаточно стабильной, приведенные выше статистические данные свидетельствуют о необходимости более пристального внимания ко всем сферам развития
производственной деятельности
предприятий и особенно к вопросам повышения эффективности
работы. О чем, собственно, и высказывались выступающие.
Сотрудничество с Региональным объединением работодателей
«Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области» позволяет предприятиям города ежегодно участвовать
в значимых мероприятиях, таких
как конкурсы профессионального мастерства на звание «Лучшее
промышленное предприятие»,
«Золотые руки» и т.д.
Следует отметить, что в рамках государственно-частного партнерства на муниципальном уровне и взаимодействия с организациями инфраструктуры промышленного бизнеса проводились работы по поддержанию санитарного состояния территорий предприятий, проведен очередной городской конкурс на лучшее благоустройство, оказывалась спонсорская помощь для проведения

городских социально-культурных
мероприятий.
О значении государственночастного партнерства говорил и
мэр Воронежа Александр Гусев:
— Наши формы сотрудничества должны способствовать дальнейшему развитию производств,
укреплению социальной стабильности коллективов, улучшению
условий труда, повышению заработной платы, что, в свою очередь,
приведет к большей наполняемости бюджета и улучшению благосостояния воронежцев. Также я
выражаю признательность промышленным предприятиям за
участие в социально значимых
для города мероприятиях и рассчитываю на дальнейшее тесное
взаимодействие в решении всех
насущных вопросов Воронежа.
Руководители промышленных предприятий договорились,
что в наступившем году они обсудят проблемы развития свободных производственных площадок, которые на данный момент
используются неэффективно. К
тому же рассмотрят работу Центра промышленной субконтрактации по развитию кооперационных
связей, обобщат опыт внедрения
механизмов аутсорсинга услуги
«Питание», а также обсудят ход
реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Ирина Пыркова •
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О том, как живется отечественной промышленности, мы
писали неоднократно, наша
газета практически посвящена этому. И каждый раз,
когда мы видим, что промышленность существует
«вопреки», а не «благодаря», мы искренне рады
и безмерно признательны
людям, сумевшим сделать,
казалось бы, невозможное — работать так, чтобы
предприятия не только выживали, но и развивались.
Эртильский литейно-механический завод три года
назад в январские дни просто замерзал: в цехах была
минусовая температура.
Несмотря на это, завод продолжал работать: строил
планы, поднимал планку
и с завидным упорством
достигал цели. Ежегодно
собирались заводчане на
молебен. Бесспорно, просили Бога о своих близких,
о здоровье, но думается,
молились и о заводе, и о
его директоре Владимире
Кузьмиче Лесных, о том,
чтобы на все хватало ему
сил, чтобы родное предприятие процветало.

Человек труда
— основа нации

С

ам же Владимир Кузьмич
всегда считал, что развитие
завода — дело его жизни. Для него родное предприятие — не пустой звук, не набор букв, а боль,
радость, забота ума, и сердца, и
души. И хотя сам он так высокопарно не изъясняется, ты сразу
проникаешься этим, как только
начинаешь с ним общаться.
Согласитесь, работать в глубинке сложнее, и потому результаты деятельности гораздо весомее. Да и не каждое воронежское
предприятие может похвастаться такими результатами.
— Работать всегда было не
просто, даже сложно, — рассказывает Владимир Кузьмич, — но
каждый год рост объемов производства у нас не ниже 10 % (в
2011 году — 25%, в 2012 — 12%).
В 2013 году наши показатели —
на уровне прошлых лет.
К тому же надо учитывать, что
большие средства вкладываются
в модернизацию производства.
Здание и сооружения за более чем
полувековую историю обветшали, а оборудование устарело, поэтому требуются инвестиции в обновление основных фондов.
— Если на заводе не создать
нормальные условия для труда,
здесь никто работать не будет, —
продолжает Владимир Кузьмич.
— Четыре года назад в Эртиль
пришел газ. То, что к 2013 году
80% производственных площадей отапливается газом, считаю
одним из главных наших достижений. Причем отопление внедрено газово-лучистое, оно более
экономичное и эффективное. Даже в благополучное для завода
советское время в цехах не было
так комфортно, как сейчас. Подтянуть газовую трубу к предприятию оказалось самым сложным
в этой работе. За три года мы потратили на газификацию производства 40 млн рублей. Для нас
это очень большие деньги.
Сегодня Эртильский литейно-механический завод производит традиционные для себя виды
продукции для хлебопекарной
отрасли — тестомесильные ма-

шины, миксиры. Но рынок этот
малоемкий, причем на нем существует огромная конкуренция.
— Мы вынуждены искать
другие сферы деятельности, —
поясняет генеральный директор. — В частности, мы работаем в дорожном строительстве —
изготавливаем барьерные ограждения. Наши возможности в этом
сегменте шире, но пока расшириться не получается. Также работаем в строительстве, особенно с ДСК. Его предприятия находятся в стадии реконструкции,
и на протяжении четырех лет от
них идут постоянные заказы.
Изготовление нестандартного оборудования для сахарных заводов по всей стране — это
еще одно направление деятельности завода.
— Сахарные заводы — очень
интересный для нас партнер, —
поясняет Владимир Кузьмич. —
Уровень технологий здесь гораздо выше, поэтому нам интереснее работать. Хотя конкуренция
среди производителей как отечественных, так и зарубежных высока, нам удалось закрепиться на
этом рынке и сделать собственное имя. Гибкая ценовая политика при хорошем качестве дает возможность не уступать польским
и французским производителям.
Не один год эртильский завод
успешно создает механизированные линии по переработке отходов крупнорогатого скота. Для

многих ферм, свиноводческих
комплексов утилизация издержек
производства — большая проблема. Если скот традиционно захоранивать, то для этого требуется
землеотвод, охрана, использование химикатов. Все это затратно
и, самое главное, не экологично.
Когда-то эта деятельность началась со свиноводческого комплекса «Лазаревское» в Тульской области и совместной работы по переработке утиля с американской
компанией «Инстапро».
— Сегодня мы предлагаем создание на животноводческих комбинатах цехов, — рассказывает
Владимир Кузьмич, — где с использованием нашего оборудования будет производиться переработка утиля в белково-витаминные добавки. Эти добавки могут
применяться для откорма скота.
Вот уже четыре года мы занимаемся производством и продвижением наших перерабатывающих
линий по всей стране. В настоящее время проект представлен в
Казахстане, Московской, Курской,
Белгородской областях и на Урале.
Следует отметить, что в связи
с тем, что в Воронежской области
за последнее время существенными темпами стало развиваться животноводство, спрос на эртильские механизированные линии может возрасти, что добавит
заводу стабильности в работе.
Одним из серьезных достижений последних лет заводча-

не считают вхождение предприятия в Воронежский кластер производителей нефтегазового оборудования. В 2013 году в кооперации с Грибановским машиностроительным заводом эртильские производители изготовили
металлоконструкции для нефтяников. Это новое направление деятельности, которое планируется
развивать и наращивать.
Как видно, сегодня эртильский завод — многопрофильное предприятие, располагающее многочисленными технологическими переделами. Оно имеет в своей структуре два механических цеха (один из них — цех
станков с числовым программным управлением), два сборочных, инструментальный, экспериментальный, заготовительный
и покрасочный цеха, а также литейное производство. Завод имеет свой конструкторско-технологический отдел, который ведет работы по модернизации и усовершенствованию выпускаемого оборудования и разрабатывает документацию для разовых заказов.
В настоящее время численность около 200 человек на заводе
считают оптимальной. Здесь хорошо понимают, что производительность на оборудовании конца прошлого века не высока. Но
заводчане упорно меняют ситуа-

цию и по мере возможностей закупают новое высокотехнологичное и производительное оборудование. Особенно в прошедшем году здесь активно начали модернизацию технологической цепочки.
— Для нас основа основ — заготовительное производство, —
уточняет генеральный директор,
— а потому лазерная установка
для раскроя плоского листа была необходима. В прошлом году
мы ее приобрели, смонтировали,
отладили, а сегодня запускаем в
производство. Плазменная резка
металла дает очень хорошее качество заготовки по геометрическим и скоростным параметрам.
Если сравнивать трудоемкость
по нашей старой технологии, то
она сократилась не в разы, а в десять с лишним раза при высочайшем качестве и точности. В 2014
году предусмотрена модернизация участка зубчатых колес — это
приобретение зубонарезных и зубошлифовальных станков. Для
стабильной работы нам необходим выпуск качественной продукции, а это возможно только
при использовании современного оборудования. В деле модернизации мы будем планомерны и
последовательны. Надеемся, что
это позволит в скором времени
увеличить объемы производства
хотя бы в три раза. Современный
вид производства охотнее привлечет молодые кадры. Однако
справедливости ради надо отметить, что сегодня на заводе средний возраст немногим больше 41
года. Самое главное — нам удалось сохранить преемственность.
Есть старые, опытное кадры, готовые и способные учить молодежь мастерству, прививать любовь к профессии. С сожалением отмечу, что сегодня работать
с молодежью очень тяжело. К
нам приходят не самые плохие
ее представители, но даже они дезориентированы, не умеют трудиться, имеют очень низкую мотивацию к труду. Да к тому же,
помимо трудовых навыков, мы
вынуждены прививать им и жизненные ценности. Архисложная
задача! Средства массовой информации, такие как «Промышленные вести», должны быть федерального значения. Повсеместно через радио, телевидение, газеты и Интернет надо вкачивать
в молодые мозги мысль о том, что
только труд дает человеку помимо необходимых жизненных благ
еще и радость существования.
Глубоко убежден: человек труда
— основа нации.
Ирина Пыркова •
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Работа на результат
6 февраля состоялась прессконференция с управляющим филиалом банка ВТБ
в Воронеже Владимиром
Пениным. Главной темой
встречи стало подведение итогов работы банка
за 2013 год.

В

течение отчетного периода
ВТБ вел активную работу
с предприятиями и организациями региона. Клиентская база филиала в настоящее время насчитывает более пяти тысяч юридических лиц. Основными клиентами банка выступают предприятия промышленной сферы и сферы торговли.
— В целом 2013 год для воронежского ВТБ был успешным:
мы достигли высоких результатов, стабильно развивались, показали хорошую динамику по кредитованию. В системе филиальной сети мы находимся на лидирующих позициях. Если говорить

Справка. Филиал банка ВТБ
в Воронеже начал свою работу в 1999 году. На сегодняшний день филиал является активным участником финансово-экономического рынка региона. Основное направление
деятельности — работа с корпоративными клиентами.

о таком сегменте рынка, как средний бизнес, по которому в основном сейчас оценивают работу филиала, то мы находимся на первом месте по показателям и объемам кредитования, привлеченных
средств и финансовым результатам, — рассказал Владимир Алексеевич. — Не секрет, что успех работы зависит преимущественно от трех факторов: профессионального сплоченного коллектива, сильной головной организации и рынка, на котором работаешь. Наш коллектив в 2013 году
работал так же слаженно, как и в
предыдущем. Однако в основе качественной работы сотрудников
банка лежит не только профессионализм и большой практический
опыт наших специалистов, но и
возможность предлагать решения
и продукты, которые для клиента
оказываются оптимальными. Что
касается Воронежского края, его
экономика значительно выросла
за последние годы. Ситуация на
рынке достаточно стабильна, что
позволяет нам занимать устойчивые позиции.
Кредитный портфель воронежского ВТБ за отчетный период составил 20 млрд рублей,
что на 53% выше аналогичного
показателя 2012 года. Объемы
кредитования клиентов категорий «крупный бизнес» и «средний бизнес» максимально близки и составляют 10,9 млрд ру-

блей и 9,1 млрд рублей соответственно. Отметим, что основной объем кредитов выдан региональным предприятиям реального сектора экономики. Воронежский филиал активно сотрудничает с промышленными и торговыми предприятиями. В сфере
торговли банк сотрудничает как
с предприятиями федерального
масштаба, например «Линия» и
«Магнит», так и с региональными организациями, такими как
«Центрторг» и «Висант».
Говоря об объеме средств корпоративных клиентов, размещенных на расчетных и текущих счетах банка, Владимир Пенин отметил, что за прошедший год этот
показатель вырос на 68% и составил 3,7 млрд рублей.
Основным направлением развития бизнеса банка ВТБ в регионах в прошлом году был транзак-

ционный бизнес — в том числе расчетно-кассовое обслуживание, документарный бизнес. Портфель
привлеченных средств воронежского филиала в 2013 году вырос
на 21% и составил 8,1 млрд рублей.
Ещё одним показателем надежной и эффективной работы
воронежского филиала ВТБ являются его победы в ряде областных и муниципальных аукционов по предоставлению кредитных средств для финансирования
областной и городской администраций. Так, в отношениях с городской администрацией кредитный портфель банка составил порядка 2 млрд рублей. По финансированию области воронежский
филиал ВТБ выиграл аукцион на
сумму около 600 млн рублей.
Подводя итоги встречи, Владимир Алексеевич рассказал о
планах работы банка на 2014 год:

Справка. ОАО Банк ВТБ,
его дочерние банки и финансовые организации
(группа ВТБ) являются
ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий
спектр финансово-банковских услуг в России,
СНГ, странах Западной
Европы, Северной Америки, Азии и Африки.
— Этот год уже начался очень
интересно, и я могу предположить,
что нас ждут интересные события
в сфере экономики. Что касается
воронежского филиала, перед нами сейчас стоит задача, во-первых,
удержать лидирующие позиции
на банковском рынке региона, вовторых, продолжать развитие. Так,
например, мы намерены продолжать структурную модернизацию
банка, а именно уменьшение издержек через централизацию, автоматизацию, стандартизацию и
унификацию внутренней работы
банка. Кроме того, в наших планах
повысить срочность предоставляемых ресурсов, что, в свою очередь,
принесет ощутимую пользу экономике Воронежского края. Что
касается основных направлений
работы, в 2014 году мы продолжим деловое сотрудничество как
с предприятиями и организациями региона, так и с государственными органами управления в интересах дальнейшего развития Воронежской области.
Наталья Макарова •

Где-то убыло, где-то прибыло,
в целом — нормально
По данным Росстата, номинальный объем российского ВВП
в 2013 году составил 66,7
трлн руб., его реальный
рост — 1,3%. В 2012 году
экономика выросла на 3,4%.

П

о структуре потребления
ВВП главным драйвером остались расходы на конечное потребление — они обеспечили экономике рост на 2,3 процентного пункта из 1,3%, причем
чуть более чем полностью — за
счет домохозяйств, так как вклад
расходов госуправления был отрицательным. В 2013 года темпы роста потребления населения
замедлились в 1,7 раза.
В структуре производства
ВВП произошло замедление темпов роста валовой добавленной

стоимости во всех отраслях, за
исключением сельского хозяйства, компенсировавшего спад
позапрошлого года, а также сферы госуправления и обеспечения безопасности. В обрабатывающей промышленности темп
роста валовой добавленной стоимости упал в 3,4 раза (до 0,8%),
в добывающей — почти вдвое (до
0,9%). Энергетика и строительство ушли в минус.
Темпы роста экономики в
2014 году будут выше: прогноз
Минэкономразвития — 2,5%. Однако в I квартале Минэкономразвития ждет прироста экономики
лишь на 1% в годовом выражении, во втором есть надежда на
ускорение — до 1,5-2%.
Минэкономразвития надеется, что инвестиции и промышленность оживут. Хотя с таких же надежд начинался 2013 год, но потом прогноз пришлось несколько
раз снижать с 3,6% до 1,3%. Инвестиции не выросли, а сократились, и пока негативная тенденция сохраняется. Негативный
вклад в рост экономики внесло
замедление темпов кредитования
— Минэкономразвития рассчитывало на 17-20%, а получилось
12,7%. Поддержать экономику
могут только инвестиции, а для

их роста нужны кредиты. Однако в 2014 году риски замедления
кредитования остаются: они связаны, прежде всего, с возможностью того, что ЦБ повысит ставки из-за инфляции, которую может подогреть ослабление рубля.
В Воронежской области, по
данным руководителя УФНС
России по Воронежской области
Сергея Дуканова, налоговые поступления в 2013 году от деятельности крупных компаний сократились на 1,2 млрд рублей. Речь в
основном идет о вертикально-интегрированных структурах, чьи
головные офисы, как правило,
располагаются в Москве.
— Это существенные потери, — сказал Сергей Дуканов. —
Крупные вертикально-интегрированные компании, работающие
в системе газового распределения
и продажи газа, а также транспорта, энергетики и банковской сфере, в 2013-м году показали наибольший спад налоговых поступлений. Как правило, темпы роста у них были незначительные,
нулевые либо минусовые.
Существенные потери, размер которых составляет 350 млн
рублей, понесли в прошлом году муниципальные бюджеты от
резкого сокращения количества

индивидуальных предпринимателей. В целом в прошлом году
около 12 тысяч индивидуальных
предпринимателей подали заявления о прекращении деятельности из-за резкого роста размера уплаты страховых платежей.
В то же время было зарегистрировано всего 6 тысяч новых ИП.
Хотя, как считают налоговики, во
многих случаях индивидуальные
предприниматели свернули свой
бизнес «на бумаге», а в действительности они не прекращали заниматься бизнесом. Такое сокращение произошло в таких сферах, как перевозка пассажиров,
мелкорозничная торговля, услуги, оказываемые на дому.
Тем не менее, признался Сергей Дуканов, «мы вернулись к общему количеству предпринимателей, которое было 10 лет назад».
— Вся работа в последние годы была нацелена на вовлечение
граждан в предпринимательство,
теперь это сорвано. Это большая
потеря для нашей области и в целом по России, — сказал руководитель налоговой службы Воронежской области.
Однако в общем ситуация с
поступлением налогов в 2013 году в нашей области была положительная, рост составил по сравне-

Дар спроса по производству

С сожалением хотим отметить, что 2014 год начался
с тревожных новостей: на
некоторых воронежских
предприятиях осложнилась
экономическая ситуация.

Т

ак, на заводе «Воронежсинтезкаучук» часть сотрудников (в основном административно-управленческий персонал и
работники вспомогательных
производств) с нового года переведены на неполную рабочую
неделю, а часть — на две трети
заработной платы. На предприятии подтвердили данные факты,
но отметили, что производство в
цехах идет в обычном режиме —
ежедневно в четыре смены.
Вынужденные меры оптимизации расходов предприятия вы-

Анатолий Федоров •

званы ситуацией на рынке синтетических каучуков. Основной
причиной нынешнего кризиса в
отрасли стал слабый спрос на каучук со стороны шинных компаний
и других его потребителей. В России уровень продаж шин для автомобилей неуклонно снижался с
2011 года и в 2013 году достиг минимума. Руководство ОАО «Сибур», куда входит воронежский
завод, было вынуждено принять
экстренные меры — разработать
меры для снижения издержек и
повышения конкурентоспособности каучуковых производств при
сохранении действующих мощностей. В перечне этих мер как раз
и оказалось сокращение рабочего
времени и зарплаты на трех предприятиях холдинга, в том числе на
«Воронежсинтезкаучуке».

Как быстро будет меняться
ситуация в целом, и следовательно на воронежском производстве,
сказать не берется никто. Будем
надеяться, что она будет меняться в лучшую сторону, и экономика завода восстановится и начнет
расти. Кстати прогноз экспертов отрасли на 2014 год предусматривает возвращение показателя по продажам шин для автомобилей на уровень 2012 года, то
есть активный рост.

Е

ще хуже ситуация оказалась на Латненском и Семилукском огнеупорных заводах. Так, руководство Латненского завода (концерн «Росогнеупоры») отправило до марта в
отпуск без денежного содержания около 300 работников, про-

Справка. Обзор российского рынка легковых и грузовых автомобилей, по данным международной конференции «Каучуки, шины и РТИ 2013»:
Производство грузовиков прогнозируется на уровне 200 тысяч штук, это на 15% ниже по сравнению с данными за прошлый год. Прогноз на 2014 год предусматривает объем производства на уровне 180-210 тысяч штук. Доля отечественных
производителей постепенно снижается — с 94% в 2008 году до
85% в 2013 году, соответственно, доля грузовиков иностранных брендов выросла за этот период с 6% до 15%. Производство автобусов в 2013 году также уменьшилось на 15% по
сравнению с прошлым годом, объемы 2014 года ожидаются
на уровне 47-55 тысяч штук. Доля отечественных автобусов в
общем объеме выпуска также неуклонно снижается (2008 год
— 91%, 2013 год — прогнозируется 74%). Легковых автомобилей в 2012 году было произведено 1960 тысяч штук, прогноз
на 2013 год предусматривает снижение на 2%, в 2014 году
ожидается выход на уровень 1800-2100 тысяч шт. Отечественные бренды легковых автомобилей демонстрируют стабильное снижение объемов выпуска (на 30% с 2008-го по 2012 год).
изводство на предприятии остановлено. Проблемы у концерна
«Росогнеупоры» возникли из-за
банкротства основного собственника. Завод фактически остался
без владельца и лишился доступа к счетам. Все это происходит
на фоне падение спроса на огнеупоры.
Из-за ослабления рынка сбыта страдает и ОАО «Семилукский
огнеупорный завод». На предприятии скопилось много долгов:
и за поставку энергии, и перед налоговыми службами. И хотя пока

здесь работает часть производств
(один цех и участок), долговая
зависимость предприятия только укрепляется.
Сейчас принимаются меры
по улучшению ситуации. Выбор
пути — за самими предприятиями. Однако сегодня можно сказать, что высвободившиеся сотрудники без работы не останутся: на других предприятий Семилук для них уже созданы несколько сот рабочих мест.
Анатолий Федоров •

От чистого сердца!
Современный ритм жизни —
непрекращающаяся гонка
за новыми победами и достижениями. Работа давно
встала во главе угла, все
больше превращая человека в робота. И  как
приятно в этой круговерти
встретить людей с активной жизненной позицией,
на деле доказавших, что
помощь и отзывчивость —
не только слова.

С
нию с 2012 годом более 10 процентов. На фоне снижения общероссийских показателей, сказал Сергей Дуканов, налоговые поступления в казну Воронежской области по сравнению c 2012 годом в
минус не ушли, хотя темпы роста
несколько снизились. В 2013 году в консолидированный бюджет
РФ поступило 71,5 млрд рублей
(рост на 11,3%), в т.ч. в федеральный бюджет поступления возросли на 19,1 %, или больше чем на
2,2 млрд рублей. А в консолидированный бюджет области налоговые поступления увеличились
на 9,6 %, или на 5 млрд рублей.
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первых дней своего существования газета «Промышленные вести» уделяла
большое внимание популяризации здорового образа жизни среди коллективов промышленных
предприятий Воронежской области. На страницах издания неоднократно публиковались материалы, посвященные вопросам охраны труда, профилактики различных профессиональных заболеваний и необходимости поддержания хорошей физической
формы. С 2008 года редакция занимается организацией и проведением ежегодного турнира по
футболу среди команд предприятий реального сектора экономики региона.
— Принимая решение о проведении спортивного состязания,
мы ставили своей целью подчеркнуть роль спорта в жизни человека, — рассказала главный ре-

дактор газеты «Промышленные
вести» Валентина Тертерян.
Не секрет, что спортивные
состязания способствуют пропаганде здорового образа жизни среди населения, сплочению
трудового коллектива, укреплению корпоративных связей, подчеркивают необходимость поддержания себя в хорошей форме. Выявление победителей зарождает дополнительный интерес к игре и здоровый азарт. Церемония награждения превращает состязание в праздник.
— Участники первого турнира оценили положительные моменты спортивного мероприятия и изъявили желание провести игры в следующем году. Так
турнир стал традиционным, постепенно приобретая все больше
поклонников. Увеличивалось и
число предприятий, выставлявших команды для участия в состязаниях, — отметила Валентина Викторовна. — Турнир 2013
года стал особенным. Мы вышли на совершенно новый уровень
в подготовке и организации соревнований. Это стало возможно благодаря поддержке наших
партнеров.
ООО «Меркурий», филиал
ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика», ООО «Амелли», ОАО
«Воронежская кондитерская фабрика», ОАО «Тобус», Торговый
дом «Глобус», ЗАО «Сеть кино-

театров «Люксор» приняли самое большое участие в организации турнира, оказав финансовую поддержку, учредив дополнительные номинации и специальные призы.
— Мы благодарны каждой организации! Вы помогли сделать
турнир более живым, интересным, ярким! — отметила Валентина Викторовна. — А ваш вклад
в организацию турнира «Семейный подряд» просто неоценим!
Несмотря на то что в этом мероприятии мы с вами были первопроходцами, совместными усилиями нам удалось не только
провести спортивное состязание
на высоком уровне, но и подарить
детям настоящий праздник!
Напомним, в 2013 году газета «Промышленные вести» впервые проводила турнир «Семейный подряд», направленный на
популяризацию здорового образа жизни среди детей, сплочение семей, установление дружеских отношений внутри трудовых коллективов, укрепление
корпоративных связей.
— Мы не могли оставить ваш
труд без внимания, — обратилась
к директорам вышеперечисленных предприятий руководитель
управления развития предпринимательства, потребительского
рынка и инновационной политики Любовь Паршина. — От имени главы городского округа го-

род Воронеж Александра Гусева
я благодарю вас за активное участие в общественной жизни города, отзывчивость и стремление
помочь в организации и проведении спортивных мероприятий.
— Очень приятно, когда работа оценивается, — отметила
управляющая ЗАО «Сеть кинотеатров «Люксор» Людмила Бородина. — Наша компания придерживается социально ориентированного подхода к ведению

бизнеса. Наши сотрудники сами
ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом. И мы всегда
готовы выступить с поддержкой
спортивных мероприятий, особенно когда речь заходит о детских соревнованиях.
Организации-партнеры проведения спортивных турниров на
приз газеты «Промышленные вести» были награждены грамотами.
Наталья Макарова •
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«Плакали ваши денежки...»
Деньги давно и прочно вошли
в нашу жизнь. Для одних финансовые ресурсы
— только средство для
достижения более высоких целей и реализации
собственного творческого
потенциала, для других
материальное богатство
превратилось в самоцель.
Но и те, и другие испытывают схожие чувства,
когда в один момент их
честно заработанные средства внезапно «исчезают».
Как вернуть свои деньги и
защитить себя на будущее,
попытались разобраться
корреспонденты газеты
«Промышленные вести».

Пятница 13-е —
суеверия оправдываются
День начинался, как обычно:
утренний кофе, прогноз погоды,
дорога на работу, будничная суета, просмотр новостей… Во всех
поисковиках сети Интернет пестрят заголовки: «Сегодня, 13 декабря, Центральный Банк Российской Федерации отозвал лицензию на право работы на финансовом рынке у трех российских банков». Сердце замирает.
Лихорадочно бегаешь глазами по
странице — «Смоленский банк»,
«Банк проектного финансирования», «Инвестбанк». Вот и все.
Твой банк признан банкротом.
Для тысяч клиентов «Инвестбанка» привычный мир перевернулся с ног на голову. Планы, надежды, ожидания рухнули в одночасье. Но это только одна сторона,
так сказать, житейская. Другой момент — положение руководителей
предприятий, имевших в «Инвестбанке» счета для обеспечения бесперебойной работы организаций и
своевременной выплаты заработной платы сотрудникам.

Статистика —
еще не показатель
АКБ «Инвестбанк» был создан в 1989 году, являлся участником системы обязательного
страхования вкладов. Банк занимал 80-е место среди крупнейших
российских банков, его активы составляли 75,6 млрд рублей. «Инвестбанк» предоставлял полный
спектр услуг как для физических,
так и для юридических лиц. Вниманию частных клиентов были
предложены различные кредитные программы, денежные переводы, обслуживание банковских
карт международных платежных
систем, срочные депозиты.
В Воронеже «Инвестбанк» появился в 2008 году на базе Воронежского промышленного банка и
входил в число крупнейших российских банков по величине активов, обслуживая более 430 тысяч
частных клиентов и более 30 тысяч предприятий и организаций.
Отметим, что в Воронежской области «Инвестбанк» имел достаточно сильные позиции на рынке
привлечения ресурсов. Он был на
пятом месте по объемам привлеченных средств от всех клиентов.
Причем на рынке депозитов юридических лиц банк и вовсе входил

в тройку лидеров. Также «Инвестбанк» занимал пятое место по объему вкладов населения.
Примечательно, что АКБ
«Инвестбанк» несколько раз
становился лауреатом ежегодной премии в области банковского бизнеса «Банковское дело», национальной премии в области бизнеса «Компания года».
Сомневаться в надежности
«Инвестбанка» не было никаких оснований. Что же произошло? Обращаемся за разъяснениями в Центробанк:
«Лицензия отозвана в связи с
неисполнением кредитной организацией федеральных законов,
регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных
актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных.
АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в
последние два рабочих дня испытывал видимые трудности в исполнении в полном объеме обязательств перед клиентами и вкладчиками. Главной причиной этого
является неудовлетворительное
качество активов, которые не формировали достаточный денежный
поток. Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка
привела к полной утрате его собственных средств (капитала). При
этом АКБ «Инвестбанк» (ОАО)
не исполнено требование надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери. Руководство и собственники
кредитной организации не предприняли меры по нормализации
его деятельности. В связи с отсутствием перспектив восстановления финансового положения
банка и во избежание дальнейшего усугубления ситуации Банком России принято решение о
прекращении деятельности АКБ
«Инвестбанк» (ОАО)»

Цифры цифрами,
а пострадали люди
Формулировка причин достаточно абстрактна и замысловата.
Остается ряд вопросов: почему еще
вчера банк выполнял свои обязательства, а сегодня у него даже перспектив восстановить финансовое

положение нет? Почему не были
приняты предупредительные меры, чтобы не доводить ситуацию
до кризиса? Ответов нет, а делать
что-то надо. И если у физических
лиц есть возможность получить до
700 тысяч рублей по страховому
случаю, то как быть юридическим
лицам, у которых на счетах заморозилось намного больше?
Среди воронежских организаций в данной ситуации больше всех пострадал, пожалуй, ОАО
«Концерн «Созвездие», у которого на счетах в «Инвестбанке» осталось порядка 2,5 млрд рублей. Кроме того, оказалась заблокирована
часть денег, поступивших ООО
«Газпром межрегионгаз Воронеж»
от физических лиц в качестве платы за газ. Известно также, что услугами банка пользовались администрация Нововоронежа, ряд благотворительных организаций, воронежское отделение Пенсионного фонда (частично) и многие ИП.
Кроме того, периодически пользовались услугами «Инвестбанка»
при размещении заказов администрация Воронежа и ОАО «ВАСО», но в незначительной мере.
Что касается «Созвездия»,
руководство концерна не растерялось и оперативно подало
в суд 12 исков к «Инвестбанку»
на сумму свыше 2,5 млрд рублей.
Воронежский арбитраж постановил удовлетворить требования
«Созвездия» частично, на сумму 2,08 млрд рублей. В удовлетворении одного из исков — на
440 млн рублей — воронежскому предприятию было отказано.
В то же время ОАО «Концерн
«Созвездие» объявило аукцион
на право оказания услуг по выдаче кредита на сумму в 2 млрд
рублей. Из аукционной документации следует, что период действия кредитного лимита составляет почти два года (до 31 декабря 2015 года). Примечательно,
что сумма кредита практически
совпадает с суммой денежных
средств предприятия, «застрявших» на счетах «Инвестбанка».
Можно предположить, что предприятие планирует при помощи
кредита возместить эти средства.
Примеру «Созвездия» последовало и другое предприятие Воронежской области — ОАО «За-

вод теплоизоляционных материалов и строительных конструкций
БКМЗ». Предприятие подало в
воронежский арбитраж два иска
к АКБ «Инвестбанк» о взыскании задолженности по договору
банковского вклада «Надежное
партнерство». Сумма задолженности составляет 5,5 млн рублей
и 8 млн рублей, то есть в совокупности предприятие взыскивает с
банка около 13,5 млн рублей. Борисоглебский завод в суде добивается того, чтобы спорные деньги были перечислены на расчетный счет в Сбербанке.

Как вернуть свои средства?

Как нам сообщили в Центробанке, «требования кредиторов —
юридических лиц к банку удовлетворяются в составе третьей
очереди из конкурсной массы
(формируемой за счет взыскания
задолженности с должников банка, реализации имущества кредитной организации)».
Кредиторам необходимо, чтобы конкурсный управляющий
(ликвидатор) установил, то есть
признал обоснованными, их требования к банку и включил их в
реестр требований кредиторов, на
основании которого впоследствии
будут производиться выплаты.
Таким образом, клиентам
«Инвестбанка» следует обращаться к представителям временной администрации банка, осуществляющим в настоящее время прием требований кредиторов
по адресу г. Воронеж. Ул. Орджоникидзе, д. 25 (контактный телефон 253-12-02). Всю интересующую информацию о назначении
конкурсного управляющего, проведении собраний кредиторов,
начале расчетов с кредиторами
можно получить в Государственной корпорации Агентство по
страхованию вкладов. Бланки необходимых для заполнения кредиторами документов размещены
на официальном сайте Агентства
www.asv.org.ru в разделе «Ликвидация банков. Вопросы и ответы.
Бланки документов».

Кто виноват?

Мнений на счет того, кто же
все-таки должен быть в ответе
за произошедшее, бытует целое

множество. Одни обвиняют руководство «Инвестбанка», мол, те
много наворовали. Другие считают, что руководство банка не сумело оценить риски, допустило
ошибки и просчеты, иными словами, оказалось некомпетентно.
Третьи обвиняют Центробанк за
неоперативную работу. Недавно в
сети Интернет появилась совершенно фантастическая версия,
что ликвидация банков — спланированная акция Сбербанка, который таким образом устраняет
конкурентов. Можно и еще чтонибудь придумать. Полет фантазии, как говорится, неограничен.
А что говорят банковские эксперты? Разводят руками и соглашаются с тем, что, возможно,
Центральный Банк РФ несколько запустил ситуацию с «Инвестбанком». Однако вмешиваться
в дела коммерческого банка до
критической ситуации Центробанк не имеет права. Оповещать
клиентов банка о неустойчивом
положении организации или, тем
более, создавать списки «черных
банков» не представляется возможным, так как это может привести к совершенно фатальным
последствиям. Круг замкнулся.
Что же нам остается? Ответ
очевиден: возвращать свои средства согласно установленной процедуре и надеяться, что со временем Центробанк выработает способы контролировать деятельность
банков, не прибегая к крайним мерам отзыва лицензии на право работы на финансовом рынке.
Тем более что для этого есть
предпосылки. 21 января член Совета Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин провел встречу с представителями профсоюзов работников
химических отраслей промышленности и профсоюза работников строительства и промышленности по вопросу «Инвестбанка».
— Государство должно учесть
те ошибки, которые высветила
ситуация с «Инвестбанком», и не
повторять их, — отметил сенатор.
— В ближайшее время мы пригласим в Совет Федерации главу
Центробанка России Эльвиру Набиуллину и заслушаем ее доклад
по данному вопросу. Сегодня население, юридические лица, которые потеряли свои деньги, оказались не защищены. Хотя Центробанк, а значит и государство в его
лице, подписывая лицензию банку, фактически поручается за эту
кредитную организацию. Но потом, вместо того чтобы качественно и своевременно осуществлять
контроль за деятельностью банка,
исправлять его ошибки, Центробанк доводит ситуацию до такой
точки, когда банк просто приходится закрывать. Считаю, что подобное недопустимо. И убежден,
что нам нужна новая схема защиты
интересов вкладчиков банков. Какая? Это должны ответить специалисты. Мне кажется, мы могли бы
использовать опыт развитых стран,
где эффективно работает система
страхования вкладов не только физических, но и юридических лиц.
Наталья Макарова •
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8 февраля, в День российской
науки, экспертный совет
Агентства по инновациям
и развитию подвел итоги регионального межвузовского конкурса «Кубок
инноваций». Конкурс был
утверждён правительством
области в 2012 году и уже
пробудил немалый интерес
молодежи к научным исследованиям. Ее представители
на собственном примере
убедились, что заниматься
наукой — дело не только интересное, но и благодарное.

М

ногие проекты, представленные в прошлом году,
нашли свое практическое применение. Призеры этого года тоже
вызвали немалый интерес. Около десяти предприятий выразили готовность приступить к изготовлению новой продукции.
Экспертный совет, состоящий
из десяти человек, рассмотрел 95
заявок от 8 вузов города. Каждый
проект оценивался по пяти критериям: актуальность изобретения,
его коммерциализация, научнотехническая проработка, патентоспособность и характеристика
инициаторов проекта. В результате выявились четыре победителя.
1 место занял Сергей Малюков, студент лесотехнической академии. За свою разработку грунтометательной машины для тушения и предупреждения лесных пожаров он получил грант в 300 000
рублей. Все мы хорошо помним,
как несколько лет назад город задыхался от дыма. Вокруг Воронежа горели леса, которые из-за
сильного ветра не поддавались
тушению. Обратив внимание на
такую проблему, Сергей придумал машину, которая сама выкапывает землю и ею же забрасывает огонь. Особую эффективность
этого изобретения отметил Виктор Шапошников — один из экспертов конкурса, генеральный директор ОАО «Агроэлектромаш»:
— Между деревьями такой
машине, конечно, будет сложно
передвигаться. Но лесные пожары часто возникают из-за того,
что на лугу зажгли траву. Огонь
быстро распространился, подошёл к лесу. Если такая машина,
например, объедет вокруг леса и
сделает «земляную» полосу, то
огонь уже через неё не пройдёт.
Стоит отметить, что МЧС Воронежской области заинтересовалось этой разработкой. Но договор
на изготовление машины заключил
с изобретателем только Майкопский машиностроительный завод.
2 место занял Александр Хван,
доктор технических наук Воронежского государственного технического университета. В течение семи лет он разрабатывал инновационную технологию предварительной термомеханической обработки, после которой повышается
стойкость режущих и мерительных
инструментов. Автор проекта утверждает, что стойкость увеличивается на 70 процентов. Новая технология повышает научно-технические и экономические показатели,
если сравнивать их с традиционными технологиями «ВАСО», «Тяжмехпресс», станкостроительным
заводом и другими. На разработку
своего проекта Алексадру вручили
грант в 200 000 рублей.
3 место разделили Надежда Галочкина, студентка аграрного университета, и Николай Усов — Во-

Vivat, наука!
енно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина. За свои разработки победители получили грант
в размере 150 000 рублей. Надежда представила на конкурс проект
биотехнологии обогащения селеном продуктов на молочной основе. Эксперты пришли к выводу, что
здоровье наших граждан действительно зависит от количества этого вещества в продуктах питания.
Николай разработал проект
нелинейной радиолокационной
станции с синтезированной апертурой антенны. Область её применения достаточно широка: медицина, геология, машиностроение,
защита информации, помощь при
ЧС, разведдеятельность.
Помимо победителей, экспертный совет выделил еще пять
молодых ученых, которые получили поощрительные гранты на
развитие и доработку своих изобретений в размере 75 000 рублей. Это Александр Казьмин —
СВЧ-метод и устройство аналитического экспресс-контроля качества авиационного и автомобильного топлива; Елена Горелова — бытовые и промышленные
фильтры «Навсегда» для очистки питьевой воды; Александр Воробьёв — суперконденсаторы на
основе углеродного нанопористого носителя и нанотубулярного
электропроводящего наполнителя; Дмитрий Претских — регенеративный воздухоподогреватель
с центробежным псевдоожиженным слоем дисперсного материала для котлоагрегатов малой про-

изводительности; Артём Шахов —
разработка установки для вакуумсублимационной сушки термолабильных продуктов, работающей
по принципу теплового насоса.
Все эти проекты по праву считаются инновационными. Они
несут в себе новые, ранее никак не
использовавшиеся технологии.

Тонкости
экспертного подхода
Потенциал молодых ученых
в Воронеже хороший. Это не без
гордости отметил Виктор Шапошников. Но им нужно помогать в определении тематики.
— Парень-победитель увидел
проблему пожаров и решил ее. Если бы в каждом вузе был сформулирован перечень нерешенных
проблем, актуальных для города и
области, то ребята бы целенаправленно брались за их проработку. А
пока мысли приходят достаточно случайно, — рассказывает он.
— Какова же судьба остальных участников?
— Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Человек,
придумывая что-то, должен знать,
для чего он это делает. Некоторая
часть представленных проектов
уже нашла свое применение. И
есть предприятия, которые заинтересовались новыми идеями и готовы их использовать. То есть молодые ученые занимались разработками, исходя из потребностей
сегодняшнего дня. Среди них есть
проекты, которые уже защищены

патентами, признаны изобретениями. Те участники, которые заняли
призовые места, как раз полностью
соответствуют критерию коммерциализации.
— Лидеры выявились сразу
или решение далось достаточно тяжело?
— Решение было нелегким. Над
каждым проектом приходилось думать, как он может быть использован и где, высока ли его актуальность. Например, проект добавки
селена поначалу вызвал сомнения.
Но потом почитали, посмотрели и
пришли к выводу, что здоровье наших граждан действительно зависит от количества этого вещества в
потребляемых продуктах.
— Как работает экспертный
совет?
— Экспертный совет работает
по специально разработанной системе. Сначала все проекты оцениваются по баллам. Результаты
суммируются, учитываются мнения отдельных экспертов. Таким
образом, проекты выстраиваются
в рейтинговый список. После того, как определись лидеры, проходит защита изобретений. Создателям и разработчикам задаются уточняющие вопросы, потому что не все из представленных документов бывает до конца
понятно. И дальше уже делаются выводы о том, кто на какое место претендует. Опять же тайным
голосованием. Ярким примером
может послужить Сергей Малюков, который занял 1 место, хотя
в рейтинге был четвертым.

— С какими сложностями
пришлось столкнуться в ходе
работы?
— У каждого члена экспертного совета достаточно широкий кругозор в различных областях знаний. Но встречались такие проекты, которые просто ставили в тупик. Например, разработка и комплексная утилизация отходов спиртового и пивоваренного
производства. Я-то думал, что пиво варят уже много лет, с отходами
научились обращаться. Оказалось,
не совсем. Пришлось изучать, какие там проблемы и насколько они
решены. Или технология получения каштанового обжаренного полуфабриката. Я слышал о жареных
каштанах, но о научной и практической деятельности в этой области не знал. Ещё один пример —
получение кормовой добавки с
хелатом. Оказывается хелат тоже
используется… Как видите, работа
сложная. В то же время очень ответственная. Постоянная тревога
за то, что какой-то действительно
гениальный или актуальный проект окажется «за бортом».

Курс на развитие

Анатолий Грачев, исполнительный директор «АССОЦИАЦИИ ВОРОНЕЖИНТЕХ», член
экспертного совета, рассказал, что
год проработал в Агентстве инноваций и развития. И долгое время
не понимал, зачем создали такую
организацию. Сегодня в ней работают молодые, пытливые умы,
труд которых приносит свои плоды. Анатолий Алексеевич считает,
что именно «Кубок инноваций»
приближает студентов к реальному производственному сектору.
— Есть предложения, которые
уже знают своего исполнителя —
предприятие, которое будет изготавливать изделие или применять, — рассказывает он. — А есть
изобретения, которые надо рекламировать. И вот тут надо подключиться экспертам, подсказать, как
продвинуть идею. Это даже чисто по-человечески правильно —
подтолкнуть проект к реализации.
Любое движение в направлении
развития науки — большое дело.
Педагоги должны тоже подсказывать своим студентам: «Поработай
на таком предприятии, там как раз
твоя идея пригодится». То есть шаг
за шагом возвращать то, что было разрушено в годы перестройки.
Также Анатолий Алексеевич считает, что пора расширять
и круг экспертов. Тогда, считает он, и разработчики узких специальностей подключатся, зная,
что их оценивать будет профессионал, новатор, рационализатор
в своей области. Это путь, который надо развивать.
Лидия Долгопятова •
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«За труды во благо земли Воронежской»

Научный руководитель ОАО «Концерн «Созвездие», доктор технических наук, профессор, членкорреспондент РАН, главный конструктор систем связи Ракетных войск стратегического назначения РФ В.И.
Борисов награжден медалью «За труды во благо земли
Воронежской». Почетную награду за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие отечественной радиоэлектроники и в связи с 75-летним юбилеем вручил губернатор
Воронежской области А.В. Гордеев.
В рамках рабочей встречи В.И. Борисов рассказал губернатору о состоянии дел в концерне и планах на 2014
год. Так, по словам научного руководителя предприятия,
до конца года ожидается рост производственных показателей почти на 50 %. А.В. Гордеев отметил, что показатели ОАО «Концерн «Созвездия» по заработной плате, прибыли, объемам производства и налоговым отчислениям одни из самых высоких как в отрасли, так и в
регионе в целом. Например, средняя зарплата на предприятии составляет около 50 тысяч рублей.
Также В.И. Борисов проинформировал главу региона о вхождении ОАО «Концерн «Созвездие» в государственную корпорацию «Ростехнологии». Указ о передачи 100 % акций предприятия был подписан Президентом России 14 января 2014 года. Такое решение принято
для совершенствования системы управления организациями радиоэлектронной промышленности.
Медаль «За труды во благо земли Воронежской» утверждена в 2011 году. Ее удостаиваются «граждане, проработавшие в Воронежской области не менее 10 лет, снискавшие уважение, известность и признание».

Мэр Лисок — «Менеджер года
в государственном и муниципальном
управлении — 2013»
Глава администрации городского поселения город
Лиски Лискинского района Евгений Митюрев стал победителем Всероссийского конкурса «Менеджер года в
государственном и муниципальном управлении — 2013»
в номинации «Реализация региональных программ». В
состязании приняли участие руководители из 14 регионов России. Среди участников — представители государственных и муниципальных органов власти. Конкурс проводился Международной Академией менеджмента и Вольным экономическим обществом России
при поддержке Совета Федерации и Государственной
думы Федерального собрания РФ.
Состязание, проводимое уже в седьмой раз, выявляет
наиболее успешных руководителей, имеющих, как правило, хорошую подготовку, демонстрирующих зрелость
и высокий уровень управленческих решений. Конкурс
также распространяет и пропагандирует передовой опыт
работы, способствует укреплению связи между властью
и обществом, повышению доверия к государственному
служащему и содействует развитию кадрового потенциала государственной и муниципальной службы.

Сколько стоит Россия

Институт стратегического анализа ФБК продолжает
публикацию результатов исследования «Сколько стоит
Россия: 10 лет спустя», проводимого в рамках совместного проекта с телеканалом «Россия 24» и газетой «Ведомости». Очередной раздел исследования посвящен
российской промышленности.
Анализируя ее стоимостные характеристики как в
целом, так и по отдельным отраслям, эксперты ФБК
пришли к выводу, что промышленность России на начало 2013 года можно оценить в 699,6 трлн рублей (в
ценах 2012 года), то есть за последние 10 лет суммарная стоимость промышленности в сопоставимых ценах
снизилась в 2 раза.
Исследователи отмечают, что по сравнению с другими развивающимися странами невысокими остаются и
темпы роста российской промышленности. Так, в списке, составленном Росстатом, Россия по этому показателю занимает 14 место из 34.
В то же время, по данным Института стратегического анализа ФБК и Росстата, сегодня промышленность
дает наибольший вклад в производство валовой добавленной стоимости (ВДС) в отечественной экономике —
29,6%, или 15,6 трлн. рублей в номинальном выражении,
по итогам 2012 года.
Также авторы подробно рассмотрели основные показатели сектора за минувшее десятилетие, в частности,
рост производства и его структуру, рентабельность продукции, состояние основных фондов и другие параметры.
Полный текст раздела «Промышленность» можно
прочесть на сайте исследования: skolko.ru
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Космические
договоренности
«Орбиты»
Дважды с начала года воронежское предприятие «Орбита» находилось в центре
общественного внимания.
В середине января с представителями американской
корпорации Boeing был заключен контракт на производство энергетического
оборудования для нового
американского транспортного космического корабля.
Спустя две недели на завод
прибыла большая делегация
Национального управления
по воздухоплаванию и исследованию космического
пространства США  (NASA).
А также руководители программы Международной
космической станции во главе с ее директором Сергеем
Шаевичем, который курирует российско-американское
взаимодействие в рамках
совместных проектов. Цель
визита делегации — проработка научных и технических
вопросов, связанных с новым контрактом между ЗАО 
«Орбита», ГКНПЦ  им. М.В.
Хруничева и NASA (США).

Г

од назад российской и американской сторонами было
принято решение о продлении эксплуатации Международной космической станции еще на 15 лет
— до 2028 года. В связи с этим специалисты NASA решили провести полную модернизацию системы электроснабжения своего модуля — функционального грузового блока «Заря». Эту работу было поручено провести воронежскому предприятию «Орбита», которое в конце 90-х уже разработало и
изготовило оборудование энергоснабжения для всех модулей МКС.
Нынешнее техническое задание предполагает полную замену
комплекта приборов на новые —
обладающие принципиально лучшими техническими характеристиками и объемно-весовыми параметрами. Фактически это инновационная разработка с использованием новой элементной базы, а также современных методов
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Подводим
промежуточные
итоги
Газета «Промышленные вести» на своих страницах
неоднократно поднимала
вопрос о необходимости
оказания поддержки ООО 
«Воронежское предприятие «Импульс». Вот уже
2 года мы пристально следим за положением дел на
предприятии и регулярно
информируем читателей о
происходящих изменениях.

проектирования. «Орбита» должна разработать новый комплект
приборов, провести их испытания — сначала у себя, а потом и
на территории США. Принятые
решения легли в основу договора,
подписанного в декабре 2013 года.
Январский визит американской делегации был посвящен новым контактам.
— Это еще один контракт, который связывает нас с ведущими западными аэрокосмическими корпорациями, — подчеркивает генеральный директор — генеральный
конструктор ЗАО «Орбита» Олег
Романов. — Любая работа с иностранным заказчиком такого уровня позволяет предприятию сделать
серьезный шаг вперед. До определенного момента мы развивались в
рамках отечественных стандартов,
а теперь должны будем соответствовать стандартам мировой космической отрасли, где широко используется кооперация, современные системы управления производством. Сегодняшний контракт
и контракт, подписанный ранее, открывают нам широкие перспективы роста и выход на новые рынки.
В течение двух дней работы
делегации NASA в Воронеже американская и российская стороны
обсудили большой круг научных
и производственных вопросов,
связанных с обеспечением энергоснабжения космических аппаратов. В частности, специалисты
из США попросили воронежцев
выполнить все работы до средины 2016 года, хотя первоначально обговаривался более поздний
срок. Важным результатом проведенных встреч явилось непосредственное знакомство американ-

Справка. ЗАО «Орбита» —
бывшая «дочка» НПК(О) «Энергия». Предприятие имеет более
чем 50-летний опыт разработки
и производства в области электротехнических изделий. Основными видами научно-технической и производственной деятельности являются научные
исследования, разработка конструкторско-технологической
документации, изготовление
опытных образцов изделий и
их испытания. ЗАО «Орбита» —
обладатель 12 патентов на изобретения и владелец уникальных «ноу-хау» в области силовой электроники. В настоящее
время численность предприятия составляет 529 человек.
ских и российских специалистов,
которым предстоит еще 15 лет вместе решать вопросы успешной эксплуатации станции. Ведь по условиям контракта «Орбита» обязана
обеспечивать научно-техническое
сопровождение своего оборудования на протяжении всего времени
функционирования МКС.
Директор программы Международной космической станции
Сергей Шаевич, возглавивший
делегацию от ГКНПЦ им. Хруничева, отметил многолетний опыт
успешного сотрудничества с «Орбитой», а также высокое качество
выпускаемого заводом оборудования. «Для нас очень важно, чтобы
это предприятие продолжило стабильно работать и обеспечивало
поддержку Международной космической станции», — сказал он.
— Оборудование, которое выпускает «Орбита», имеет огромное значение для нормального
функционирования станции, —
согласился со своим российским
коллегой руководитель делегации NASA Кевин Нильс Уиндоу.
— Компания производит очень надежную продукцию: приборы, которые уже переработали все сроки, продолжают исправно функционировать. Для продления работы Международной космической станции до 2028 года необходимо высококачественное оборудование, и мы уверены, что «Орбита» обеспечит нам такое.
Ирина Пыркова •

Н

апомним, что учредителем
общества с ограниченной
ответственностью «Воронежское
предприятие «Импульс» является
Общероссийская общественная
организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».
В свое время оно было создано
для привлечения инвалидов по
зрению к труду с целью профессиональной реабилитации и социальной интеграции в общество.
В настоящее время в 68 регионах
России существует 156 предприятий, на которых работает свыше
20 тысяч человек — людей с ограниченными возможностями здоровья. На «Воронежском предприятии «Импульс» трудится 95
человек, из них 56 — инвалиды по
зрению I и II группы.
На начало 2012 года состояние предприятия было критическим. Задолженность по заработной плате — 500 тысяч рублей.
Складские помещения заполнены
нереализованной электропродукцией. Новых заказов на предприятие не поступало. Требовалось
срочно принимать меры.
В апреле 2012 года под председательством заместителя главы
администрации города — директора департамента экономики Сергея Курило в мэрии прошло совещание, на котором рассматри-

валось экономическое состояние
ООО «Воронежское предприятие «Импульс». Итогом заседания стал разработанный план мероприятий, направленных на оздоровление финансового положения организации. Пора было переходить от слов к делу.
По вопросу реализации продукции предприятия «Импульс»
между строительными организациями, входящими в состав НП
«Союз строителей Воронежской
области», и ООО «Воронежское
предприятие «Импульс» была
достигнута договоренность о поставке электротехнической продукции (выключателей, патронов
для ламп). Кроме этого, к приобретению товаров «Импульса»
были привлечены общеобразовательные, медицинские муниципальные учреждения.
Также, в соответствии с протоколом совещания, осенью 2012
года ООО «Воронежское предприятие «Импульс» приступило
к выполнению муниципального
заказа по поставкам постельного
белья для нужд муниципальных
бюджетных организаций сферы
образования и здравоохранения.
На предприятии «Импульс» создан швейный участок, на котором
задействовано до 8 человек. Данное направление обеспечивает постельным бельем муниципальные
детсадовские и лечебные учреждения.
Летом 2013 года был осуществлен ремонт улицы Краснодонская: проведена реконструкция дорожного покрытия проезжей части, завершено строительство пешеходной дорожки для передвижения инвалидов от улицы
9 Января до предприятия «Импульс».
— Как видите, с последней нашей встречи кое-какие проблемы
решились, — рассказал директор
ООО «Воронежское предприятие «Импульс» Александр Кондаков. — В 2013 году с нами начало сотрудничать ООО «Вереск». В рамках достигнутых договоренностей наши сотрудники
занимаются расфасовкой зелени:
лук, петрушка, укроп. В среднем
дополнительный заработок работников составляет от 4 до 5 тысяч
рублей. Кроме того, была разработана программа модернизации
предприятия. В настоящее время

она находится на рассмотрении у
губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Также нами был разработан бизнес-план
по организации работ по обеззараживанию зерна. Ждем решения по инвестиционному проекту
для установки соответствующего оборудования на нашем предприятии.
— Подводя итоги 2013 года,
мы видим, что положение предприятия «Импульс» постепенно
улучшается, — отметил председатель регионального отделения
всероссийской общественной организации «Всероссийское общество слепых» Михаил Бобонов.
Тем не менее, несмотря на
определенные успехи, работа по
выведению предприятия «Импульс» из кризисного состояния
предстоит еще большая. В чем
причина такого положения вещей, мы спросили у заместителя
руководителя управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Анатолия Фролова:
— Задача перед нами стоит
сложная, — согласился Анатолий Гаврилович. — Связано это,
как правило, с техническими возможностями — сейчас ведь всем
нужны быстро решаемые, быстро окупаемые и быстро приносящие прибыль проекты. А в ситуации с предприятием «Импульс»
речь идет, в первую очередь, о социальной помощи людям. Здесь
мгновенных результатов ожидать
сложно. Но мы не намерены отступать. Пусть не так быстро, как
хотелось бы, но дело движется.
На заседании Управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Михаил Бобонов от имени президента «Всероссийского общества слепых»
Александра Неумывакина выразил благодарность генеральному
директору ОАО «ВЦКБ «Полюс»
Анатолию Кузнецову, заместителю руководителя управления
Анатолию Фролову и начальнику отдела промышленности, инноваций и инвестиций управления Николаю Леденеву за активное участие в содействии профессиональной реабилитации инвалидов.
Наталья Макарова •
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30 января состоялась встреча главы региона Алексея Гордеева с делегаций французской компанией «Лесафр» и гендиректором компании «Воронежские дрожжи» Виталием Высоцким.
Компания «Лесафр» — один из ведущих мировых
производителей дрожжей для хлебопекарной промышленности. Основной темой встречи стала реализация
проекта модернизации компании «Воронежские дрожжи». Выполнение проекта началось в 2012 году, он является частью программы социально-экономического
развития области до 2016 года.
По словам Виталия Высоцкого, в модернизацию
предприятия за два года было вложено 977 миллионов рублей, а общая сумма инвестиций составит свыше 1,4 миллиарда рублей. Были проведены модернизация цехов, складского комплекса, закуплено новое
оборудование, созданы водоочистные сооружения, в
том числе и для очистки поверхностных стоков. Кроме этого, на предприятии появилось дополнительных
40 рабочих мест.
Основной задачей теперь является максимальная
загрузка мощностей. Предполагается, что в этом году мощности завода загрузят на 70 процентов, а в следующем — полностью, сообщает генеральный директор компании.
В начале года за 53 млн рублей ООО «Воронежские
дрожжи» приобрело имущественный комплекс ОАО
«Золотой колос» с землей, примыкающей к территории дрожжевого производства. На этом месте планируется построить хранилище для сырья.
Торжественное открытие обновленного завода состоится уже в апреле этого года.
Как сообщил губернатору воронежской области генеральный директор французской компании «Лесафр»,
за пару ближайших лет компания намерена инвестировать в завод «Воронежские дрожжи» солидные средства
— 11 млн евро. Под контроль «Лесафр» (100% долей
ООО) предприятие попало летом 2011 году, и на сегодня французы вложили в него 977 млн рублей.
Напомним, что ООО «Воронежские дрожжи» выпускает прессованные и сушеные хлебопекарные дрожжи.
География продаж весьма обширная: Центральный, Северо-Западный, Южный, Уральский регион, Поволжье,
Север, Сибирь, Дальний Восток.

Не осталось и бренда

Собрание акционеров приняло решение о ликвидации ОАО «Павловскгранит», от которого ничего не
осталось, кроме бренда.
Летом позапрошлого года конфликт между прежним
основным собственником Сергеем Поймановым и его
кредиторами закончился. Состоялось внеочередное собрание акционеров комбината, и главный кредитор (инвестиционная компания «Атлантик») получил контроль
над предприятием. В апреле 2013 года кредиторы приняли решение о замещении активов «Павловскгранита»
и их выводе в два новых юрлица — ОАО «Павловск-Неруд» и ОАО «Павловск-Промвзрыв». Оба эти предприятия возглавил Александр Акинин. С тех пор, по сути,
«Павловскгранита» не существует, есть лишь юридическая вывеска, не имеющая имущества и других активов.
В настоящее время ОАО «Павловск-Неруд» занимается основным производством. На его балансе административное здание, карьер, дробильно-сортировочный
завод, железнодорожное хозяйство и другие объекты.
«Павловск-Промвзрыв» занимается производством буровзрывных работ. Существует также ОАО «Павловскгранит Сервис», куда выведены непрофильные подразделения. Следует отметить, что все предприятия работают нормально, средняя заработная плата по итогам
2013 года составила 30 тысяч рублей.

«Созвездие», возможно, переселится

Руководство воронежского концерна «Созвездие»
составило бизнес-план переноса своих производственных мощностей за черту Воронежа, предположительно в Масловскую промзону. Еще до Нового года документ был отправлен в Минпромторг, а также губернатору Алексею Гордееву. Сроки нового строительства
составляют около 2,5 года. Планируется расширение
линейки продукции и увеличение объемов производства, по сравнению с сегодняшними, минимум в два
раза. Окупаемость проекта по бизнес-плану составит
семь лет. Стоимость переноса производственных мощностей оценивается в 12,5 миллиарда рублей. Собственных средств предприятия, по информации руководства
«Созвездия», хватит для финансирования 20–25% строительства. Остальные средства планируется привлечь
в качестве государственных инвестиций.
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Ф

онд содействия реформированию ЖКХ, потерявший в Инвестбанке 1,5 млрд руб. и временно прекративший размещать в банках свободные средства, наконец решил возобновить депозитные аукционы. Но уже на
новых — радикально более жестких условиях. По ним на
доступ к его средствам, которых только в прошлом году
фонд разместил на 86 млрд руб., могут рассчитывать менее
10 банков вместо ранее имевших право почти 60 игроков.
С учетом выбранного подхода средства фонда смогут
быть размещены лишь в семи-восьми банках, уточнил
другой собеседник «Ъ», знакомый с ходом заседания. По
подсчетам «Ъ», новым требованиям фонда будут удовлетворять Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-банк.

Р

оссийские банки, с 1 января обязанные выполнять
международные требования по капиталу «Базель-3»,
готовы публично отчитываться о соответствии им. Хотя
рекомендации регулятора раскрывать эту информацию
широкой общественности появились только вчера, досрочно их выполнили более 100 банков — это 11% всех
игроков. Излишняя закрытость уже давно вредит деловой репутации банкиров, констатируют участники рынка.

М

инпромторг придумал, как увеличить число инновационных предприятий в России и заодно выполнить указ президента о создании 20 млн высокопроизводительных рабочих мест. С промышленниками, согласными строить высокотехнологичные производства,
планируется заключать инвестконтракты. Подписавшие
его предприниматели получат широчайший пакет льгот:
налоговых, таможенных, по арендной плате, на тарифы
госмонополий и др. Такая идея содержится в последней
редакции законопроекта «О промышленной политике».

К

омиссией Российского союза промышленников и
предпринимателей по оборонно-промышленному
комплексу в лице председателя Ткачука Анатолия Николаевича направлено письмо в адрес Общероссийской общественной организации «Российский союз инженеров»
с поддержкой инициативы об учреждении государственной премии и медали имени М.Т.Калашникова.

И

зменение правил бухучета может дорого обойтись
бизнесу. Налог на имущество вырастет, больше других пострадают добывающие компании
Крупный бизнес жалуется в Госдуму и Минфин на
то, что из-за сближения правил российского бухучета и
МСФО придется заплатить лишний налог на имущество.
Проблема беспокоит, в частности, «Роснефть», «Новатэк», «Газпром нефть», «Татнефть», «Башнефть», «Лукойл» и «Росатом».

М

инэкономики, «Деловая Россия» и РСПП пришли к согласию по проекту распоряжения правительства о плане мероприятий, призванных удержать выбросы парниковых газов в экономике к 2020 году на уровне 75% от 1990 года. До конца 2015 года предполагается
ввести обязательную углеродную отчетность для бизнеса и добровольную — для региональных властей, разработать долгосрочный прогноз эмиссии, отраслевые показатели ее сокращения и выбрать рыночные инструменты регулирования выбросов. Среди последних — налоги, углеродный рынок и поддержка отдельных проектов
за счет госвливаний.

Э

кономика завершила 2013 г. спадом инвестиций,
строительства и торможением частного потребления, отчитался Росстат. Эти тенденции могут сохраниться и в 2014 г.

Ч

лен генерального совета «Деловой России» Антон Степанов предложил министру труда Максиму Топилину разработать дополнительные меры по привлечению трудовых мигрантов и легализации их статуса в России.
Как отметил Степанов, даже при резком повышении
рождаемости в России плановая нехватка рабочих рук
к 2020 году составит 10 млн человек. Чтобы решить эту
проблему, необходимы реформы в миграционной сфере.
В частности, нужно сократить количество нелегальных
трудовых мигрантов за счет упрощения процедур по легализации. Также важно обеспечить соблюдение всех прав
мигрантов, прежде всего права на равную с гражданами
РФ оплату труда. Также «Деловая Россия» рекомендовала провести «миграционную амнистию» — легализацию уже пребывающих в стране нелегальных мигрантов.
Министр труда заявил, что не поддерживает предложение «Деловой России» отменить квоты по трудовым
мигрантам и провести «миграционную амнистию».
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Необходим новый
виток развития
Этот город по праву называют
южными воротами не только Воронежской области, но
и всего Центрального федерального округа. Именно
он, носящий гордое имя —
Богучар, первым встречает
гостей с южного направления на Воронежской земле.

Славная история

За 310 лет существования Богучар знал и взлёты, и падения.
Возникший в 1704 году из небольшой крепости на берегу степной
речки, к концу XIX века он превратился в процветающий город,
центр уезда. По архитектурному
облику Богучар занимал ведущее
место среди уездных городов Воронежской губернии.
То же можно сказать и о промышленности. Уже к середине первого десятилетия XX века в Богучаре действовали такие заводы, как
винокуренный, свечной, мыловаренный, 2 маслобойных, салотопенный, кожевенный и 2 кирпичных.
Также на территории города располагались 3 мельницы, 25 кузниц,
одно каретное заведение, столярные, плотничные, гончарная, переплётная, позолотная мастерские.
Великая Отечественная война
изрядно изменила жизнь города.
В 1942 году Богучар на протяжении полугода находился в оккупации. Имеются достоверные доказательства, что именно Богучар
стал первым городом Советского
Союза, освобожденным в результате наступательной операции.
Восьми богучарцам присвоено
звание Героя Советского Союза.
Самые страшные беды не сумели сломить дух жителей горо-

да. Оправившись от последствий
войны, Богучар продолжал свой
рост и развитие, стремясь к лидирующим позициям среди городов
Воронежского края.
Насыщенная героическими
событиями история города, его
трудолюбивые и талантливые жители обусловили создание благоприятной среды для развития самобытной культуры Богучара и
становления его производства.

Наши дни

В настоящее время городское
поселение город Богучар является административным центром
Богучарского муниципального района Воронежской области,
оно находится на юге Воронежской области в 232 км от Воронежа. Расстояние от города Богучар
до реки Дон — 6 км.
Географически город находится ровно на середине олимпийского пути Москва-Сочи на
739 км автомобильной дороги М-4
«Дон», в сутки по которой проходит около 70000 автомобилей, а в
год — более 25 000 000.
Численность населения по состоянию на 1 января 2013 года составляет 11281 человек.
В районе осуществляют деятельность 300 предприятий и организаций всех форм собственности.
Промышленность Богучара представлена 8 предприятиями: ООО
«Богучарский ЗРМ», ОАО «Богучармолоко», ООО «Богучархлеб»,
ООО «Строймаш», ЗАО «Тихий
Дон», МКУП «Богучаркоммунсервис», ООО «Строительные материалы — Тихий Дон», ООО «Агро-Спутник». По итогам 2013 года
рост производства отмечен на 3-х

Справка. В Богучаре родились
всемирно известные историк и
этнограф, собиратель и издатель
русских народных сказок А.Н.
Афанасьев, народный художник
Беларуси, автор самого большого в мире несшивного «Гобелена
века», занесенного в Книгу рекордов Гиннеса, А.М.Кищенко.
С 1915 по 1918 год в Богучарской
классической гимназии учился выдающийся писатель с мировым именем М.А.Шолохов.
предприятиях: ООО «Агро-Спутник» — 105% к 2012 году в сопоставимых ценах, ОАО «Богучармолоко» — в 2,1 раза, ООО «Богучархлеб» — 101%.
По-прежнему одним из приоритетных направлений в работе администрации города остается поддержка духовной культуры, воспитание чувства патриотизма. Сегодня в Богучаре создан полноценный
культурный комплекс. В распоряжении населения находятся районный Дом культуры «Юбилейный»,
кинотеатр «Шторм», районный
историко-краеведческий музей,
Дом народного творчества и ремёсел, культурно-досуговый центр
детей и молодёжи, районная библиотека, детская школа искусств.

Достижения

Богучар неоднократно отмечался на областном и федеральном уровне. В 2012 году город стал
победителем конкурса «Лучшее
муниципальное образование Воронежской области», в очередной
раз победил в конкурсе «Чистый
город». Городской парк культуры
и отдыха был отмечен как лучший
парк среди районных центров Воронежской области.
По мнению жителей, заслуга
в успешном развитии города принадлежит главе Богучара Ивану
Нежельскому. Отметим, что в 2013
году Иван Михайлович был признан победителем VI Всероссийского конкурса муниципальных
образований, проводимого Министерством регионального развития РФ, в категории «Лучший глава муниципального образования».
Наталья Макарова •

Информационные, космические, ядерные технологии.
Энергоэффективность. Новые материалы. Фармацевтика. Биомедицина.
Именно в этих отраслях
российская молодежь демонстрирует новые, прорывные идеи. Но молодые
люди зачастую не знают,
что с ними делать, куда
обратиться, с чего начать,
как воплотить их в жизнь.
Эксперты фонда «Сколково» приехали в Воронеж,
чтобы найти интересные
проекты, инновационные
идеи и перспективные компании, а также рассказать
о возможностях большого
инновационного рынка.

Н

аш город оказался пятым
из 26-ти городов, где продолжился «сезон охоты». Эксперты уже побывали в Тольятти, Саранске, Пензе и Саратове.
24 января на базе бизнес-инкубатора Воронежского государственного архитектурно-строительного университета состоялось открытие Всероссийского
стартап-тура 2014.
За три месяца организаторы
и партнеры проекта планируют
объединить по всей России более 6 000 граждан, заинтересованных в развитии высокотехнологичных проектов. Важно найти
новые интересные и перспективные идеи, соединить между собой авторов и заказчиков передовых технологий, подтолкнуть
стартапы к новому витку развития, дать стимулы для дальнейшего продвижения инновационной активности в регионах.
Организаторами Russian
StartUp Tour выступили ведущие российские компании: Фонд
«Сколково», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь), ОАО «РВК» (Российская венчурная компания), РОСНАНО (Фонд инфраструктурных и образовательных программ). Проект поддерживают
не менее серьезные партнеры:
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), Центр интеллектуальной собственности «Сколково», Агентство стратегических
инициатив (АСИ), Ассоциация
инновационных регионов России (АИРР), Общероссийская
общественная организаия малого и среднего предпринимательства «Опора России», ведущий
бизнес-акселератор Финляндии
Startup Sauna, Фонд «Открытые
инновации», а также Министерство экономического развития
РФ, Министерство образования
и науки РФ, Министерство связи
и массовых коммуникаций РФ.

Перспективы
Воронежской области
Несомненно, такое мероприятие очень значимо для Воронежской области. Алексей Беспрозванных, заместитель председателя правительства Воронежской области, отметил, что у каж-

дого региона своя стратегия развития. Наша область сегодня развивается достаточно динамично.
По основным показателям мы
входим в пятерку лучших регионов по программам развития, в
том числе и инновационного. 4,5
млрд рублей выделено на реализацию программ, которые позволяют компаниям при поддержке правительства реализовывать свои инновационные идеи
как в регионах, так и в «Сколково» и других научных институтах. У Воронежской области высокий потенциал. Она занимает
3 место в ЦФО и 10 место в РФ
по количеству людей, занятых в
научно-исследовательской деятельности.
Советник президента Фонда
«Сколково» Пекка Вильякайнен в своем приветственном обращении выразил уверенность,
что «новая суперкомпания может
возникнуть в любом из городов
стартап-тура, в том числе в Воронеже». Пекка впервые оказался в нашем городе и за несколько
часов не смог точно оценить инновационный потенциал. Но и не
смог выделить объект, отсутствующий или мешающий развитию.
— Самые главное, что предстоит сделать, — рассказал Пекка
Вильякайнен, — это убедить инвестора вкладывать деньги в твой
проект, заручиться его поддержкой. А также научить сообщество
предпринимателей сотрудничеству друг с другом. Необходимо
не только учиться успеху, но и
знать, какие были «провалы» у
ныне успешных компаний.

Как это было

Программа стартапа делилась на три части: «Презентации проектов», «Университеты»
и «Мастер-классы».
Участникам было предложено под руководством тренеров
попробовать свои силы в оценке

бизнес-модели, поразмышлять
о современном образовании для
стартапов, подумать над созданием эффективной среды в бизнес-инкубаторах и технопарках.
Целью «Университетов» была встреча с преподавателями
и администрацией вузов. Они
провели стратегическую сессию
«Метасообщество молодых ученых, инноваторов и технологических предпринимателей», где
предоставили консультации по
принципам защиты интеллектуальной собственности при создании инновационных проектов.
Наибольший интерес вызвали разработки наших земляков.
Воронеж оказался лидером по
количеству представленных программ. На питч-сессии экспертному жюри презентовали 18 проектов. Разработки имели разную
форму — у кого-то только идея,
а у кого-то уже готовый образец.
В итоге бесплатные билеты
на конференцию Startup Village
2-3 июня и возможность внеконкурсного выступления на мероприятии получили проекты:
«БРИЗ» — проектная команда разработала композиционные
материалы на основе возобновляемых растительных природных
ресурсов, которые инициируют
биодеструкцию полимеров. Для
производства биопластика используются отходы от переработки сахарной свеклы и яблок
(Александр Баймурзаев);
«DLS» — сервис для «управления своей жизнью», который собирает и анализирует информацию о действиях человека, после
чего визуализирует статистические данные с использованием
игровых механик. Мобильное приложение — социальная сеть собирает данные в соответствии
с личными предпочтениями пользователя по таким направлениям, как здоровье, финансы, образование и другие. По задумке ав-

торов, сервис позволит людям самосовершенствоваться, управлять своими привычками и достигать жизненных целей (Сергей Марков);
«СИП-С» — команда разработала транспортное средство индивидуального перемещения, которым можно легко управлять
одной рукой и которое может использоваться как на улице, так
и в помещениях — торговых центрах, выставочных залах. Воронежские инноваторы уже собрали опытный образец аппарата
(Алексей Манаенков);
«Матрица ЭКСТРА» — инновация в сфере стоматологии. Матрица предназначена для использования при реставрации зубов.
Для изготовления используется
нержавеющая сталь (Вячеслав
Кукуев).
Бесплатные билеты на Форум «Открытые инновации» получили проекты:
«БРИЗ» (Александр Баймурзаев);
«Системы охлаждения электронной аппаратуры» (Дмитрий Шматов). Суть проекта

в разработке и создании систем
охлаждения электронной аппаратуры на основе компактных
микроканальных теплообменников. Теплообменники созданы на
основе пористых ребер и матрицы нитевидных микрокристаллов
кремния. Устройство ориентировано на рынок микропроцессорной техники, радиоэлектронной
аппаратуры, оборудования сотовой (3G, 4G) и космической связи.
«Магнитоплазмодинамический электроракетный двигатель» (Александр Цыганов).
Устройство предназначено для
освоения дальнего космоса. Принцип работы двигателя основан на
ускорении ионизированного рабочего тела магнитным полем.
Для взлета космического корабля такой двигатель не подойдет, но для перемещения в космосе МПДД подходит лучше классического жидкого ракетного двигателя. Питаться может от бортовой сети, от солнечных батарей или микрореактора. Инновационный двигатель, по мнению
авторов, опережает американские разработки и позволит долететь до Марса.
Зворыкинский проект отметил разработку Lazy Sale Дмитрия Мурзинова, который приглашен в полуфинал Зворыкинской
премии. Lazy Sale — это технология формирования сбытовых сетей для сегмента B2B. Технология
позволяет максимально охватить
территорию России и построить
сеть продаж при минимуме вложений. До конца 2014 года стартап планирует охватить 10 регионов страны сетью из 1000 агентов — менеджеров по продажам.
Проект «Носимый компьютер Geekmall» (Владимир Бочаров) отмечен Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и проходит в финал программы «УМНИК» по Воронежской
области. Geekmall представляет собой мобильное коммуникационное устройство с интерфейсом на основе дополненной реальности; по оценке разработчиков,
будет стоить 13 тысяч рублей.
Еще одно конкурентное преимущество — открытая аппаратная
платформа. Сейчас стартап ведет кампанию по сбору средств на
создание прототипа устройства.
Лидия Долгопятова •
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Спешите увидеть!
О  работе частной охранной
организации «Центр безопасности «Бумеранг» и его
руководителе Александре
Гончарове наше издание писало неоднократно. В конце
2013 года появился новый
повод для публикации.

Н

апомним, что Александр
Михайлович — член Союза фотохудожников России и Союза писателей «Воинское содружество», увлечен изучением истории Отечества и традиций наших
предков. Для воронежцев, таких же
неравнодушных к прошлому и будущему России, он со своими коллегами и единомышленниками 22
декабря 2008 года открыл в городе
Центр славянской культуры «Дом
Сварога». И вот в декабре 2013 года
здесь состоялось праздничное мероприятие, посвященное уже 5-летию работы Центра. Дата празднования и открытия Центра была выбрана не случайно. В Славянском
календаре этот день значится как
День Сварога — Вышнего творца
и покровителя мужского начала,
вдохнувшего вместе с Ладой жизнь
во все сущее. По «Велесовой книге», во времена докиевской Руси
Сварог в Воронеже славу имел.
Воронеж был не только столицей
Древней Руси, но и духовным центром страны Белых гор.
Возможно, поэтому поздравить «Дом Сварога» и жителей города с первой круглой датой приехал президент Московского фонда
сохранения культурного наследия
«Русские витязи» Лысенков Дмитрий Викторович и его коллеги.
Праздник начался с показа
фильма об открытии Центра. Затем к присутствующим обратился директор Александр Гончаров:
«Русичи! Великороссы, белорусы, малороссы, казаки — славяне! С праздником вас, с 22 декабря — днем Сварога!» … Далее колесо праздника и истории Воронежа привело в движение практически всю географию России.
Всеобщую радость и благодарность зала вызвало выступление
умудренного опытом, старейшего
и признанного художника России,
работы которого находятся в Госу-

справка. Евпраксия —
жена Фёдора Юрьевича,
князя Рязанского (XIII в.).
По рассказам летописей,
она славилась своей красотой на весь мир. Во время монголо-татарского
нашествия хан Батый потребовал, чтобы князь отдал свою жену в Орду. На
что князь Фёдор дерзко
ответил: «Вы нас еще не
завоевали, чтобы иметь
наших жен в наложницах!» За это и был убит
при переговорах на реке
Воронеж. Узнав об участи
своего мужа и о том, что
Батый с войском идёт на
Рязань, Евпраксия вместе с ребенком бросилась
с крепостной стены, стремясь таким образом спасти Рязань от разорения.

дарственном историческом музее и
в Государственном музее истории
религий, лауреата Государственной
премии СССР, автора известного
на весь мир мультфильма про кота Леопольда — Назарука Вячеслава Михайловича. Порадовал и сделанный им «Дому Сварога» подарок — его первые коллекционные
бронзовые солдатики-малыши Отечественной войны 1812 года. Описать этих, с одной стороны, воинственных, с другой — очень добрых
крохотных воинов, одетых в доспехи, невозможно — это надо видеть!
Нескрываемый восторг присутствующих вызвала подаренная
известным русским художником
из Тамбова, Ольшанским Борисом Михайловичем, живописная
картина «Славянский Бог Велес».
Это уже второй подарок. Первая
картина — «Светлоокая Богиня
Ариев» — Борисом Михайловичем была подарена при открытии
Центра. Сегодня художник Ольшанский в «Доме Сварога» представлен уже пятью работами.
Четыре часа длилась праздничная концертная программа в
переполненном зале, где царила
атмосфера единства и тепла. Зрителей порадовали и оркестр народных инструментов, и соло на балалайке в исполнении народного артиста России Александра Сороки-

на, и задорные казачьи песни ансамбля «Семеюшка». Запомнилось всем и выступление песенного коллектива с одновременным показом вышитых костюмов
славянских богинь из коллекции
директора клуба пос. Краснолесное Шлавской Натальи Сергеевны. Неизгладимое впечатление
оставило потрясающее исполнение народных песен ансамблем
«Зори России», в том числе песни
Юрия Гунькина на стихи Александра Гончарова «Заря над Доном».
Приятной неожиданностью
для присутствующих стало появление на импровизированной сцене известного писателя, историка
и политолога из Санкт-Петербурга
Романа Ключника; абсолютного чемпиона России, двукратного
чемпиона Европы, чемпиона мира, олимпийского чемпиона боксера-профессионала Александра
Поветкина; четырехкратной чемпионки мира и трехкратной чемпионки Европы по ушу Светланы
Ждановой, а также известного исполнителя авторских песен из Новомосковска Андрея Никольского.
Однако особое событие этого праздника — передача Московским фондом «Русские витязи» на
постоянную экспозицию в Центр
славянской культуры «Дом Сварога» подлинников работ Констан-

справка. Константин Алексеевич Васильев (19421976) — русский художник, творческое наследие которого насчитывает более 400 произведений живописи и графики: портреты, пейзажи, сюрреалистические композиции, картины былинного, мифологического и батального жанров. Глубокий символизм живописи в сочетании с оригинальным цветовым решением полотен — широким использованием серебристо-серого и красного цвета и их оттенков — делают
картины Васильева узнаваемыми и самобытными.

справка. Сварог — бог
славянского пантеона,
согласно «Повести временных лет», покровитель семьи, домашнего
очага и кузнечного ремесла. Фольклористика XIX века считала Сварога одним из основных
богов древних славян.
тина Васильева: «Князь Игорь» и
«Евпраксия», а также превосходных копий, выполненных в соответствии с размером живописных
оригиналов «Человек с филином»
и «Лесной орел».
В своем выступлении президент фонда Дмитрий Лысенков
сказал:
— Решение о передаче картин
было не простым. Однако, побывав год назад в воронежском славянском центре, мы увидели, что
Александр Гончаров — человек,
который воплощает идею в жизнь.
Здесь, действительно, понимаешь, что Воронеж — центр Земли!
Полотна, которые мы передаем,
принадлежат кисти гениального
русского художника Константина Васильева. Его творчество пронизано философскими размышлениями об истории славянских
народов. Созданный им мир поэтических образов составляет неотъемлемую часть культурного
наследия нации. Бесспорно, картины завораживают. Хотя сам автор не искал и не ждал общественного признания. Скромно работал учителем рисования и художником-оформителем. Большинство картин рисовал просто так,
для себя, увлекаясь русским эпосом, сказаниями, былинами. Слава пришла к нему, к сожалению,
уже после трагической смерти.
Многим присутствующим на
праздничном мероприятии не давал покоя вопрос: почему картины Васильева передали именно воронежскому Центру славянской
культуры, а не Третьяковской галерее или иному известному музею
страны? Ответ оказался на удивление прост: чтобы искусство было народным. Не каждый, к сожалению, может позволить себе поездку в столицу ради посещения
картинной галереи, а двери «Дома
Сварога» открыты для всех посетителей. Сюда приходят люди разные: и врачи, и учителя, и учёные, и
безработные, и представители органов безопасности, и представители власти... Каждый обретает здесь
что-то свое, родное и близкое.
Александр Михайлович, в
свою очередь, преподнес Московскому фонду ответные подарки —
книгу «Древний Воронеж» воронежского автора Юрия Петренко
и свою фотоработу «Ратибор» с
изображением русского витязя
в белых донских горах села Сторожевое Воронежской области.
Закрытие праздника объявил
президент Лиги ветеранов подразделений по борьбе с организованной преступностью и коррупцией
Сергей Иванович Басков, дав при
этом обещание, что Лига ветеранов
РУБОП и впредь будет оказывать
всемерную помощь Центру славянской культуры в просветительской
работе и в деле патриотического
воспитания молодёжи. Он также
пожелал успехов и «Дому Сварога», и всем присутствующим.
Лидия Долгопятова •
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В конце года стало известно,
что авиация, фармацевтика и радиоэлектроника
в России лишатся полутриллиона рублей из казны. Сокращение бюджетных расходов вынудило
Минпромторг переписать
программы долгосрочного
развития этих высокотехнологичных отраслей.

М

еньше всего лишилась
средств радиоэлектроника — всего минус 651,5 млн
руб. до 2015 года. Фармацевтика недополучит 5,2 млрд до 2020го. Авиапром пострадал серьезнее всех: на нем сэкономят 493
млрд до 2025-го. Правки в бюджет, подписанные президентом
в начале декабря, обязывают ведомства в течение двух месяцев
скорректировать свои ФЦП и госпрограммы.
Расходы на программу «Развитие авиапромышленности на
2013–2025 годы» сокращены на
40%, с 1,2 трлн до 714 млрд руб., а
прогноз по выручке предприятий
отрасли к 2025 году понижен с 1,5
трлн до 746 млрд руб. Прошлый
план развития отрасли ставил целью к 2025 году завоевать 3% мирового рынка гражданского авиастроения и 16% военного (сейчас
— менее 1% и 7% соответственно).
В новом плане амбиции по первому параметру сохранены, но по
второму снижены до 10,9%. Причина не только в урезании расходов, в последнее время на этом
рынке активную экспансию ведет
Китай, вытесняя Россию с традиционных рынков сбыта.

Бюджет урезали
Однако некоторые эксперты
считают, что де-факто расходы
на авиацию не будут существенно сокращены: из новой программы были исключены траты на военный авиапром, заложенные в
предыдущей.
Сокращается и финансирование фармацевтики, которую
Минпромторг в конце прошлого года назвал одной из трех точек роста отечественной экономики наряду с автопромом и легкой промышленностью. Госпрограмма «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы» сокращена на 5,2 млрд руб. Экономить планируется за счет внутренней оптимизации, без отказа от основных целей. Впрочем,
в новый вариант программы был
включен негативный прогноз
развития отрасли.
Незначительно будет сокращена и программа «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 годы». Большая часть заложенных в
ней мероприятий уже выполнена,
а от некоторых оставшихся решено отказаться из-за нехватки бюджетных ассигнований, в частности
от технического перевооружения
базового центра проектирования
при МИФИ и МФТИ.
Изменения в бюджет вносятся от одного до трех раз в год, то
есть корректировки в программы

ведомств могут вноситься каждые 4 месяца. Однако обычно госпрограммы корректируются не
чаще раза в год и даже реже, если они долгосрочные.
Теперь все изменения должны пройти общественное обсуждение, после чего они будут направлены на рассмотрение в правительство. Вероятно, госпрограммы будут корректироваться еще не раз: бюджет сверстан из
прогноза по росту ВВП в этом году на 3%, что, по мнению МЭР и
Минфина, чересчур амбициозно.
Однако госзаказ для воронежских предприятий «Созвездие», «ВАСО» и «КБХА» вырастет на 20 процентов. Об этом говорилось на встрече губернатора Алексея Гордеева с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным. По словам губернатора,
поддержка заказов дает «серьезную надежду» на пополнение регионального бюджета за счет расширения налогооблагаемой базы. Кроме того, речь шла о модернизации оборонных предприятий области.
На 2014, 2015 и 2016 год ВАСО, например, уже имеет контракты, основной из которых —
с Министерством обороны России общим объемом 18 млрд рублей. Воронежский авиазавод
должен построить для Минобороны 14 самолетов Ан-148 в течение четырех лет.

В недавний приезд в Воронеж
заместитель руководителя Федерального космического агентства
Игорь Комаров во время обсуждения развития подведомственных предприятий отметил, что
агентство собирается со своей стороны поддерживать планы ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» и механического завода по решению производственных и социальных задач,
а также укреплению кадрового
потенциала.
А 12 февраля в московском
представительстве ОАО «Концерн «Созвездие» на стенде генерального конструктора АСУВ

ТЗ прошла встреча руководства
предприятия с Главным командованием внутренних войск.
Обсуждались вопросы расширения взаимодействия и совместной работы по всем направлениям деятельности концерна,
перспективам и потребностям войск, по возможностям применения новых разработок ОАО «Концерн «Созвездие» в интересах
внутренних войск МВД России.
Остается надеяться, что сокращение бюджетных расходов
коснется воронежских предприятий в наименьшей степени.
Анатолий Федоров •

Итоги работы за 20 лет
3 февраля 2014 года исполнилось 20 лет Фонду содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере. За 20 лет
деятельности Фонд рассмотрел свыше 35 000 заявок,
профинансировал более
11 000 инновационных проектов, содействовал созданию более 4 500 компаний,
поддержал более 500 проектов предприятий, созданных при образовательных и
научных учреждениях.

Ф

онд обладает значительным опытом поддержки
малых инновационных компаний
на разных стадиях развития и создания объектов инновационной
инфраструктуры, имеет 64 региональных представительства на
территории РФ. Благодаря этому каждый инноватор от Калининграда до Владивостока имеет реальный шанс получить грант
на развитие проекта. Также важно отметить, что при поддержке Фонда создано 28 инновационно-технологических центров.
Представительство в Воронежской области осуществляет Воронежский инновационно-технологический центр. ВИТЦ является управляющей компанией
технопарка «Содружество». Деятельность ВИТЦ, которую обеспечивает коллектив высококва-

лифицированных специалистов,
направлена на решение оперативных задач по ускорению передачи инноваций и незадействованной интеллектуальной собственности, диверсификации высокотехнологичных производств, стимулированию научно-инновационной активности и увеличению
объемов выпуска конкурентоспособной и наукоемкой продукции
различных отраслей науки и техники области. Опираясь на опыт
Союза инновационно-технологических центров России и на кадровую, методологическую и информационную поддержку ведущих вузов области, ВИТЦ способствует углублению кооперации воронежских предприятий с
научными учреждениями и промышленными предприятиями
других регионов ЦФО. За период
деятельности Представительства
Фонда местные малые инновационные предприятия приняли
участие в следующих программах
Фонда: «Майкрософт-бизнесстарт», «Развитие», «Старт»,
«Пуск», «Экспорт», «Энерго»,
«Антикризис», «Нацпроект»,
«НОЦ», «Gate2RuBIN», «УМНИК», «Софт», «Умный дом»,
«Медицина», а также в развитии воронежского высокотехнологичного отраслевого кластера.
Отметим, что Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-техниче-

ской сфере не претендует ни на
долю в уставном капитале, ни на
возврат денег от профинансированных предприятий. Бюджетные средства, вложенные Фондом в проекты малых инновационных компаний, возвращаются
в бюджеты различных уровней
за счет прироста налоговых платежей в течение 3-4 лет.
Фонд является одним из основных элементов современной
Национальной инновационной
системы, формирующейся в Российской Федерации. В 2009 году Фонд выступил соучредителем Фонда посевных инвестиций
РВК, в 2010 году — Фонда «Сколково», а в 2011 году — Сколковского института науки и технологий. Задача Фонда содействия
развитию малых форм предпри-

ятий в научно-технической сфере — формирование потока качественных проектов для дальнейшей поддержки. По состоянию на
начало 2014 года порядка двухсот малых предприятий страны,
успешно прошедших программы
Фонда, получили возможность
дальнейшего развития за счет финансовой поддержки других институтов развития.
Иван Бортник, первый генеральный директор Фонда, председатель Наблюдательного совета Фонда: «Содействие государства и его роль на начальных стадиях инновационной деятельности крайне важны. Успех предприятия на посевной стадии —
фактор, существенно снижающий риски его развития, что, в
конечном счете, способствует по-

вышению эффективности российской экономики и конкурентоспособности отечественных
компаний. Фонд содействия посредством своих программ помогает малым инновационным
предприятиям реализовывать
проекты, обладающие существенной новизной и перспективами коммерциализации».
Сергей Поляков, генеральный директор Фонда: «Приоритетом нашей работы является
не столько развитие компаний,
сколько создание условий, в которых малые предприятия рождаются и становятся конкурентоспособными. Как сказал один из директоров поддержанной Фондом
компании: «Важно, что нас заметили, что поддержали». Фонд дает не только деньги на развитие
наукоемкого бизнеса, но и уверенность руководителям в том, что
их бизнес на правильном пути».
Светлана Медведева,
Юлия Леденева •
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n Спешим участвовать! n

С 21 по 28 марта турнир по волейболу
на приз газеты «Промышленные вести»

Товар сертифицирован

Контактные телефоны: 261-12-05; 261-18-43
Изготовление металлоконструкций
любой сложности.
Токарные, фрезерные работы.
Ремонт оборудования.
Разработка и изготовление
нестандартного оборудования.
Телефоны:

8-908-140-20-10,
8-920-425-96-26

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

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

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

По вопросам приобретения обращаться:

г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 52.

Тел.: (47247)
7-77-09; 7-79-69
Товар сертифицирован

Тел.: (473) 261-12-36, 261-12-05

Товар сертифицирован
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