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Потребительские цены выросли

Потребительские цены в Воронежской области за 11
месяцев выросли на 13,3%, в ноябре — на 0,9%. В ноябре по сравнению с октябрем рост цен на продукты питания (без алкогольных напитков) в области составил
1%, с начала года — 17%. По группе продовольственных товаров максимальное повышение цен за январьноябрь отмечено на рис, мед, печенье и тушеную говядину (в 1,5 раза). Кроме того, существенно подорожали хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2
сортов, мука и соль (в 1,3 — 1,4 раза). За этот же период значительно снизились цены на лимоны, белокочанную капусту и репчатый лук (на 26,4%– 40%). Тарифы
на платные услуги, оказываемые населению, за ноябрь
повысились на 0,6%, с начала года — на 16,2%. Стоимость
минимального набора продуктов питания в Воронеже в
ноябре текущего года возросла на 14,6% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года и составила 1
тыс. 986 рублей.

«Юго-Восток Транстелеком» увеличил доходы

ЗАО «Юго-Восток Транстелеком» (торговая марка
«ТТК — Юго-Восток») в январе-сентябре 2008 года увеличило доходы от всех видов деятельности на 13% по
сравнению с аналогичным периодом 2007 года — до 172
млн рублей. Доходы от оказания услуг связи превысили 110 млн рублей (рост на 12%). Рост доходов напрямую связан с активным строительством сетей связи и
расширением клиентской базы «ТТК — Юго-Восток».
В зоне ответственности компании также идет активная
реализация услуг международной и междугородней телефонной связи. За 9 месяцев компания подключила более 250 корпоративных клиентов, среди которых ОАО
«Лебединский горно-обогатительный комбинат», ЗАО
«СофтЛайн Трейд», ОАО «Лебедянский» и другие.
ЗАО «Юго-Восток Транстелеком» образовано в 1999
году и является представителем компании «Транстелеком» в Воронежской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Курской, Саратовской и Пензенской областях.
Протяженность участка волоконно-оптической линии
связи, обслуживаемого ЗАО «Юго-Восток Транстелеком», составляет 2,241 тыс. км. ЗАО «Компания Транстелеком» основано в 1997 году и эксплуатирует собственную волоконно-оптическую сеть связи протяженностью более 53 тыс. км и пропускной способностью 50
Гбит/с. Сеть проложена вдоль железных дорог страны,
имеет более 1000 узлов доступа во всех регионах России и соединяет Европу и Азию. Единственным акционером компании является ОАО «Российские железные дороги».

Животноводы освоили по нацпроекту
«Развитие АПК» 3 млрд руб.

Животноводческие хозяйства Воронежской области, работающие в рамках нацпроекта «Развитие АПК»,
в январе-ноябре текущего года освоили более 3,1 млрд
рублей, в том числе 2,7 млрд рублей кредитных средств.
Средства пошли на строительство, реконструкцию и модернизацию ферм, приобретение современного оборудования для оснащения животноводческих комплексов и закупку племенного поголовья. Всего с начала реализации нацпроекта на ускоренное развитие животноводства в регионе направлено 6,8 млрд рублей. Объемы молока за 10 месяцев в среднем по области возросли на 3,4%, а в сельхозпредприятиях, реализующих инвестиционные проекты, производство молока возросло
на 19%. За 10 месяцев 2008 года в хозяйствах произведено 55,1 тыс. тонн мяса скота и птицы, что на 18% больше, чем в прошлом году.

Нововоронежская АЭС увеличила
выработку на 11,7%

Нововоронежская атомная электростанция (Воронежская область) в январе-ноябре 2008 года выработала 11
млрд 628 млн кВт. ч электроэнергии, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре выработка составила 1 млрд 105 млн кВт. ч электроэнергии, план выполнен на 93,6%. Условия и пределы
безопасной эксплуатации энергоблоков станции не нарушались, радиационные выбросы находились в пределах допустимых контрольных уровней. Средние значения радиационного фона в населенных пунктах 30‑километровой зоны вокруг АЭС соответствовали уровню
естественных фоновых значений, характерных для Центральноевропейской части России. В 2008 году Нововоронежская АЭС планирует выработать 12 млрд 848 млн
кВт. ч электроэнергии. В 2007 году станция снизила производство на 18% по сравнению с показателем 2006 года — до 11 млрд 318,1 млн кВт. ч.
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объединение работодателей
воронежской области
информирует

Издревле повелось так, что на Руси ценился мастеро
вой люд: плотники, столяры, кузнецы с крепкими
умелыми руками были буквально на «вес золота».
Возможно, именно поэтому про толковых мастеров
часто говаривали: «Мастер Золотые Руки».

В

наши дни ситуация
изменилась. Чтобы
рабочие профессии
не попали в «Красную книгу», вырабатывается множество стратегий и
тактик. Большинство из них
сводится к необходимости
повышать престиж рабочих
профессий среди молодежи
различными способами. Говорить об эффективности
этих методик трудно, ведь
результат, точнее, его отсутствие налицо: кадровый
голод рабочих специальностей лишь усиливается. Но
это скорее научный подход
к обсуждению проблемы. А
что, если взглянуть на него
с другой, простой, человеческой стороны? Попробуем. Известно, что каждому
человеку необходимо постоянное признание, уважение. У каждого из нас присутствует потребность в завоевании статуса, внимания,
славы. Удовлетворение же
этих потребностей и порождает чувство уверенности в
себе, чувство собственной
значимости, силы, адекватности; чувство, что мы полезны и необходимы в этом
мире. Материальная мотивация, бесспорно, важна,
но она не всегда достаточна. И это особенно заметно
при проведении конкурсов,
проводимых для испытания
профессиональных качеств
специалистов той или иной
сферы. Областной конкурс
профессионального мастерства «Золотые руки —
2008», ставший в Воронеже
традиционным, наглядное
тому подтверждение. Схема
проведения конкурса такова: сначала непосредственно на предприятии путем
соревнования выбираются представители для участия в финальном конкурсе. Финалистами конкурса
могут стать не только рабочие предприятий области,
но и учащиеся начальных
и средних профессиональных учебных заведений. В
этом году в конкурсе приняли участие 135 человек.

20 ноября 2008 года.
День первый
Первый этап конкурса успешно завершен на нескольких воронежских предприятиях, при этом он оставил
множество положительных эмоций у участников и
вдохновил организаторов с
новыми силами продолжать
начатое дело. 20 ноября состоялось долгожданное финальное состязание конкурса среди ста тридцати пяти
профессионалов, прошедших жесткий отбор.
Этот день изначально обещал стать заметным. В ито-

ге он действительно сложился как одно большое событие
общегородского масштаба.
Ведь финальное соревнование проходило на четырех
площадках одновременно.
На базе Воронежского государственного колледжа профессиональных технологий,
экономики и сервиса состязались токари и фрезеровщики. В Профессиональном лицее № 4 собрались электромонтеры по обслуживанию
промышленного оборудования. Электросварщики и
монтажники санитарно-тех-

чественную деталь и ответить на вопросы из теоретической части. В напутствие
конкурсантам было сказано
немало приятных ободряющих слов.
Так, председатель жюри,
начальник отдела Главного управления по промышленности, транспорту, связи и инновациям Воронежской области Иван Павельев обратился к присутствующим со следующими словами: «Говорят, что уровень нашей жизни зависит
от того, как мы работаем.
Та продукция, которую изготавливают предприятия,
представленные на сегодняшнем конкурсе, поистине уникальна. Она сделана
руками и интеллектом рабочих и инженеров и широко

листов в этом конкурсе дает
им некоторые преимущества, которые могут пригодиться при трудоустройстве. Юрий Васильевич пожелал конкурсантам «не останавливаться на достигнутых успехах, чаще участвовать в подобных конкурсах,
ведь это огромный вклад в
дело пропаганды рабочих
специальностей».
Еще одним нововведением конкурса в этом году
стало наличие свидетельства установленного образца от оргкомитета, которое
вручается каждому участнику. Вот что по этому поводу сказал председатель
жюри Иван Павельев: «Дело в том, что специфика нашей сегодняшней жизни такова, что если человек ре-

«Золотые руки
нических систем и оборудования соревновались в своих профессиях в Профессиональном лицее № 7.
В этом году рамки конкурса, как и обещал губернатор Владимир Кулаков,
расширены. Помимо того,
что увеличилось число номинаций, в списке соревнующихся появилась и новая специальность — оператор станков ЧПУ. Состязание между представителями этой профессии прошло
на базе Воронежского государственного технического
университета.
К сожалению, охватить
весь объем конкурса в одном материале невозможно, поэтому остановимся
подробнее на состязании
по профессиям «токарь» (в
этом году участвовало 32 человека) и «фрезеровщик»
(19 участников). Суть конкурса для них заключалась в
необходимости изготовить
за контрольное время ка-

известна не только в пределах нашего региона, но и по
всей России. Вами гордится область. И сегодня в конкурсе будут участвовать самые лучшие представители
этих предприятий».
В целом же, как отметили организаторы конкурса,
общая атмосфера мероприятия, по сложившейся традиции, больше напоминала
не конкурс, а праздник профессионального мастерства,
на котором ощущалась любовь к своей профессии как
среди участников, так и среди членов жюри. Стоит отметить, что подобные конкурсы всегда дают возможность молодым участникам перенять опыт у старших коллег. В этот раз поддержать конкурсантов пришел гость мероприятия, ветеран труда Воронежского механического завода
Юрий Овсянников. Юрий
Васильевич отметил, что
участие молодых специа-

шить сменить место работы,
для предъявления на новом
предприятии у него ничего
нет, кроме записи в трудовой книжке. А свидетельство, которое говорит, что
он один из лучших на предприятии, принимал участие
в областном конкурсе профмастерства, уж даст какието преимущества при трудоустройстве».
Бытует мнение, что подобные конкурсы носят
чисто формальный характер, проводятся «для галочки» в официальных документах. Возможно, такое
мнение и имеет право на существование, но только среди тех, кто ни разу не общался непосредственно с участниками конкурса. У корреспондента «Промышленных
вестей» такая возможность
была. Вывод напрашивается один. Участие в конкурсе
«Золотые руки» — это еще
один шанс получить достойное признание, профессио-

нальное. Ведь самой значимой для настоящего профессионала в своем деле является оценка, в первую очередь, его коллег. В конкурсе
профмастерства «Золотые
руки», проводимом уже четвертый год, оценка производится именно профессиона-

участвовала девушка. Анастасии Шияновой, студентке Воронежского энергетического техникума, Областной совет профсоюзов вручил диплом за смелость в
выборе профессии. Для нашей газеты Настя прокомментировала свой столь от-

— 2008»
лами. Поэтому, хорошо зная
требовательную беспристрастность, с которой оценивают конкурсантов, легко сделать вывод, что это соревнование по природе своей не может иметь формальный характер.

21 ноября 2008 года.
День второй
Конкурсные испытания
остались во вчерашнем дне.
В кинозале «Космос» для
торжественной церемонии
награждения победителей
собрались все участники и
их сопровождающие. В достойный список победителей по результатам конкурса вошло тридцать восемь
человек. Но конкурс «Золотые руки», несмотря на
то, что уже приобрел статус
традиционного в нашей области, с каждым годом расширяет рамки награждения
победителей. Помимо того,
что они оценивались по ранее введенным номинациям: «Лучший молодой рабочий», «Лучший по профессии», «Лучший среди учащихся учреждений профессионального образования»,
— в этом году организаторы
сделали некоторые дополнения: были вручены призы за высокие результаты
и волю к победе. Помимо
этого Областной совет профсоюзов учредил для финалистов собственные номинации — «Самый молодой
учащийся учреждений начального профессионального образования» и «Самый
молодой рабочий».
Шквал аплодисментов и
бурю эмоций вызвала новость, что в сугубо мужском, как традиционно считалось, конкурсе по профессии «монтажник санитарно-технических систем и
оборудования» в этом году

важный профессиональный
выбор: «Меня это привлекает. Я постоянно что-то
ремонтирую дома. И мои
дальнейшие планы связаны
с выбранной профессией. Я
считаю, наша профессия интересная. И есть немало людей, кто действительно увлечен ею, кому она на самом
деле по душе».
В этот день без подарка,
ценного приза и признательных слов никто из присутствующих в зале не остался.
Поздравляя финалистов, заместитель председателя правительства Воронежской области Вячеслав Клейменов
отметил, что «дефицит рабочих рук, достигший в сфере промышленности уже 30
процентов», особенно ощутим в связи со сложной демографической ситуацией.
Вице-губернатор также обратил внимание присутствующих на тот факт, что
область в рабочих кадрах
нуждается не меньше, чем в
дипломированных специалистах, и на данный момент
многие воронежские предприятия по-прежнему не
укомплектованы профессиональными кадрами.
На церемонии награждения с приветствием к участникам конкурса выступил
и председатель Регионального объединения работодателей Анатолий Чекменев. Свое поздравление он
сконцентрировал в словах
прозвучавшей в этот день
песни: «Пусть хорошее настроение не покинет больше
вас». Пожелал финалистам
«концентрации всего того,
чем человек владеет в течение жизни: хорошего здоровья и хороших друзей. Кроме того, хотелось бы отметить, что год от года наше
мероприятие, которое стало уже традиционным, расширяет свою географию и в

буквальном, и переносном
смысле этого слова. Радует,
что каждый год мы собираемся, чтобы отметить ваши профессиональные успехи». Анатолий Николаевич также поблагодарил тех,
кто предоставляет свои технические базы для проведения конкурса, понимая, что
это вызывает дополнительную нагрузку.
Вот что по этому поводу
думает Наталья Воронова, директор Воронежского
государственного колледжа
профессиональных технологий, экономики и сервиса, на базе которого не первый год проводится состязание токарей и фрезеровщиков: «Если говорить с оптимизмом, то нам эти хлопотные минуты приятны. Нас
выбирают, а это говорит о
том, что наша база — одна из
лучших. Это приятно и престижно для любого педагогического коллектива».
Кстати, о географическом аспекте конкурса. Наибольшая «концентрация»
победителей по итогам состязания принадлежит левому берегу. Рекордное
число финалистов работает именно на левобережных
«Рудгормаше», «Синтезкаучуке» и ВАСО.
Каждый участник «Золотых рук — 2008» поки-

дал зал с введенными в этом
году свидетельствами. Кроме того, страховая компания
IBG застраховала каждого
победителя конкурса от несчастного случая сроком на
один год на сумму тридцать
тысяч рублей, о чем призерам были вручены соответствующие сертификаты.
Всем известно, что официальная концепция конкурса
профмастерства заключается в повышении престижа
рабочей профессии среди
молодежи. Результаты год
от года становятся все очевиднее — растет количество
молодых конкурсантов. Но
начинает просматриваться
еще одна роль проводимого мероприятия. Формируется своеобразная профессиональная элита из лучших представителей рабочих специальностей.
Параллельно все более
четко вырисовывается образ современного рабочего — активного, образованного, ориентированного на
профессиональную реализацию и успех в карьере.
Как известно, ценность
золота как драгоценного
металла и его значимость
для человечества во все века подчеркивают такие выражения, как «золотые слова», «золотые руки». Подобные традиции существуют во всех языках мира,
а также пословицы и поговорки, сказки и песни, в которых золото является символом исключительных достоинств и ценности. Наивысшие достижения, полезные обществу, во всем
мире отмечаются золотыми медалями. В этом контексте название проводимого в нашей области конкурса выглядит отнюдь не
случайным. В нем видится следующий смысл: каждый из участников соревнования уже обладает таким
исключительным достоинством, как «золотые руки».
А конкурс — это еще одна
возможность их продемонстрировать.
Елена Богатых
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Налоговики Воронежской области
увеличили перечисления в бюджеты

Налоговые органы Воронежской области за 10 месяцев 2008 года перечислили в бюджеты всех уровней 37,3
млрд рублей, что на 7,9 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, перечисления в бюджеты в январе-октябре возросли на 27%.
Перечисления в федеральный бюджет за отчетный период увеличились на 6,8% — до 10,9 млрд рублей. При
этом поступления в консолидированный бюджет области выросли на 37,1% — до 26,4 млрд рублей, в том числе
в собственный бюджет области — на 44,8%, до 18,9 млрд
рублей, в муниципальные бюджеты — на 21%, до 7,5 млрд рублей. В государственные внебюджетные фонды за
10 месяцев направлено 13,3 млрд рублей, что на 30,4%
больше, чем за январь-октябрь прошлого года.

Увеличен урожай подсолнечника

Сельхозпроизводители Воронежской области в 2008
году собрали 721,4 тыс. тонн подсолнечника, что на
16,8% больше, чем в 2007 году. Средняя урожайность
составила 15,7 центнера с гектара. Наибольшая урожайность подсолнечника достигнута в Аннинском районе — 22,4 центнера с гектара, Хохольском районе — 22
центнера с гектара, в Лискинском районе — 21,8 центнера с гектара. По производству подсолнечника Воронежская область занимает третье место среди регионов России. Впереди нас только регионы юга России
— Краснодарский край и Ростовская область. Кроме
того, в этом году получено 3,5 млн тонн сахарной свеклы, при урожайности 361 центнер с гектара. Как сообщалось, в этом году в Воронежской области собран рекордный урожай зерновых — 4,6 млн тонн, что в 2 раза
больше, чем в прошлом году.

С Нового года тарифы
на коммунальные услуги вырастут

Тарифы на коммунальные услуги для населения Воронежской области с нового года вырастут в среднем на
25%. С будущего года Воронеж переходит на стопроцентную оплату услуг ЖКХ населением. Конкретный
рост тарифа на электроэнергию для городского населения установлен в размере 26,75%, что в денежном выражении составляет 1 рубль 99 копеек за 1 кВт·ч. Сельское население будет оплачивать электроэнергию по
тарифу, составляющему 0,7 от тарифа городского населения, то есть 1 рубль 03 копейки. Рост средней розничной цены на газ для населения Воронежской области составит 25%. С 1 января цена повысится только на
13%, а с 1 июля еще на 12%. Для промышленных потребителей цена на газ в среднем вырастет на 22%. Повышение тарифов на тепловую энергию установлено в
среднем по области в размере 25%, по городу — 24,6%.
По Воронежской области предельный индекс роста тарифов организаций коммунального комплекса на услуги водоснабжения и водоотведения установлен в размере 25,7%, на услуги в сфере утилизации ТБО — 15,4%.
Предельные индексы изменения размера платы жителей области за коммунальные услуги составят от 120 до
156%. Предельный индекс изменения размера платы за
жилое помещение установлен в размере 114,2%. В будущем году на субсидирование услуг ЖКХ администрация области направит 500 млн рублей, городская администрация — 300 млн рублей. По закону, если процент совокупного дохода, который семья тратит на услуги ЖКХ, превышает 22%, то она имеет право на субсидии. Для жителей города этот порог будет снижен до
15%, а для одиноких пенсионеров — до 10%.

ГСК «Югория» застраховала
имущество производителя муки

ОАО «Государственная страховая компания
«Югория» заключило договор страхования имущества с ОАО «Народненский крупозавод» (Воронежская
область). Объекты недвижимости и имущество (котлы, подстанции, фильтры, насосы) завода застрахованы
по полному пакету рисков, включающему страхование
от пожара, взрыва, противоправных действий третьих
лиц, стихийных бедствий. Страховая сумма составила
52,9 млн рублей. ОАО «Народненский крупозавод» —
одно из крупнейших в Воронежской области предприятий — производителей ржаной и пшеничной муки. СК
«Югория» основана в 1997 году. Единственным акционером компании является Ханты-Мансийский автономный округ. Компания вправе осуществлять деятельность по 18 видам страхования и перестрахованию. По
итогам 2007 года СК «Югория» заняла 17‑е место по
величине активов в рэнкинге «Интерфакс-100. Крупнейшие страховые компании России».
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В Воронеже за два года на реконструкцию стадиона
«Чайка» и строительство новых спортобъектов будет направлено почти 140 млн рублей. В 2009 году из городского и областного бюджетов будет выделено 50 млн рублей, а в 2010 — 70 млн. Кроме того, еще 17 млн придут
из федерального бюджета. На территории стадиона появится спорткомплекс с универсальным игровым залом
и трибунами на 2160 мест, разминочным залом и залами для аэробики и атлетизма. На самом стадионе будут
построены новые трибуны, уложены легкоатлетические дорожки, реконструирован открытый бассейн, построены запасное футбольное поле, два теннисных корта
и ледовая арена. Предполагается, что здесь будут заниматься свыше 1,1 тыс. ребят из двух детских спортшкол
и «Центра Шмарова», будут проводиться два самых популярных городских турнира «Кожаный мяч» и «Двор
без наркотиков», а также уроки физкультуры учащихся близлежащих школ Ленинского района. В этом году
на реконструкцию стадиона выделено более 20 млн рублей из городского и областного бюджетов. На эти средства было оборудовано новое поле с искусственным покрытием, дренажем и системой подогрева, что позволяет
вести процесс тренировок и соревнований круглый год.
Построенный в 1953 году стадион «Чайка» находится на
балансе МУП «Городской спортивно-оздоровительный
центр» и полностью содержится за счет горбюджета.

Назначен новый гендиректор ВАСО

Совет директоров ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) назначил генеральным директором компании Виталия Зубарева, который вступит в должность 11 декабря сроком на 3 года, говорится в материалах АО. Полномочия нынешнего гендиректора компании Михаила Шушпанова, который занимал этот пост с февраля 2006 года, будут досрочно прекращены 10 декабря. Ранее сообщалось, что правление ОАО
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК)
рекомендовало М.Шушпанова к избранию генеральным
директором ульяновского ЗАО «Авиастар СП». Ранее
В.Зубарев занимал должность заместителя гендиректора — главного инженера ВАСО. «Авиастар-СП» специализируется на строительстве грузопассажирских самолетов ТУ-204 и грузовых АН-124-100 «Руслан».

«Вымпелком» планирует весной
2009 года ввести сеть 3G

Воронежский филиал ОАО «Вымпелком» планирует
ориентировочно весной 2009 года ввести в коммерческую
эксплуатацию в Воронеже сеть 3G. В Белгороде, Липецке,
Курске и Орле «Вымпелком» намерен запустить в коммерческую эксплуатацию 3G к концу 2009 года. Единственным городом в Черноземье, где сеть 3G может стартовать уже до конца года, является Тамбов. Впрочем, вероятнее всего, 3G там будет запущена в первом квартале 2009 года. У компании нет никаких сомнений, что она
сможет инвестировать столько средств в развитие 3G в
Центральном Черноземье, сколько нужно. Тестовый запуск сети 3G проходил только в Орле. Компания не преследует цели сначала запускать новые опытные зоны 3G и
только спустя время вводить их в коммерческую эксплуатацию. Тестирование сети будет проходить параллельно с установкой оборудования, временной отрыв опытной эксплуатации от коммерческой будет минимальным.
«Вымпелком» является вторым по числу абонентов оператором мобильной связи в России и странах СНГ. Компания оказывает услуги в России, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Грузии, Армении, на Украине. Основными акционерами оператора являются российская «Альфа-групп» (44,4%) и норвежская Telenor (29,9%). К настоящему времени «Вымпелком» ввел в коммерческую
эксплуатацию сети 3G в 20 городах России.

Открытие 17 ноября первой очереди Южного моста
через реку Даугаву в Риге стало подарком не
только для столицы Латвии, но и для Воронежс
кого мостозавода, который является поставщиком
металлоконструкций для этого моста, общий вес
которых составил порядка шести с половиной ты
сяч тонн. Поддержание длительного партнерства
между нашим городом и Ригой — заслуга, в том
числе, и Воронежского мостового завода.

К

ак известно, на купюрах европейской
валюты евро изображены именно мосты. И это не случайно. Дизайнер Центробанка Австрии Роберт Калина, предложивший этот образ, объяснил свою идею так: «Мосты — простой символ, понятный всем: именно они
соединяют людей». ЗАО
«Воронежстальмост» является одним из тех инструментов, которые помогают
людям быть ближе друг к
другу. Сегодня, как и во все
времена, предприятие поддерживает деловые отношения с партнерами не только
внутри страны, но и во многих странах мира, в том числе и в бывших республиках
Советского Союза. Финляндию, Турцию, Вьетнам,
Египет, Лаос и многие другие страны украшают воронежские мостовые конструкции.
Сотрудничество с Лат-

ществом конструкции. Каждый из них по‑своему уникален, поэтому достоин отдельного внимания.

вией измеряется не одним
десятком лет. Его началом
можно считать строительство ультрасовременного для
80‑х годов вантового моста
через реку Даугаву в Риге.
Продолжением партнерских отношений стало участие с 2004 года воронежского предприятия в строительстве еще одного? Южного моста в столице Латвии, которое успешно завершено 17 ноября текущего года. Два моста поражают жителей и гостей Риги
совершенством форм и изя-

сивых мостов через главную
реку латвийской столицы.
Пилон моста создает вертикальную доминанту над
плавным течением Даугавы
и перекликается со шпилями средневековых соборов,
современными высотными
зданиями Риги.

27 июня 1981 года.
Вантовый мост
через реку Даугаву
Вантовые мосты во времена Советского Союза возводились, но их можно было
пересчитать по пальцам —
это Московский мост через
реку Днепр в Киеве, мост в
Риге через Даугаву и некоторые другие. Оба названных моста были спроектированы киевлянами. Вантовый мост в латвийской столице, эксплуатирующийся
уже более двадцати лет, стал
символом города. Многими
специалистами он признан
удачным примером мостостроения.
До недавнего времени
этот мост был самым современным в Риге и сегодня остается одним из самых кра-

конструкций для его строительства воронежские мостостроители выиграли, конкурируя не только с российскими заводами, в конкурсе участвовали предприятия из Польши, Чехии,
Сербии. Проектировщиком
выступило ЗАО «Институт
Гипростроймост‑Санкт-Петербург», на счету которого
десятки мостов в ближнем и
дальнем зарубежье.
Данный мост? сталежелезобетонный. Данная конструкция позволяет расходовать металл особо экономично. Отличительной особенностью Южного моста является наличие шести
небольших неклассических
пилонов, которые являются его украшением, придавая своего рода архитектурную изюминку обычному
балочному мосту. Еще одним изыском архитектурной мысли стал яркий красный цвет пилонов.
Нельзя не отметить исторической важности этого грандиозного строительного проекта, что и сделал
на торжественном открытии мэр Риги Янис Биркс:
«Южный мост? крупнейший объект транспортной
инфраструктуры, который
в последние десятилетия
реализовала Рига. Новый
мост и подъездные пути к

ителям было с ним работать. Сложность конструкции потребовала дополнительной прорисовки и деталировки пилонов моста.
Несомненно, современные
конструкции требуют соответствующего уровня технических решений. Это особенно актуально, если учитывать тот факт, что в нашей стране на рынке изготовления металлоконструкций конкурируют между собой десятки предприятий.
Восемь из них специализируются на мостовых конструкциях. Но для воронежских мостостроителей дополнительная конкуренция
лишь открывает новые перспективы. Анализируя динамику развития мостового завода, смело можно утверждать, что каждый новый объект подталкивает
специалистов предприятия
к принятию новых, высокотехнологичных решений.
Как отметил Александр Вележинский, «с каждым новым объектом завод приобретает определенный опыт
изготовления. В настоящее
время на предприятии освоено создание чертежей с использованием трехмерного
компьютерного моделирования с применением последних версий программного обеспечения».

нему были жизненно необходимы столице, и это признают все, потому что город развивается, и все возрастающая интенсивность
движения требует смелых
решений».
В кругу профессионалов
вантовые и висячие мосты
относятся к категории уникальных мостов. Вантовый
мост в Риге по сей день остается визитной карточкой города. Новый Южный мост
оказался не простым в изготовлении, и тем интереснее
воронежским мостостро-

Современные тенденции развития мостостроения Александр Владимирович охарактеризовал кратко: мосты становятся технически совершеннее, красивее и сложнее. Поэтому
сейчас наблюдается большое разнообразие архитектурных решений. То, что в
советское время воспринималось необычным, а порой
и сложным, в наши дни становится обыденным.
У мостов, построенных
при участии ЗАО «Воронежстальмост», есть одна

Воронежстальмост:
17 ноября 2008 года.
Южный мост
через реку Даугаву
Торжественно открыта первая очередь Южного
моста. Тендер на поставку

мы воссоединяем берега

К шестидесятилетию со дня основания
характерная особенность,
пожалуй, уже традиционная — гарантированное качество. Гарантировано оно
многолетним опытом. На
него не влияют такие факторы, как жесткие условия
поставки, сжатые до предела сроки. От этого принципа на заводе не отходят при
любых условиях.
На страницах нашей газеты мы не раз размышляли о «секретах» успешности Воронежского мостового завода. Специалисты и
рабочие предприятия от-

Южный мост в Риге стал одним из крупнейших строительных
проектов в Латвии за последние десятилетия. Известно, что в планах
развития города Риги еще 1937 года предполагалось строительство
моста именно на этом месте. Но Вторая мировая война внесла свои
коррективы. Строительство было начато в ноябре 2004 года.
Общая длина мостового перехода со всеми путями и
эстакадами? 8 километров. Длина вантового моста 803
метра. Его ширина — 34,28 метра. Количество полос
движения? шесть (по три в каждом направлении).
Стоимость первой очереди: 258 миллионов латов. Вторая очередь:
трехуровневый перекресток на улице Лубанас (58,9 млн латов),
завершится в 2010 году. Третья очередь: подъездные пути от
Виенибас гатве до улицы Баускас (25,5 млн латов) — в 2012 году.
n

«ВТБ страхование» застраховало имущество
воронежской топливной компании

Воронежский филиал «ВТБ Страхование» застраховал
на 109 млн рублей имущество Воронежской топливной
компании (ВТК). На 39,45 млн рублей застрахована автозаправочная станция и земельный участок под ней, на 26,5
млн рублей — комплекс АЗС и на 42,9 млн рублей — нефтехранилище и земельный участок под ним. Общая страховая сумма по заключенным договорам — 108,85 млн рублей. Имущество компании застраховано от пожара, удара
молнии, взрыва бытового газа, повреждения водой, аварии водопроводных, отопительных, противопожарных и
канализационных систем, проникновения воды из чужих
помещений, стихийных бедствий, падения пилотируемого летательного аппарата или его обломков, взрыва котлов, топливохранилищ, топливопроводов, приборов, аппаратов, машин и других аналогичных устройств, противоправных действий третьих лиц. ЗАО «Воронежская топливная компания» основано в 2001 году и является крупнейшим в регионе топливным трейдером, под брендом которого по франшизе работает более 40 АЗС.

информация
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Реконструкция стадиона «Чайка»
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Уважаемые мостостроители!

Сердечно поздравляем руководство,
инженерно-технический состав, рабочих и служащих ЗАО «Воронежстальмост», ветеранов Воронежского ордена

мечают разные его составляющие. Здесь и строгая
производственная дисциплина, и неизменно высокое
качество производимых металлоконструкций, и жесткая экономия ресурсной базы, что, бесспорно, отражается на снижении себестоимости продукции.
В 60‑летний юбилей национального лидера в области изготовления стальных мостовых конструкций, старейшего предприятия мостовой отрасли,
можно открыть и немного

КОЛЛЕКТИВУ ЗАО «ВОРОНЕЖСТАЛЬМОСТ»

Трудового Красного Знамени Мостозавода с 60‑летием предприятия.
История вашего завода неразрывно связана с послевоенным возрождением страны, бурным развитием экономики Советского Союза в середине ХХ века. Созданный
для восстановления разрушенных войной
мостов, Воронежский мостозавод вскоре
стал одним из ведущих предприятий отрасли, обеспечивавших развитие сети железных и автомобильных дорог в Западной
и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в других районах новостроек.
Соединяя десятилетиями берега и дороги, людские судьбы и страны, ЗАО «Воронежстальмост» в начале 90‑х годов
одним из первых в Воронеже соединило две эпохи. Высокое качество продукции, передовые технологии и филигранное мастерство специалистов позволили предприятию с минимальными издержками преодолеть труднейший период перехода на новые принципы работы.
Завод не только не утратил позиций, не

лирический, но эффективный «секрет успеха». О нем
во время нашей беседы рассказал Александр Вележинский: «Каждый новый мост
для нас, как участников его
создания, сродни целой эпохе. Это можно сравнить с
традициями кораблестроителей. Они ведь знают все
свои корабли по именам, отслеживают их судьбу. Наше
отношение к построенным
мостам очень схоже».
Стоит отметить, что за успехом мостостроения стоит и повышенное внимание государства к дорожному строительству. Оживление отрасли сопровождается выделением средств, увеличением финансирования.
Строятся дороги, мосты, соответственно растет потребность и в металлоконструкциях для них.
ЗАО «Воронежстальмост» развивается в соответствии с основными тенденциями рынка металлоконструкций, а их ассортимент в последние годы стал
гораздо разнообразнее и шире. Реакция Воронежского
мостового завода на эти изменения, которые влекут за
собой усиление конкуренции на рынке, одна — при
сохранении темпов наращивания производственного потенциала сделать свою
продукцию еще качественнее и дешевле.
Примечательно, что, выступая на торжественном
открытии Южного моста,
латвийский премьер-министр Ивар Годманис подчеркнул, что это событие является показателем практических результатов международной работы архитекторов, инженеров и строителей. Несомненно, успешная
реализация одного из самых
грандиозных проектов Латвии служит высокой оценкой работы Воронежского
мостового завода как основного поставщика металлоконструкций.
Когда‑то, еще в восемнадцатом веке, в Риге существовала поговорка: «Это так
же невозможно, как мост через Даугаву!». ЗАО «Воронежстальмост» уже дважды опровергло это утверждение.
Елена Богатых

n

растерял традиций и потребителей, но
и приумножил свой потенциал, расширил
рынки сбыта и географию поставок.
Воронежские мосты эксплуатируются во всех бывших республиках СССР, на
всех крупных реках России, в зарубежных странах Европы, Азии, Африки.
Сегодня ЗАО «Воронежстальмост» —
российский лидер в производстве стальных мостов любой сложности, надежный производитель пролетных строений, высокопрочных метизов из легированных сталей, художественных кузнечных изделий.
Но главное богатство завода, его гордость и гарантия успехов завтрашнего
дня — высококвалифицированные кадры,
сплоченный трудовой коллектив, умелые
и грамотные руководители, экономисты,
менеджеры. Это позволяет предприятию
с уверенностью смотреть в будущее.

С 60‑летием Вас, дорогие друзья! Успехов Вам, счастья, здоровья и жизненного благополучия!

Губернатор Воронежской области В. Г. Кулаков
Председатель Воронежской областной Думы В. И. Ключников
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Развитие на основе партнерства
27 ноября 2008 года в городской администрации Воро
нежа состоялось совещание, посвященное укреп
лению взаимодействия органов власти местного
самоуправления и руководителей промышленных
предприятий в рамках реализации государственночастного партнерства на муниципальном уровне.

О

ткрывая совещание,
глава администрации Сергей Колиух сообщил, что руководитель концерна «Созвездие» Василий Борисов
поменял статус генерального директора на первого заместителя руководителя концерна, генеральным директором назначен
Юрий Сидоров. Генеральный директор ВАСО Михаил Шушпанов сменил место работы и жительства —
по решению совета директоров Объединенной авиационной корпорации он
назначен директором Ульяновского авиазавода.
Заместитель главы администрации городского округа г. Воронеж Валерий
Кузнецов отметил, что ос-

Избрание генерального
директора ОАО «Во
ронежсинтезкаучук»
председателем Совета
директоров промыш
ленных предприятий
городского округа не
случайно. В немалой
степени на принятие та
кого решения повлиял
факт, что это крупней
шее градообразующее
предприятие, которое
стабильно работало все
последние годы. «Про
мышленные вести» об
ратились к Александру
Гусеву с просьбой рас
сказать о целях, задачах
и ближайших планах
новой структуры.

-И

дея создания Совета директоров
родилась в процессе избира тельной кампании Сергея
Колиуха в главы городской администрации на основании пожеланий, которые были высказаны в ходе встреч с коллективами
крупнейших промышленных предприятий. На этих
встречах высказывалось
мнение, что взаимодействие между органами муниципальной власти и директорским корпусом должно
проводиться в современных
рамках и на должном уровне для решения взаимовыгодных задач, стоящих как
перед промышленниками,
так и перед муниципальной властью. Если заглянуть в историю, то такой
Совет существовал практически всегда в качестве
коллегиального органа, образованного на общественных началах. На нынешнем
этапе деятельность Совета
подкреплена решением городской думы, принятым в
1995 году. Глава муниципалитета также имеет пра-

трейшей проблемой Воронежа является потеря позиций как крупнейшего
в стране научного и промышленного центра. В советское время Воронеж развивался именно как центр
высокотехнологичной промышленности. В нашем городе отсутствуют крупные
ресурсодобывающие предприятия. Если мы действительно хотим развиваться
вместе со всей страной и
быть финансово устойчивыми, у Воронежа нет другого пути, кроме возрождения и развития наукоемких,
высокотехнологичных производств. На уровне правительства предпринимаются
шаги по развитию ведущих
отраслей промышленности:
авиационной, машиностро-

ения, оборонной — и снижению зависимости экономики страны от добывающего сектора. Это подтверждает необходимость взаимодействия органов власти всех уровней с промышленной структурой, оказывающей серьезное влияние
на экономическое развитие
муниципальных образований. Основа этого взаимодействия — формирование
промышленной политики и реализация государственно-частного партнерства органов власти с предприятиями промышленности. Нами начата разработка концепции развития
промышленности Воронежа на долгосрочную перспективу. С судьбой промышленных предприятий
Воронежа связана так или
иначе жизнь 400 тысяч горожан — работников предприятий и их семей. Большинство из них в полной
мере испытали на себе последствия 90‑х годов. Возрождение воронежской

промышленности невозможно без восстановления
гордости рабочего человека. Принятие федерального закона о национальной
промышленной политике,
который рассматривается
в Государственной Думе,
может стать основой финансовой поддержки предприятий и взаимодействия
власти и предприятий, привлечения инвестиционных
проектов на уровне муниципалитетов.
Генеральный директора
ЗАО «Гидрогаз» Дмитрий
Марков подчеркнул, что
современные экономические условия делают взаимодействие с властью еще
более актуальным. Системный экономически кризис
связан с переходом на сырьевую модель экономики, а попытки в последние годы исправить положение запоздали по времени. Важнейшая задача сегодня — выработка совместных мероприятий по минимизации ущерба от кри-

зиса. Он напомнил, что промышленный комплекс дает до 40 процентов бюджетных средств в виде налоговых отчислений. Наш город имеет все возможности стать одним из центров
инновационных технологий страны.
Выступившие на совещании руководители предприятий поднимали проблемы повышения производительности труда, протекционистской политики,
противодействия рейдерским захватам, бюрократических препон на пути технического перевооружения и произвола проверяющих органов. Решать эти
проблемы можно в рамках
взаимодействия промышленников и власти.
Собрание приняло решение о подготовке к заключению рамочных соглашений
между городской администрацией и руководителями и
собственниками хозяйствующих субъектов промышленной сферы по реализа-

Совет директоров:
заглядывая в будущее
во своим законодательным
актом утвердить состав Совета, который может на законной основе проводить
политику директорского
корпуса. Одним из направлений взаимодействия промышленных предприятий и
власти является организация условий их взаимоотношений. На сегодняшний
день на уровне правительства оформлено и всесторонне используется государственно-частное партнерство власти с хозяйствующими субъектами в промышленной сфере. Такое партнерство успешно реализуется в нашей области. Наша главная задача — трансформировать партнерство
на уровень муниципалитета и перевести это взаимодействие в практическую
плоскость. Предприятия сегодня успешно решают производственные и социальные проблемы, среди которых привлечение инвестиций, развитие производства, повышение конкурентоспособности, усиление
социальной защищенности
работников и создание условий для их всестороннего развития. Органы власти
решают задачи, связанные с
развитием территории, социальной сферы, обеспечением нужд и потребностей
населения города. Соединить направления деятельности обеих сторон и призван Совет директоров промышленных предприятий.

Основным направлением
деятельности Совета станет выработка промышленной политики на уровне муниципалитета и разработка
концепции долгосрочного
развития промышленности. Эти вопросы следует
увязать с градостроительной политикой, с экологией, повышением конкурентоспособности. Задачей Совета станет отстаивание интересов директорского корпуса в представительствах
различных уровней власти — муниципальных, региональных и федеральных, а также коллегиальное решение проблем развития территорий и жизнеобеспечения населения
на уровне муниципальных
районов. Для того, чтобы
эти задачи решались более
целенаправленно и планово, программно утверждена одна из функций Совета — координация совместной деятельности. Что, в
конечном счете, направлено на улучшение жизни воронежцев. Еще одной задачей Совета директоров является осуществление работ по переводу городского
промышленного комплекса на высокотехнологичный, высокоэкологичный и
высокооптимизированный
уровень. Нам видится, что
Совет может сказать свое
веское слово и в вопросах
ресурсо- и энергосбережения как на предприятиях,
так и в коммунальной сфе-

ре. В центре его внимания
будут вопросы повышения
наукоемкости производства, отбор перспективных
инновационных проектов.
Городской Совет директоров будет активно участвовать в реализации областной программы инновационного развития. Еще одна
задача — оптимизация территориальной структуры
размещения производств,
включая вписывание их в
градостроительный план.
Эти вопросы должны ре-

шаться совместно с городскими властями.
В Совете обеспечено
представительство крупных градообразующих
предприятий от каждого
района городского округа. В руководящие органы Совета директоров помимо председателя избраны 3 сопредседателя — заместитель главы городского округа Валерий Кузнецов, генеральный директор
Воронежской энергосбытовой компании Евгений Се-

ции государственно-частного партнерства. Консолидация усилий должна быть направлена на развитие производственного комплекса
и промышленной инфраструктуры, его модернизацию и техническое перевооружение, перевод инновационных разработок в сферу практического применения, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, решение проблем занятости и социальной защищенности работающих.
В целях повышения эффективности сотрудничества был избран совет директоров промышленных предприятий, в который вошли
31 человек — представители
директорского корпуса, городской думы, ВРСП «Опора» и администрации городского округа. Председателем совета избран Александр Гусев, генеральный
директор ОАО «Воронежсинтезкаучук».
Валерий Богушев

вергин и генеральный директор КБХА — генеральный конструктор Владимир Сергеевич Рачук. Ответственным секретарем
избран заместитель руководителя городского Управления промышленности и связи А. П. Крючков.
Подготовлен план работы
Совета директоров, согласно которому в третьей декаде декабря состоится первое заседание. Один из вопросов — ситуация, связанная с негативным воздействием мирового кризиса,
в частности, неплатежи за
предоставленные услуги
или продукцию и финансовый голод. Эти проблемы характерны для большинства предприятий.
Для оперативного решения вопросов взаимодействия я также избран заместителем председателя Совета промышленников и предпринимателей Воронежской области. Дублирования
работы советов различного
уровня не будет, потому что
задачи достаточно разные.
Если на областном уровне
решаются проблемы развития технопарков, промышленных зон, региональной
инфраструктуры, то на городском будет сделан упор
на территориальное развитие, повышение экологичности производства. Например, вопрос строительства жилья для работников ВАСО, а впоследствии
и других предприятий имеет прямое отношение к муниципалитету.
В настоящее время появилась инициатива районных управ о создании своих советов директоров. Таким образом, предполагается выстроить вертикаль взаимодействия советов директоров различных уровней.
Валерий Богушев
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Сегодня промышленность является ведущей отраслью
экономики Воронежской области, обеспечивающей
поступление более трети налоговых платежей в
консолидированный бюджет региона и формирую
щей значительный вклад в формирование валового
регионального продукта (далее — ВРП) области. Ко
личество работников — 142 тысячи человек (всего
занятых по области — 750,1 тыс. чел.). При сохране
нии существующих темпов развития промышленно
го комплекса области, за исключением энергетики
(виды экономической деятельности — С, Д), его
удельный вес в ВРП увеличится с 25,1% в 2005 году
до 25,6% в 2008 году и 25,7% в 2009 году.

Т

екущее состояние характеризуется следующими основными
показателями: оборот
по полному кругу организаций промышленного комплекса за январь-октябрь 2008
года составил свыше 150 млрд рублей, что на 35,4% выше уровня аналогичного периода 2007 года; индекс промышленного производства
по крупным и средним предприятиям — 107,1% (по России — 104,9%); темпы роста
среднемесячной заработной

«Об утверждении положения
о порядке заключения договоров об осуществлении инвестиционной деятельности»; «Об утверждении положения о порядке возмещения
из областного бюджета части процентных ставок по кредитам российских кредитных
организаций, привлеченным
на реализацию инвестиционных проектов».
С 2002 года заключено
около 40 соглашений с владельцами крупных пакетов
акций промышленных пред-

платы — 133,2%, а ее размер
— 12,6 тыс. рублей.
Исходя из рыночных механизмов функционирования экономики региона, сегодня налажена эффективная модель взаимодействия
промышленных предприятий (разной организационно-правовой формы и формой собственности) с органами государственной власти в
целях сохранения и повышения конкурентоспособности
промышленного комплекса и
области в целом и повышения
благосостояния граждан.
Начиная с 2001 года, администрацией Воронежской области проводится
активная работа по формированию четкой нормативной правовой базы по развитию механизмов государственно-частного партнерства (далее — ГЧП), в первую очередь в промышленном комплексе региона.
Основой стал областной
закон «О промышленной
деятельности в Воронежской области», определивший различные аспекты взаимоотношений хозяйствующих субъектов и органов государственной власти.
Кроме того, на территории области действуют законы «О государственной
(областной) поддержке лизинга авиационной техники»; «О государственной
(областной) поддержке инвестиционной деятельности
на территории области».
Регулирующее воздействие оказывают постановления администрации области

приятий области, предусматривающих выполнение
комплекса взаимных обязательств и совместных действий; происходят ежегодные
встречи губернатора области
с представителями крупного
бизнеса области; реализуется ряд социальных проектов
на предприятиях и прилегающих микрорайонах.
Данные соглашения достаточно эффективно реализуются. Например, в январе-октябре 2008 года рост
оборота данных организаций составил 34,9% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, реализуются комплексные социальные программы (ОАО «Минудобрения», ОАО «Воронежсинтезкаучук», ЗАО
«Лискимонтажконструкция», ООО «Воронежские
дрожжи», ОАО «БКМЗ» и
др.). В 2006-2007 годах ОАО
«Видеофон» и ООО «Амтел-Черноземье» не допустили социальной напряженности в связи с крупным высвобождением штатов.
Эффективным инструментом ГЧП стала разработанная и внедренная администрацией области система
ежемесячного мониторинга
социально-экономического положения ведущих промышленных предприятий
области, которой в настоящее время охвачено почти
100 предприятий. Функционирует системный мониторинг реализации подписанных соглашений с собственниками промышленных предприятий. Губерна-

тор области в 2001 году провозгласил тезис «открытости бизнеса», в соответствии
с которым предприятия
должны раскрывать финансовую составляющую бизнеса — средства, потраченные
на реализацию инвестиционных проектов, модернизацию и техническое перевооружение производств, уплату налогов. Органы государственной власти со своей стороны принимают все
меры по оказанию государственной (областной) поддержки предприятиям в соответствии с областным законодательством.
В целях совершенствования механизмов взаимодействия власти и бизнеса,
контроля выполнения взаимных обязательств, а также улучшения социального положения работников
предприятий и подготовлен
проект областного закона
«Об основах государственно-частного партнерства в
Воронежской области».

ГЧП. Это концентрация материальных и финансовых ресурсов, привлечение средств
внебюджетных источников
для реализации общественно значимых программ и проектов в отраслях экономики,
социальной и инновационной сферах с использованием средств областного бюджета и (или) объектов областной собственности.
Закреплены основные
формы ГЧП и виды государственной (областной)
поддержки реализации ГЧП
в Воронежской области.
Реализацияданного закона потребует выработки
четкого механизма, в т. ч. установления порядка проведения конкурса на заключение соглашения о ГЧП, порядка заключения соглашения о ГЧП, перечня объектов данного соглашения.
В процессе реализации целей закона получит развитие
система инфраструктуры обслуживания промышленного бизнеса, а также будут усо-

Перспективы развития
государственно-частного
партнерства
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Центрально-Черноземный банк Сбербанка
намерен поддержать клиентов

Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ в
сложных экономических условиях намерен оказать
поддержку своим клиентам. Команда банка имеет опыт
успешной работы в условиях кризиса. «В 1998 году мы
провели через кризис практически всех своих клиентов
— кому-то помогали консалтинговыми услугами, кому-то оказывали помощь в поиске клиентов, а кому-то
подыскивали партнера. По некоторым проектам Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ даже увеличивает кредитные лимиты. Так, уже в настоящее время
банк увеличил кредитные лимиты для ряда предприятий по переработке мяса. Торговые сети увеличили
сроки расчета за реализованную продукцию, и предприятиям нужны оборотные средства, чтобы компенсировать месячную задержку. Банк вынужден ввести
дополнительные меры по эффективному управлению
рисками. Что касается юридических лиц, то банк ужесточил требования к платежеспособности заемщика, а
именно, изменил критерии устойчивости бизнеса клиента, усилил обеспеченность кредитов, ввел дополнительные условия и ограничения на деятельность заемщика. По кредитованию физических лиц банк усилил
работу по сохранению и повышению качества кредитного портфеля и стал более тщательно оценивать финансовые возможности заемщиков, при этом сохранив
всю линейку основных кредитных продуктов. Объем
ссудной задолженности частных клиентов за 10 месяцев увеличился на 30% — до 43,6 млрд рублей. До конца года прогнозируется рост еще на 1,2 млрд рублей.
При этом уровень задолженности остается низким даже по мировым стандартам, порядка — 0,4%. Доля Центрально-Черноземного банка Сбербанка РФ на рынке привлечения средств населения составляет 74%. В
этом году сумма привлеченных у населения средств
достигла 144 млрд рублей. При этом эти средства в
полном объеме не обеспечивают возрастающие потребности региональной экономики в кредитных ресурсах. Для реализации масштабных кредитных программ в текущем году банк привлек 60 млрд дополнительных средств из системы Сбербанка, увеличив кредитный портфель до 270 млрд рублей».
Центрально-Черноземный банк Сбербанка России
образован в 2001 году путем объединения Белгородского, Воронежского, Курского, Липецкого, Орловского
и Тамбовского территориальных банков. Банк входит
в структуру Сбербанка России — крупнейшего финансово-кредитного учреждения страны. Филиальная сеть
Центрально-Черноземного банка в шести областях региона обслуживания включает 1498 подразделений.

ВАСО начнет серийный выпуск
комплектующих для AIRBUS

Принятие Закона Воронежской области «Об основах государственно-частного партнерства в Воронежской области» позволит создать необходимую
платформу для построения и дальнейшего поступательного развития государственно-частного партнерства в регионе как основы устойчивого инновационного развития.
Основная цель — создание условий для повышения конкурентоспособности как предприятий, так и
области в целом, привлечение и эффективное использование частных инвестиций для развития экономики и социальной сферы области и, в конечном счете,
— повышение уровня жизни граждан.
В проекте закона определены и другие цели и задачи

вершенствованы механизмы
протекционистской политики в промышленности.
Результатом принятия и
реализации положений закона станет выход существующей в Воронежской
области практики взаимодействия власти и бизнеса
на более качественный уровень, что однозначно будет
способствовать повышению
конкурентоспособности области и позволит с учетом
взаимных интересов преодолеть возможные негативные последствия мирового финансового кризиса.
Александр Коноплин,
первый заместитель
руководителя
Главного управления
по промышленности,
транспорту, связи
и инновациям
Воронежской области

ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) с января 2009 года приступит к серийному производству обтекателей для самолетов по контракту с Airbus (дочерняя структура
европейской корпорации EADS). Воронежские авиастроители уже изготовили первые два опытных комплекта из деталей, произведенных на ВАСО. Комиссия Airbus высоко оценила качество продукции. Первые два комплекта обтекателей пилонов будут отправлены заказчику до конца этого года. В январе следующего года ВАСО выпустит 5 комплектов, постепенно
увеличивая до 20 в месяц. Таким образом, в 2010-2016
годах завод будет ежемесячно производить по 20 обтекателей для Airbus. Первоначально серийная сборка
обтекателей пилонов производилась из деталей, поставляемых из-за рубежа, теперь же на заводе налажено собственное производство комплектующих. ВАСО в 2005 году выиграло тендер EADS на выпуск деталей для Airbus на сумму $7 млн. При успешной реализации контракта годовой заказ планировалось увеличить до $100 млн.

«Ильюшин Финанс» поставит
два Ил-96 в Венесуэлу

ОАО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) и венесуэльская VEXIMCA планируют подписать в четверг меморандум о поставке российских пассажирских самолетов Ил-96-300. Стороны в течение 30 дней обязуются
заключить твердый контракт на поставку российской
авиатехники в Венесуэлу. 2 самолета Ил-96-300 будут
переданы заказчику в конце 2009 — начале 2010 года.
Суда, построенные на ОАО «ВАСО», полностью отвечают всем международным требованиям по шумам,
эмиссии, точности самолетовождения и оборудуются
новейшими системами навигации и развлечений. Подобные самолеты Ил-96-300, поставленные через ИФК
в 2005-2006 гг. на Кубу, успешно эксплуатируются кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion. В Венесуэле российские самолеты будут эксплуатироваться
местной государственной авиакомпанией Conviasa.
n
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ОАО «Атомэнергопроект» (Москва), генеральный
подрядчик сооружения Нововоронежской АЭС-2, до
конца года завершит работы по бетонированию фундаментной плиты 1‑го энергоблока Нововоронежской
АЭС-2. Всего в фундаментную плиту будет уложено
более 17 тыс. куб. метров бетона, после этого начнутся работы по возведению стен здания реактора и вспомогательного реакторного отделения энергоблока №1.
«Атомэнергопроект» уже завершил работы по бетонированию фундаментной плиты вспомогательного реакторного здания энергоблока №1. Всего в фундаментную
плиту уложено более 6 тыс. куб. метров бетона. Кроме
того, завершены работы по бетонированию фундаментных плит резервных дизельных электростанций энергоблока №1. Кроме того, завершаются работы по вводу
в эксплуатацию электрической подстанции 110/6 кВ
для электроснабжения строительной площадки, продолжается монтаж бетонного завода производительностью
60 куб. м/час. Планируется, что в первом квартале 2009
года он будет сдан в эксплуатацию. В настоящее время
«Атомэнергопроект» и субподрядные организации ведут
работы на 23 объектах Нововоронежской АЭС-2. Продолжаются работы по сооружению и вводу в эксплуатацию комплекса Каменно-Верховского водозаборного узла, прокладке внутри- и внеплощадочных автодорог, созданию строительной и социально-бытовой инфраструктуры, в том числе возведение жилого городка
строителей на 3000 мест.

Кредиторы «Рудгормаша» инициировали
смену конкурсного управляющего

Кредиторы ОАО «Рудгормаш» на собрании инициировали обращение в суд с ходатайством о смене конкурсного управляющего Александра Полонянкина. Как
объявил председательствующий на собрании заместитель начальника отдела урегулирования задолженности Воронежского управления ФНС Владимир Костомаров, в собрании приняли участие 32 кредитора с общей
суммой долга, составляющей 52% голосов. Сам А. Полонянкин в собрании не участвовал. По словам В. Костомарова, представители УФНС голосовали по рекомендации Федеральной налоговой службы, так как «Рудгормаш» относится к особо значимым предприятиям.
Скорее всего, кредиторы инициировали смену управляющего в интересах группы «Каскол», которая пытается получить контроль над «Рудгормашем». А. Полонянкин заявил, что прошедшее собрание кредиторов незаконно, так как де-юре не завершено предыдущее собрание от 17 ноября — в его работе объявлен перерыв до
8 декабря. Это сделано в интересах всех кредиторов,
так как арбитраж не принял окончательное решение по
крупной задолженности в 13 млн рублей, что может сказаться на интересах остальных кредиторов. Ранее президент ЗАО «Группа компаний Каскол» Сергей Недорослев, который вместе с компаньоном владеет 25% акций ОАО «Рудгормаш», сообщал, что он намерен всеми законными способами вернуть воронежский завод.
Процедура банкротства в отношении АО «Рудгормаш»
была введена в декабре 2007 года. С мая 2008 года на заводе действует конкурсное производство. Общая кредиторская задолженность составляет 289 млн рублей.
Крупнейшими кредиторами являются УФНС (97 млн
рублей), Федеральная служба социального страхования
(34 млн рублей), около 140 млн контролируют структуры, близкие к Управляющей горно-машиностроительной компании «Рудгормаш». Балансовая стоимость активов АО оценивается в 300 млн рублей.

Будет создана рабочая группа по контролю
за деятельностью городских перевозчиков

В Воронеже будет создана постоянно действующая рабочая группа для проверки деятельности городских перевозчиков, в которую войдут сотрудники управления
организации городских пассажирских перевозок, городского УГИБДД, транспортной инспекции и представители самих перевозчиков. Группа будет проводить регулярные проверки всех 46 городских перевозчиков. Если будут выявляться нарушения, и после первого предписания они не будут устранены, сразу последует отзыв
лицензии, а маршрут будет выставлен на конкурс. Порядок в пассажирских перевозках будет наведен обязательно, как того требует глава города Сергей Колиух. В
управлении напомнили, что в ходе плановых проверок
воронежских автотранспортных предприятий было проверено более 7 тыс. автобусов. 329 из них были сняты с
линий из-за неисправностей, которые могли сказаться
на безопасности движения. Всего в работе перевозчиков было выявлено 148 нарушений. По итогам проверки был оштрафован 161 ответственный сотрудник, направлено 3 представления в прокуратуру.
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Атомэнергопроект завершит бетонирование
фундаментной плиты 1‑го энергоблока
Нововоронежской АЭС-2
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14 ноября в конференц-зале Дома архитектора собрались руководители ведущих
строительных организаций, фирм и предприятий стройиндустрии, банкиры,
риелторы, представители областной Думы на встречу за круглым столом,
организованную Главным управлением строительной политики Воронежской
области, для обсуждения актуальной проблемы — влияние финансового
кризиса на состояние жилищного рынка.

Выстоит ли

Генеральный директор
ОАО «Воронежстрой» Владимир Чернышов резко высказался о «помощи» строителям на уровне региона,
при которой возможно появление новых обманутых
дольщиков. А также о жирующих за счет «воздушных»
денег банках, выдающих
кредиты под баснословные
проценты. Прогноз его, основанный на большом опыте работы, при существующей системе принимаемых
государством антикризисных мер неутешителен: если
выжидать, сохранить строительный комплекс области
без потерь невозможно.
От имени банкиров выступила заместитель управляющего филиалом Национального Резервного Банка
«НИКО» Валентина Бутенко. «Если успешно работают
предприятия, то и банки работают хорошо, — сказала она,
— но сегодня надо помнить о
том, что рынок самостоятельно, без государства, не отрегулируется. Вместе тонем, вместе будем и спасаться».
Руководитель ОАО
«АЖИК» Воронежской области Владимир Кузнецов
связал падение жилищного

жилищный рынок?
О

ткрывая эту встречу,
руководитель Главного управления
строительной политики Владимир Астанин
отметил, что для глубокого
анализа положения дел необходимо обладать четкой
и правдивой информацией
участников строительного
комплекса с целью выработки единой антикризисной политики.
Ведущий круглого стола Сергей Журавлев, руководитель общероссийского проекта «Российский
Дом Будущего», член Общественного Совета при Министерстве регионального
развития Российской Федерации, поделился своим
видением проблемы. «По
мнению экспертов, — сказал
он, — явления, происходящие сегодня в строительной
отрасли, были неизбежными и без мирового кризиса.
Системный кризис медленно назревал, но его глубина
оказалась гораздо большей,
чем ожидалась». Он подчеркнул, что ошибочным
было решение о приватизации всей жилищной сферы, вследствие чего исчезло практически качественное социальное жилье и не
был создан легальный арендный фонд. Нет и эффективных социальных программ, которые бы позволили людям, выпадающим
из кредитоспособности, предоставлять жилищные услуги. Средств, выделенных государством на социальное
жилье, явно недостаточно.
«Даже в случае того, что сегодня государство выкупит
все свободные и строящиеся
квартиры на рынке, очереди на жилье останутся поч-

ти без изменений, — констатировал Журавлев. — В
то же время мы стали строить многоквартирное жилье
в большом объеме по долевым схемам участия в строительстве в условиях дефицита финансовых ресурсов, и сегодня имеем огромную опасность возобновления ситуации с «обманутыми» дольщиками. В настоящее время назрела необходимость принятия мер по
санации объектов долевого участия. Никаких федеральных средств на нее не
хватит, это очевидно. Ведь,
по самым скромным подсчетам, объем незавершенного
строительства в долевом
участии составляет порядка 350 тысяч квартир».
Упомянув о необходимости возведения в регионе жилья социального найма (доходных домов) с целью конкуренции с черным рынком
арендного жилья, Журавлев
согласился с мнением строителей, что объем такого строительства не может быть
большим. К тому же окупится оно лишь через 20 лет, а потому нужны другие механизмы регулирования рынка жилья социального найма.
Очередной ошибкой, по
признанию Журавлева, было и устранение населения
из процесса строительства
собственного жилья. Поточным методом, без участия
жильцов, индивидуальножилищное строительство
создать нельзя.
Сегодня на жилищном
рынке ступор. Рынок встал,
все его участники, от производителя до потребителя, не
знают, по какой цене считать
«товар». Чтобы спасти и развивать отрасль, надо не сни-

жать объемов строительства,
при этом обеспечить «стерилизацию» предложения на
коммерческом рынке, чтобы резко не упала цена.
По мнению Сергея Лукина, председателя совета директоров ОАО «Домостроительный комбинат», председателя комитета по строительному комплексу и коммунальному хозяйству Воронежской областной Думы,
людям нужна достоверная
информация. В настоящее
время рынок жилья замер
потому, что все ждут, когда
же цена квадратного метра
снизится на 30-50 процентов, но это абсурд. Необходимо государственное регулирование цен на строительные материалы, а пока цена
металла и цемента за один
лишь сезон вырастает в несколько раз. «Сегодня как
никогда требуется поддержка государством производителей. Развалить отрасль
можно за полгода. Восстановить — за десятилетия», —
резюмировал Лукин.
Руководитель инспекции
госархстройнадзора Борис
Муромцев обратил внимание
участников круглого стола на
причины, почему появляются обманутые дольщики, которых в городе было 400, а в
потенциальной группе риска — около полутора тысяч.
Это напрямую не связано с
кризисом, а, скорее всего, является следствием пресловутого Федерального закона №
214, чехарды при выдаче разрешений на строительство,
проблем ввода жилья в эксплуатацию, а также нечетко прописанного механизма
страхования, отсутствия в городе переселенческого фонда
и многого другого.

рынка с исчезновением источника «длинных» денег
на ипотечном рынке. Упомянул об отсутствии закона о стройсбербанках, о необходимости участия государства в снижении кредитных процентов для ипотечников, предупредил о возможности дальнейшего падения ипотечного рынка.
От лица риулторов выступил руководитель агентства
недвижимости «Цитадель»
Алексей Гладков. Он констатировал некоторое оживление на вторичном рынке
жилья в отличие от затишья
на первичном. Люди боятся вкладывать деньги в недвижимость, которая еще не
построена.
Подводя итоги, ведущий
круглого стола Сергей Журавлев сформулировал тезисы, основанные на предложениях выступавших.
Они сводились в основном к
необходимости всем миром
навалиться на незавершенные строительством объекты, объединяясь в корпорации, сдавать готовые квартиры в аренду…
«Не ждите быстрых решений, — предупредил Сергей
Евгеньевич, — у Федерации
не так уж много денег. Нужно
находить в себе силы и ресурсы. Без опоры на собственные
силы и взаимодействие с муниципалитетами бессмысленно ждать эффективных мер. В
администрации области идет
работа по подготовке жилищной стратегии и совместно
разрабатывается региональная политика, которая должна стать ключевым моментом
в борьбе с кризисом».
Людмила
Балалейкина
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Финансовый кризис.
А есть ли выход?
2‑й Агропромышленный форум в Москве проходил при
поддержке российских государственных структур
и профильных объединений. Организационным
партнером был Институт конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР), а генеральным спонсором — «Рос
сельхозбанк». Среди докладчиков и участников
— председатель Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике Геннадий
Горбунов, председатель Комитета по аграрным воп
росам Государственной Думы РФ Валентин Дени
сов, председатель правления «Россельхозбанка»
Юрий Трушин, президент Российского зернового
союза Аркадий Злочевский, председатель прав
ления Мясного союза России Мушег Мамиконян,
председатель правления Национального союза
производителей молока Андрей Даниленко, пред
ставитель Службы экономических исследований
Министерства сельского хозяйства США Рональд
Тросл, представитель Службы научных исследова
ний Конгресса США Ранди Шнепф, многие другие
известные в мировом аграрном секторе люди.

М

ировые рынки сельскохозяйственной
продукции сегодня; среднесрочные
(5 — 10-15 лет) прогнозы
на продовольственную ситуацию в мире; российский
АПК в условиях глобального продовольственного кризиса; деятельность Министерства сельского хозяйства РФ по развитию отрасли; инновации и модернизация в аграрном секторе; инвестиции в АПК; земельный
рынок и земельные отношения; производство, сбыт молока и молочных продуктов; производство и продажа мясных продуктов; мировые рынки зерновых и
масличных и влияние рынка биотоплива на них — вот
вопросы, которые рассматривались на этом представительном совещании.
Рональд Тросл в своем
выступлении указал на объективные причины, в соответствии с которыми происходит непрерывный рост
производства биотоплива. Мировые цены на сельскохозяйственные культуры, державшиеся на протяжении последних 20-25 лет
приблизительно на одном
уровне, в последнее время
осуществили значительный
скачок, и очевидно, что эта
тенденция сохранится, хотя
в ближайшее время и ожидается понижение цен на пшеницу и кукурузу. Госдепартамент США прогнозирует
дальнейший рост мировых
цен на рис из-за повышения
спроса в азиатских странах
(что и подтверждается сегодня. — А. Ш.).
Рэнди Штемпф отметил,
что биотопливо — естественная перспектива развитых стран. Лучше всего для
этого подходит кукуруза.
В дискуссии о перспективах российского сельскохозяйственного производства Андрей Злачевский отметил, что из-за плачевного состояния финансовокредитной системы России
закупки зерна будут сокращаться. Парадокс, но вло-

жения в современные технологии себя перестали оправдывать. Ожидается (по
состоянию на сентябрь. —
А. Ш.) 25 млн тонн излишков зерна урожая нынешнего года; при этом существующая инфраструктура позволит обслужить максимум
20 млн тонн. Возможности
производителям для вывоза сужаются. В целом ожидается сокращение инвестиционных вложений в производство зерновых культур,
поскольку растет риск и существует неустойчивость на
рынке. Президент Российского зернового союза обратил внимание участников
форума на опасную тенденцию в земельном обороте:
непрерывный рост стоимости земли привлекает внимание к ее покупке не для обработки, а для последующей
перепродажи. Разумеется,
на словах все декларируют
приобретение земель для их
использования в сельскохозяйственном производстве,
но на деле все чаще она используется просто в спекулятивных целях.

Мушек Меликонян отметил три проблемы мясного
производства в России:
n ухудшение условий
кредитования;
n разница цен на импортэкспорт;
n ухудшение потребительских возможностей населения, ведущее к уменьшению доли продуктов высокой ценовой категории.
Директор по сырью ЗАО
«АПИК ЭФКО» — одного
из крупнейших производителей подсолнечного масла
в стране — Валерий Сергачев указал, что масложировая отрасль России, как никакая другая, интегрирована в мировую экономику.
Сложившаяся рыночная конъюнктура привела к тому,
что в июле-августе переработчики подсолнечника работали «себе в убыток». Для
того, чтобы у переработчиков был доход, цена на подсолнечник сегодня не долж-

P.S.

на превышать 10 тысяч рублей за тонну, что, в свою очередь, совершенно невыгодно селянам. В сложившихся условиях будет происходить перераспределение
собственности в пользу наиболее крупных и финансово крепких структур.
Андрей Даниленко отметил неработающую кредитную систему: «В молочной
отрасли нет перспектив, если не будут решены вопросы инфраструктуры, регулирования импорта и кредитов».
В целом участники форума пришли к выводу, что
обеспечить продовольственную безопасность страны
возможно, хотя главным в
этом должно стать, по выражению Мушега Мамиконяна, «инновационное мышление» всех участников АПК.
Александр
Шушеньков

2‑й Агропромышленный форум проходил в конце
сентября. В развитых странах уже вовсю бушевал
финансовый кризис, но в России тогда — совсем еще недавно
— росли цены на недвижимость и шла бойкая торговля
столь необходимыми в домашнем хозяйстве товарами, как
«Бентли». Однако рано или поздно, наступает момент,
когда нужно доставать кошелек…
Так что же теперь делать с деньгами? Покупать долла‑
ры? Евро? Рубли?
Можно обойтись без телевизора «Сони» и автомобиля
«Майбах». Можно одеваться не в «Версаче», а на фабрике
«Работница». Можно пользоваться не китайской туалетной
бумагой, а российскими газетами. Но невозможно не есть… В
Центрально-Черноземной зоне — лучшие в мире почвы — те
самые, которые немецко-фашистские захватчики вывозили
эшелонами. Здесь не самые плохие в мире погодные условия.
Здесь трудолюбивые и знающие свое дело крестьяне.
В сентябре в Москве можно было говорить про продоволь‑
ственный кризис без всяких привязок к кризису мировой фи‑
нансовой системы. Но наступил ноябрь. И люди, имеющие
средства, стали думать, как их сохранить.
Как?
Кризис — это момент истины. Все лишнее, фальшивое, не‑
жизнеспособное отмирает. Можно строить элитное жи‑
лье и торговать путевками на Канары. Можно продавать
в нищей стране бриллианты, но… Но «… любовь приходит
и уходит, а кушать хочется всегда».
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«ВБ-Девелопмент-Черноземье»
приступит к созданию производства щебня

ОАО «ВБ-Девелопмент-Черноземье», дочерняя компания ОАО «ВБ-Девелопмент» (Москва, аффилировано с Внешэкономбанком), планирует в первом квартале
2009 года начать строительство в Воронежской области завода по производству гранитного щебня стоимостью 17 млрд рублей. Компания уже завершила подготовительный этап и получила гарантии финансирования на 12 млрд рублей от Внешэкономбанка. Реализация проекта осуществляется в рамках соглашения, подписанного в прошлом году на ХI Петербургском международном экономическом форуме воронежским губернатором Владимиром Кулаковым и главой ВЭБ Владимиром Дмитриевым. Согласно бизнес-плану строительство комплекса займет не более 5 лет, на проектную мощность предприятие выйдет через два с половиной года с начала производства щебня. Мощность составит 10 млн тонн нерудных материалов в год. При выходе на плановую мощность на предприятии будет создано 2,5 тыс. новых рабочих мест. Строительство завода
будет вестись на базе Казинского месторождения гранита в Павловском районе.

Воронежская «дочка» Кировского
завода останавливает работу

ООО «Научно-производственное предприятие Воронежский завод экскаваторов» (НПП ВЗЭ, «дочка» петербургского ОАО «Кировский завод») временно приостанавливает работу в связи с остановкой котельной
ОАО «ВЭКС», на арендуемых площадях которого оно
работает. «Мы вынуждены приостановить производство
на зимний период, ведь в холодных цехах работать невозможно», — сказал гендиректор НПП Анатолий Маркеев. — Тем не менее мы не намерены уходить с ВЭКСа. Мы вернемся и продолжим производство, как только позволят погодные условия, скорее всего, с весны. А
до этого мы будем вынуждены отправить в неоплачиваемый отпуск или уволить около 200 работников. Я не
готов назвать ущерб, который принесет предприятию
этот вынужденный простой, но могу сказать, что это будет немалая сумма».
Как сообщалось ранее, ОАО «Кировский завод» намеревалось к 2010 году перенести в Воронеж часть тракторного производства. Его планировалось разместить на
площадях ОАО «ВЭКС «Воронежский экскаватор», которые в настоящее время арендует ООО «НПП Воронежский завод экскаваторов». В перспективе ООО планировало приобрести в собственность эти площади. Арбитражный суд Воронежской области в сентябре 2006 года ввел конкурсное производство на ОАО «ВЭКС «Воронежский экскаватор». Кредиторская задолженность
компании составляет свыше 331 млн рублей. Основными кредиторами являются налоговые органы (39% задолженности), компании, аффилированные с «ТяжэксХолдингом» (21%), ОАО «Тяжэкс» (24%), Сбербанк
России (6%).

«Домедко-Хаксли» остановит выпуск мела

ЗАО «Домедко-Хаксли» с 1 декабря остановит производство мела на заводе по выпуску мела и извести в
Лискинском районе Воронежской области. В связи с
остановкой производства было уволено 10% персонала, что составляет около 30 человек. В условиях финансового кризиса производство мела стало нерентабельным, его было решено приостановить предположительно до весны. В данных экономических условиях компания решила сосредоточить основное производство на
выработке извести, которая пользуется большим спросом на рынке, чем мел. Поэтому на линии, где ранее
производился мел, с декабря будет производиться порошкообразная известь. ЗАО «Домедко-Хаксли» в августе запустило вторую очередь завода в Лискинском
районе Воронежской области на базе Крупенниковского месторождения природного мела. C запуском второй очереди годовая мощность предприятия составила
63 тыс. тонн извести и 46 тыс. тонн мела. Планировалось, что в 2009 году мощность будет увеличена до 285
тыс. тонн извести и 112 тыс. тонн мела в год. К 2013 году предполагалось выйти на производство более 1 млн
тонн извести в год. Вложения в проект составляют более 2 млрд рублей, из которых почти 570 млн рублей —
собственные средства предприятия, остальное — привлеченные ресурсы. Срок окупаемости проекта оценивается в 7 лет. Первая очередь завода была введена в декабре 2007 года, в мае завод приступил к выпуску мела на продажу. Компания «Домедко-Хаксли» создана
на базе ЗАО «Инвестиционная финансовая компания
«Домедко-Хаксли Лимитед». «Домедко-Хаксли» специализируется на строительстве и эксплуатации предприятий по производству сырья для строительной индустрии, целлюлозно-бумажной промышленности, а
также ряда отраслей химической промышленности и
жилищно-коммунального хозяйства.
n
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Обращение
депутатов Воронежской областной
Думы к органам местного
самоуправления, профсоюзным
организациям, региональному
Объединению работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей
Воронежской области», региональным
средствам массовой информации
о государственной поддержке
формирования накопительной части
трудовой пенсии

В

пенсионном законодательстве произошли важные
изменения. С 1 октября 2008 года любой гражданин, независимо от рода занятий, может вступить
в новую программу софинансирования в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года
№ 56‑ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений».
Основная часть настоящего Федерального закона —
стимулирование формирования пенсионных накоплений
и повышение уровня пенсионного обеспечения граждан.
Согласно закону государство берет на себя обязательства по софинансированию добровольных пенсионных
накоплений в размере, равном уплаченной застрахованным лицом сумме дополнительных страховых взносов
на накопительную часть трудовой пенсии за истекший
календарный год, но не более 12 тысяч рублей в год.
Особые условия предусмотрены для пенсионеров. Размер взноса на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, достигших пенсионного возраста и не обратившихся за установлением пенсии, определяется исходя из увеличенной в 4 раза суммы дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии за истекший календарный год, но не более 48 тысяч рублей в год.
Страхователи-работодатели также могут принять решение об участии в программе софинансирования пенсионных накоплений. В пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, работодатель может принять решение об уплате взносов. Размер взносов работодателя определяется им ежемесячно в отношении каждого застрахованного лица, в пользу которого
уплачиваются эти взносы. При этом работодателю предоставляется ряд налоговых льгот.
Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений предоставляется застрахованным лицам, вступившим в указанные правоотношения в период с 1 октября 2008 года до 1 октября 2013 года и уплатившим в календарном году дополнительные страховые
взносы на накопительную часть трудовой пенсии в сумме не менее 2 000 рублей.
В соответствии с принятым законом размер, периодичность взносов и срок участия в уплате добровольных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии
определяются гражданином самостоятельно. Кроме того,
на всю сумму пенсионных накоплений осуществляется
ежегодное начисление инвестиционного дохода.
Закон позволит гражданам увеличить размер своей
будущей пенсии и получить финансовую поддержку
от государства.
В целях повышения социальной защищенности граждан депутаты Воронежской областной Думы рекомендуют органам местного самоуправления, профсоюзным организациям, региональному Объединению работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Воронежской области», региональным средствам массовой информации усилить внимание к вопросам добровольного
вступления застрахованных лиц в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии, предоставления государственной
поддержки формирования пенсионных накоплений.
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59 сессия гордумы: ближайшее
будущее города утверждено
Воронежские депутаты готовятся покончить с транс
портными проблемами и очистить центр города
от наружной рекламы. Обсуждение этих и других
насущных проблем городской жизни вызвало поле
мику на пятьдесят девятой сессии городской думы,
которая состоялась 18 ноября.

Городской транспорт:
проблемы
и перспективы
Сегодня не надо быть ни
депутатом, ни специалистом
в организации движения общественного транспорта,
чтобы признать, что в городе крайне тяжелая транспортная ситуация. Исторически
сложилось так, что пассажиру легче всего считать виновником транспортных безобразий городские власти.
Что ж, разубедить в этом горожан возможно лишь конкретными мерами. Обсуждению этого вопроса на заседании Думы было отведено достаточно много времени. Депутаты одобрили проект муниципальной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта
городского округа город Воронеж на 2009-2013 гг.» и назначили публичные слушания на 23 декабря 2008 года. Проект данной программы в полной мере дает представление о «цифровом» содержании транспортной проблемы. Так, на сегодняшний
день трамвайный и троллейбусный парки имеют полный износ. Производственные мощности муниципальных транспортных предприятий загружены всего на 25 —
30 процентов. Удельный вес
муниципального транспорта
в общем выпуске транспорта
на линию составляет 7,6 процента. За несколько лет реформ в нашей стране общественный транспорт стал относиться к сектору смешанной экономики, и его неотъемлемой частью сегодня являются частные предприятия
и индивидуальные предприниматели. В нашем городе вариант подобного партнерства приобрел специфические черты. Так, воронежский частный транспорт составляет около 90 процентов
на рынке транспортных услуг, при этом подобное монопольное положение частников затруднило управление перевозочным процессом в целом. По этому вопросу председатель городской думы Александр Шипулин высказался следующим
образом: «Муниципальный
транспорт нужен, потому что
ответственность за перевозку пассажиров несет, прежде
всего, администрация города
Воронежа, и у администрации должен быть рычаг воздействия на ситуацию. Мы
помним случаи, когда частные перевозчики попросту
парализовывали движение
транспорта в Воронеже, требуя повышения тарифов».
Проект муниципальной
программы развития транс-

порта предусматривает проведение конкурсов на осуществление пассажирских
перевозок. При этом, как заметил на заседании руководитель управления организации городских пассажирских
перевозок Дмитрий Крутских, мэрия ужесточит требования при распределении
маршрутов между частными
перевозчиками, отдавая предпочтение автобусам большой
вместимости, автобусы же
малой вместимости предполагается направить по маршруту из центра к окраинам.
При этом депутаты в ходе
обсуждения высказали мнение, что многие преимущества автобусов большой вместительности кажутся мнимы-

ми при детальном рассмотрении. Так, современный городской автобус вряд ли обладает маневренностью, которую
ему приписывают, особенно
в условиях постоянных плотных городских транспортных
потоков в нашем городе. Мэр
города считает, что подобная
мера, дополненная составлением четкого графика движения городского общественного транспорта, позволит решить эту проблему.
Кроме того, реализация
программы предусматривает приобретение в лизинг
муниципального подвижного состава в виде 500 единиц
автобусов типа ЛиАЗ и 200
единиц троллейбусов.
Основные вопросы, возникшие у депутатов в ходе обсуждения данной программы, касались ее «привязанности» к генеральному плану Воронежа, дальнейшей судьбы городского
электротранспорта, а также
деталей проведения конкурсных торгов для частников.
Атмосфера, в которой прошло обсуждение проблем,
связанных с работой общественного транспорта, безусловно, лишний раз свидетельствует о том, что они входят в перечень самых болезненных для города. Горожан
же в последнее время стало
интересовать не то, что говорят чиновники, а то, что будет
происходить в реальности.

Наружная реклама:
убрать нельзя оставить
18 ноября депутаты также
говорили о наружной рекламе и связанным с ней эстетическим обликом города. Широко известно, что наружная
реклама — это повсеместно
стабильный источник дохода городского бюджета. Причем существенный. В нашем
городе сложилось так, что
столь простой и действенный механизм «не срабатывает». Так, анализ ситуации в таких областных центрах, как Белгород, Ростовна-Дону, Липецк, Иваново,
Тула, показал, что платежи
рекламораспространителей
в бюджет Воронежа являются одними из самых низких: в
2007 году город получил около 70 миллионов поступлений из этой сферы. Что несоизмеримо мало в сравнении с
годовыми доходами рекламного рынка в Воронеже, исчисляемыми миллиардами.

Напомним, что Контрольно-счетная палата осуществляла проверку деятельности МУП «Горреклама» с целью установить полноту и
своевременность поступления доходов бюджета от размещения наружной рекламы, в ходе чего было выявлено несколько нарушений.
В целом же, по словам председателя Контрольно-счетной палаты Ларисы Дорохиной, на сегодняшний день в
Воронеже «самой концепции
размещения рекламы не существует».
На заседании было объявлено, что до конца года сотрудники мэрии намерены
представить на рассмотрение Думы проект технического регламента, который
упорядочит размещение наружной рекламы в областном центре. Этот документ
позволит более четко формировать и администрировать
наружную рекламу как серьезный источник доходов.
Депутаты затронули и
эстетическую сторону существования в нашем городе всевозможных рекламных щитов, перетяжек, вывесок, плакатов, витрин, козырьков, которые монтируются и располагаются даже
на объектах культурного наследия. Непоправимо искажая при этом архитектурнохудожественный облик города. О какой привлекатель-

ности Воронежа как историко-культурного центра Черноземья можно говорить?
К тому же речь шла и об
элементарном техническом
вреде крепления рекламных конструкций на фасадах жилых домов — трещинах на стенах.
В итоге депутатами было принято решение о необходимости «переселить»
наружную рекламу из исторического центра города.
Возможно, это первые шаги в данном направлении, но
должного темпа ожидать на
данном этапе не стоит. Причина заключается в том, что
срок большинства договоров с воронежскими рекламораспространителями истекает в 2010-2011 годах.
Безусловно, стоит понимать, что современный город без рекламных щитов —
это уже фантастика. Но город с разумным, регламентируемым как правовыми актами, так и эстетическими рам-

ками рассредоточением рекламы — это уже реальность.

Не менее наболевшее…

На 59 сессии был рассмотрен вопрос о переселении воронежцев из ветхого
и аварийного жилья. Планируется расселить семнадцать домов из утвержденного списка с пометкой «аварийный», расположенных на
улицах Черняховского, Чапаева, Острогожской и других. Так, в рамках программы «Переселение граждан,
проживающих на территории Воронежской области,
из аварийного жилого фонда на 2008-2011 годы» город
получает 88 миллионов из
федеральных средств. Всего
же в следующем году планируется расселить пять аварийных многоквартирных
домов с числом жителей —
197 человек.
Кроме того, в ходе заседания депутаты Воронежской городской думы приняли проект обращения к губернатору Владимиру Кулакову, в котором содержится просьба о возможности предоставления финансовой помощи городской казне в размере 58,6
миллиона рублей. Эту сумма необходима для совместной выплаты заработной
платы бюджетникам.
Елена Богатых

Äåêàáðü 2008 ã.
Если у вас есть восемь лишних копеек, отдайте их мальчишке, который на свалке
нашел две консервные банки, соединил их так, что они заработали — начали
что‑то вырабатывать. Эти слова на торжественном открытии бизнес-инкубатора
ВГАСУ 13 ноября произнес ректор Игорь Суровцев. Благодаря тому, что в этом
воронежском вузе придерживаются озвученного принципа, и состоялось столь
значимое событие. Надо справедливо заметить, что мероприятия подобного мас
штаба проходят в нашем городе нечасто. Особенно те, которые можно смело от
нести ко всероссийскому масштабу, а в отдельных случаях и к международному.
Это как раз-таки случай ВГАСУ. Открытие первого межвузовского студенческого
бизнес-инкубатора в нашем регионе состоялось в дни работы Международного
конгресса «Наука и инновации в строительстве» (SIB — 2008).

О

планах строительства бизнес-инкубатора на базе архитектурно‑строительного университета наша газета уже писала. Но стоит напомнить, что в прошлом году вуз стал победителем конкурса, проводимого Федеральным агентством
по образованию. Детально
рассуждать о выборе именно этого вуза из многих российских можно достаточно
долго. Но очевидна одна из
причин. ВГАСУ стабильно
отличается именно профессиональным рейтингом, а не
просто «количеством докторов и кандидатов наук, аудиторий и квадратных метров площадей».
Финансовые дотации института исчисляются, конечно, отнюдь не копейками: вуз получил 51 миллион рублей из федерального бюджета и более 8 миллионов от администрации
области. Эффективное освоение этих средств видно
невооруженным взглядом.
Техническое оснащение новой студенческой структуры соответствует статусу
«инновационный». Здесь
оборудованы современные
лабораторные комплексы,
центр консалтинговых и
инжиниринговых услуг, архитектурно-проектная мастерская. Стать резидентами
инкубатора могут малые инновационные предприятия,
студенты, аспиранты, ученые не только архитектурно‑строительного универ-

ситета, но и других вузов.
Всего же создано семьдесят рабочих мест. На площадках бизнес-инкубатора будет развернута работа
по таким направлениям, как
выставочная деятельность,
корпоративное управление,
управление сложными инновационными проектами.
Модель, выбранная воронежским студенческим бизнес-инкубатором, органич-

рес к инновациям в этой отрасли. В Воронеже есть фирмы, использующие перспективные строительные технологии, но их пока немного.
Начинающим инноваторам
нужна поддержка, и оптимальный ее вариант — бизнес-инкубатор. По статистике из открывающихся предприятий среднего и малого
бизнеса выживает примерно
треть, а для «инкубирован-

ВГАСУ развивается

по принципу пяти «И»
но вписывается в инновационную программу развития
области и предполагает организацию малых инновационных предприятий, которые разрабатывают и реализуют наукоемкие идеи и
технологии.
На торжественном открытии инновационной площадки важность этого направления особо подчеркнул мэр города Сергей Колиух: «Страна, если можно так выразиться, «соскучилась» по высокотехнологичному строительству, новым архитектурным решениям. Отсюда такой инте-

ных» организаций этот показатель — 80–85 процентов».
Ректор университета
Игорь Суровцев дополнил
эту мысль мэра, приведя статистику в масштабах страны:
«Доля инновационной продукции России на мировом
рынке всего 0,3 процента, в
130 раз меньше, чем у США.
Как правило, мы покупаем
за рубежом не лицензии на
технологии, а инновационное оборудование. Тем самым поддерживаем иностранную инновационную активность, хотя должны помогать своей. Необходимо восстанавливать центры научно-

технического творчества молодежи, кружки, вовлекать в
креативную инновационную
деятельность детей. Фактически речь идет о создании
национальной инновационной системы. Новый бизнесинкубатор — это очередной
кусочек ее мозаики».
Президент Дмитрий Медведев, как известно, будучи
первым вице-премьером,
сформулировал принцип
четырех «И» в развитии
страны: Институты, Инфраструктура, Инновации, Инвестиции. Игорь Суровцев
отметил, что наша область
— «самая богатая по пято-

му, добавочному «И», Интеллекту. И грех было бы не
воспользоваться самым настоящим ресурсом».
В открытии бизнес-инкубатора участие приняли не
только российские ученые,
но и титулованные строители со всего мира — участники
конгресса. Если быть точными, то около пятиста ученых
из Армении, Вьетнама, Германии, Израиля, Испании,
Италии, Китая, Польши и
других стран мира. Проведение подобного конгресса совпало с моментом активного
обсуждения концепции развития России до 2020 года. С

возможностью обмена актуальной на сегодняшний день
информацией были связаны
ожидания многих участников
конгресса. Как отметил один
из докладчиков, главный ученый секретарь РААСН академик Георгий Есаулов, участвуя в подобных обсуждениях,
«всегда надеешься на то, что
и узнаешь новое, и появится возможность обменяться
с коллегами какими‑то знаниями».
В рамках конгресса обсуждались вопросы развития строительной отрасли в
международном аспекте: безопасность, экологичность,
комфорт жилья.
В нынешних условиях развития нашей страны, когда
нет четко установленного
механизма коммерциализации изобретений, явно назрела необходимость создать
отлаженную систему внедрения инноваций в жизнь, говорить об актуальности открывшегося бизнес-инкубатора много нет нужды.
Елена Богатых
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Знаменитый купец и путешественник Афанасий Никитин
первым из европейцев — за четверть века до Васко
де Гамы — посетил Индию в 15 веке и, по сути дела,
открыл ее для России. Его произведение “Хождение
за три моря” до сих пор является важным источни
ком сведений об Индии. Но изначально цель даль
него, полного опасных приключений путешествия
была не столько познавательная, сколько коммер
ческая. В наше время поиск новых рынков сбыта и
расширение международного сотрудничества для
предприятий малого и среднего бизнеса — задача
не менее актуальная. О том, какие предложения
инновационные предприятия представляли в Индии,
рассказал исполнительный директор технопарка
“МИТЭМ” Алексей Медведев.

-В

начале хотел бы
сказать несколько слов о развитии «технопаркового движения» на площадях воронежских промышленных предприятий, являющегося одним из базовых
элементов создаваемой региональной инновационной системы. На сегодняшний день в Воронежской области официальный статус
имеют 4 технопарка. В их
числе и технопарк «МИТЭМ», что расшифровывается как «многопрофильные инновации в технологиях машиностроения и электроники». В технопарке в
настоящее время работает
8 резидентов, и еще 8 организаций изъявили желание
получить этот статус. У нас
есть серьезная производственная база, центр коллективного пользования, реализуется более 15 наукоемких инновационных разработок, к новому году будет сдан блок офисных помещений площадью 400 кв.
метров.
На базе технопарка мы
решили провести эксперимент. Дело в том, что ряд во-

ронежских инновационных
предприятий проявил активное желание поучаствовать в предстоящей в конце
ноября индийской выставке, но не все по ряду объективных причин смогут это
сделать. Поэтому мы собрали под эгидой нашего технопарка группу из 8 предприятий с наиболее интересными инновационными проектами и будем представлять
их в Индии заочно. Данные
предприятия заинтересованы в продвижении своих товаров и поиске партнеров в регионе Юго-Восточной Азии. 3 из них: ООО
«Спецмаш», ИП «Попов» и
ЗАО «Гидрогаз» — являются резидентами технопарка
«МИТЭМ».
Остановлюсь подробнее
на тех разработках, которые мы демонстрировали в
Индии.
Во-первых, уникальный
ультразвуковой станок,
созданный в ОАО «Спецмаш», по сверлению отверс
тий в неметаллических материалах, таких как стекло,
ювелирные камни, керамика и так далее. В качестве
рабочего инструмента ис-
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С инновациями —

на индийский рынок

пользуется обычная швейная игла. Еще один станок
предназначен для обработки кромки стекла. Рассчитываем, что эта продукция
будет востребована на рынке ювелирной, стекольной
и мебельной промышленности. Предлагается организация совместного производства ультразвукового
станка по следующей схеме:
изготовление ультразвукового генератора и системы
управления на основе российских комплектующих в
Воронеже, а изготовление
остальных деталей и узлов
с последующей сборкой в
Индии.
Во-вторых, ИП «Попов»
представил на выставке
технологии пленочного нагрева. Предприятие смогло
разработать собственную
технологию и создать установку нагрева ультрачистых сред в потоке. В мире
всего три или четыре компании занимаются подобными вещами. Преимуществом данной установки является необычайно высокий 
к.п.д. — до 97 процентов, малые габаритные размеры и
низкая стоимость. В развивающейся электронной промышленности Индии в настоящее время используются голландские установки, которые стоят в два раза дороже. Поэтому у воронежской фирмы, которая
готова предложить различные варианты сотрудничества — от создания совмест-

ного предприятия до передачи лицензии на изготовление установки, — есть все
шансы на успех.
ЗАО «Гидрогаз» — самое
крупное из представленных
нами предприятий. Политика этого завода с самого начала строится под девизом
инновационного развития.
Широкий спектр насосного
оборудования и арматуры
для работы в агрессивных
средах и оборудование для
водоочистки и водоподготовки приобрели уже мировую известность. Последняя
разработка предприятия —
герметичный насос без физической возможности утечек, который может применяться на АЭС и в химической промышленности.

ООО «Крыло» — известный производитель современного оборудования
для эндохирургоскопических операций, отвечающего всем требованиям и стандартам Евросоюза.
Предприятие «ОРТ»
предлагает современные
высокоэффективные пожарные стволы для тушения пожаров различного
характера, в том числе морского базирования.
ООО «Комнет» — принадлежит к тем предприятиям,
которые под словом «нанотехнолгии» понимают конкретный продукт. Оно разрабатывает и выпускает позиционеры для манипуляций
в наноразмерном диапазоне
с шагом перемещения в 3‑х

плоскостях 10 нм, которые
можно применять в электронных микроскопах и других приборах.
ООО «Ирисмаш» — производитель оборудования
для эффективной безотходной утилизации и переработки различных материалов.
ООО «Измерон» — одно из первых инновационных предприятий области. Основная продукция —
оборудование для контроля геометрии узлов и агрегатов железнодорожных вагонов и локомотивов, которым оснащены практически все станции техобслуживания РЖД и которое может быть востребовано индийскими железными дорогами. Для демонстрации
преимуществ своей продукции предприятие готово поставить в Индию комплекс оборудования в качестве пилотного проекта.
Многие из перечисленных предприятий рассчитывают организовать дилерскую сеть по продажам
и обслуживанию своей продукции на рынках Юго-Восточной Азии. Мы провели
большую предварительную
работу в течение трех месяцев, в результате которой
уже появились индийские
фирмы, готовые вести переговоры о сотрудничестве.
Надеюсь, результаты не
заставят себя долго ждать.
Валерий Богушев

НПФ «Крыло»: высокие цели — высокие технологии
Научно-производственная фирма «Крыло» работает уже
16 лет. Ее продукция получила признание не только в
России, но и за рубежом. О том, как реализуется девиз
фирмы «Высокие цели — высокие технологии», «Про
мышленным вестям» рассказал генеральный директор
Владимир Поляков.

-Н

аша фирма работает с 1992 года.
Практически с самого начала мы занимаемся разработкой, производством и реализацией медицинской техники для эндохирургии.
В выборе этого направления был элемент случайности. Когда только начинали работать, к нам пришел извест
ный воронежский хирург
Владимир Гладышев, который был один из пионеров эндохирургии в Воронеже. Работать ему в те времена было
просто нечем. Он обратился
с просьбой разработать и изготовить инструмент. С этого все и началось. В настоящее время в фирме трудится около 100 человек. Практически все, что мы выпус-

каем и продаем, — это собственные разработки. На этапе
технического задания работаем в тесном контакте с медиками. Инновационные решения, заложенные в конструкции ряда изделий, защищены патентами. Дизайн инструмента в полной мере раскрывает его функциональные
возможности. Для изготовления инструмента применяется высококачественная медицинская сталь отечественного производства. Некоторые
материалы приходится закупать за границей, потому что
у нас качество ниже, а цены
выше. Имеющееся оборудование позволяет изготавливать
детали с высокой точностью.
В ноябре этого года фирмой
«Крыло» был обновлен станочный парк. Приобрели но-

вый обрабатывающий центр.
Современное оборудование,
применение передовых технологий позволяют выпускать
эндохирургическое оборудование и инструменты в соответствии с высокими мировыми стандартами качества.
У рабочих фирмы золотые
руки. Во многом благодаря их
усилиям наша продукция соответствует самым высоким
требованиям к качеству.
В России наша марка извест
на уже от Калининграда до
Владивостока.
Серийно выпускаемая продукция в конце ноября представлена на выставке в Индии в рамках визита делегации Воронежской области.
Это один из предпринимаемых нами шагов по выходу на
индийский рынок.
Вся продукция фирмы
«Крыло» сертифицирована согласно директиве Совета Европы 93 / 42 EEC. У нас
есть уникальные разработки,
которые не выпускают даже
ведущие производители мировой эндохирургической

техники. За последний год
НПФ «Крыло» выставлялась
на Международных выставках в г. Дубаи (Арабские Эмираты), г. Познань (Польша), г.
Дюссельдорфе (Германия) и
в г. Стамбуле (Турция). Наличие сертификата Европейского качества (СЕ) позволяет нашей компании продавать
свою продукцию на этих рынках. Представление продукции врачам этих стран было
совмещено с открытием наших представительств и вызвало подлинный интерес.
В настоящее время «Крыло» — успешное и динамично развивающееся предприятие. Самое главное, в фирме
работают неравнодушные люди. Благодаря этому и удалось
создать конкурентоспособную продукцию и удержаться на рынке, несмотря на все
кризисы и волнения нашей
экономики, что было весьма
непросто. Надеюсь, благополучно переживем и очередной
кризис.
Валерий Богушев
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В федеральной целевой программе «Развитие инфра
структуры наноиндустрии в РФ на 2008‑2010 годы»
одним из приоритетных направлений названо созда
ние приборно-инструментальной и производственнотехнологической «наноиндустриальной» базы, без
которой самый перспективный и до мельчайших
деталей продуманный проект рискует остаться на
бумаге. Потому что при отсутствии столь же мини
атюрных контактов, связывающих нанообъект с
«внешним миром», от него не будет никакой практи
ческой пользы. Разработкой таких вот «связующих»
приборов и занимается предприятие «Комнет». О
деятельности предприятия рассказывают замести
тель директора Ольга Ивентьева и начальник отдела
инноваций и наномеханики Виктор Юкиш.

К

омпания «Комнет»
и его дочерние предприятия разрабатывают оборудование (шаговые пьезоманипуляторы,
юстировочные устройства и
позиционеры), обеспечивающее контролируемые перемещения объектов в субмикронном диапазоне, что является необходимым инструментом при проведении исследований и организации
производственного процесса в области нанотехнологий. Это оборудование предназначено для применения в
новейших областях научного
приборостроения и высоких
технологий. Его разработкой на предприятии занимаются с 1988 года. За прошедшее время было создано более тридцати моделей манипуляторов, юстировочных устройств и позиционеров. Одно из последних достижений
воронежских производителей — эксклюзивный прибор
для литографа, сконструиро-

Наноманипуляторы
и позиционеры

ванного питерскими учеными. Литограф печатает микросхемы с очень мелким рисунком — речь идет о «разрешении» в 60 нанометров (ширина в 150 атомов): такой точности смогли добиться только с помощью воронежской
«подвижки».
Разработанные пьезопозиционеры поставлялись в
десятки ведущих научных
учреждений России, включая НПО «Полюс», РТИ
им. А. Л. Минца, ФИ РАН,
ИОФ РАН, «Физоптика»
(г. Москва), ЛЯП ОИЯИ
(г. Дубна), ИРЭ (г. Фрязино), ФТИ им. А. Ф. Иоффе, «Интелсенсор» (Санкт
Петербург), ИФМ, ИПФ

(Н.Новгород), Саратовский,
Тамбовский, Воронежский
госуниверситеты и др.
«Мы предлагаем многокоординатные шаговые манипуляторы, юстировочные
пьезоустройства и нанопозиционеры, построенные на
оригинальных пьезодвижителях, объединяющих в себе и движитель, и направляющие, — говорит Виктор
Юкиш. — В сравнении с зарубежными устройствами

аналогичного назначения
это значительно повышает жeсткость конструкции,
точность и линейность перемещения, уменьшает габаритные размеры. К преимуществам относится отсутствие газовыделения, а также
замкнутых объeмов, что позволяет нашим устройствам
работать в вакууме.
Разработанные устройства отличаются высокой разрешающей способностью пе-

ремещения (до 5 нм) и большим рабочим диапазоном перемещения, достигающим нескольких сотен миллиметров.
В настоящее время на базе созданных устройств изготовлены позиционеры со встроенными системами отсчета, обладающими точностью
установки до 5 мкм, в планах создание позиционеров
с точностью установки до 5
нм. Максимальная нагрузочная способность составляет
до 5 кГ для горизонтального
перемещения и до 0,5 кГ для
вертикального. Максимальная скорость перемещения
составляет 2 мм/с для позиционеров с точностью 5 нм и
превышает 100 мм/с для позиционеров с точностью 1
мкм. Все изготавливаемые
устройства комплектуются
электронными блоками питания и управления, позволяющими осуществлять сложные алгоритмы перемещения
с использованием персональных компьютеров.
Особенностью последних
моделей наших позиционеров является блочная структура, обладающая значительным потенциалом унификации. Один из ее ключевых элементов — пьезо
движители, одинаковые для
всех линейных осей, а также для устройств вращения.

Ведутся работы по устройствам повышенной разрешающей способности (до 1 нм),
ультразвуковым пьезопозиционерам с высокой (более
100 мм / с) скоростью перемещения. В настоящее время разрабатывается линейка миниатюрных манипуляторов и нанопозиционеров
универсального назначения,
предназначенных для мелкосерийного выпуска».
«Все это время, — говорит заместитель директора
предприятия Ольга Ивенть
ева, — мы практически на голом энтузиазме делали приборы для таких же энтузиастов. К счастью, сегодня ситуация изменилась. Вузам,
НИИ, предприятиям стали
выделять серьезные средства на развитие инновационных технологий.
В 2008 году наша компания стала победителем 2‑х
конкурсов на «Создание и
освоение нового высокотехнологичного оборудования,
обеспечивающего работу в
наноразмерном диапазоне
на основе научных прикладных исследований», проведенных в рамках областной
целевой программы «Развитие инновационной деятельности в промышленности Воронежской области на 2005‑2008 годы».

ООО НПП «Орт»: векторы разработок
Научно-производственное предприятие «Орт» отличает не только
высокий уровень выпускаемой продукции, но и смелость, мас
штаб и широкий спектр инновационных проектов. О научно-тех
нических аспектах деятельности предприятия «Промышленным
вестям» рассказал его генеральный директор Валерий Шишков:

-«О

рт» — это единичный
вектор направления
в векторной алгебре.
Предприятие появилось в 1991 году первоначально как
фирма инжиниринга. В его основе
были заложены наработки в различных областях техники. Чтобы заниматься серьезной научной работой,
нужны средства. Поэтому средства
зарабатывали другой тематикой,
связанной с МЧС, — серийно выпускаем многофункциональные ручные
пожарные стволы. Они могут делать
все, что нужно пожарному: создать
защитный водяной экран, сфокусировать водяной поток в струю, сформировать отдельную струю на большое расстояние, а также совместить
водяной экран со струей, — режим,
который ни один ствол в мире пока
не делает. Вес — всего 1,35 кг. Эта
продукция направлена на выставку в Индию с делегацией Воронежской области.
В настоящее время мы готовы
предложить новую идеологию пожарного ствола, который позволяет получить водо-воздушный высокоэнергетичный аэрозоль с минимальным расходом воды. Эта модель обеспечит высокоэффективное тушение, что особенно важно
в квартирах и в офисах, где много
электроники. Можно гарантировать, что пожар будет потушен, а потолки останутся сухими независимо от искусства пожарного. Ствол

способен работать в двух режимах.
Это новое слово в оперативном пожаротушении, хотя подобный способ известен и реализуется в портативных и стационарных установках, имеющих ограниченное применение. Особенно востребован новый пожарный ствол будет в селе,
где далеко пожарные части и необходим экономный расход воды.
Еще одно наше изделие — универсальная инвалидная шагающая
коляска. У нас практически готов
опытный образец. Коляска не имеет аналогов в мире.
Она позволяет без посторонней
помощи «выйти» из квартиры, преодолев ступеньки, песок, гравий, канаву шириной до 0,4 м и уклон до
40°, сходить» на работу, в кино или в
лес по грибы. Коляска имеет ручной
привод на две руки, убирающийся
тент, два багажника. Силами только одного нашего предприятия серийное производство этого изделия
не поднять — здесь необходимо государственное финансирование,
однако госчиновники не спешат с
этим вопросом. Этой разработкой
заинтересовались в Германии.
Есть интересные инновационные наработки в области промышленных технологий. В частности,
владеем достаточно простым способом получения пластмассовых
отливок сложной формы и объемной формовкой алюминия. Чтобы
обеспечить производство пожар-

ных стволов, переделали один из
обычных токарных станков в универсальный, а пресса — в установки для литья пластмасс.
Я рассматриваю производство как
способ заработать средства для развития двух основных научно-технических направлений предприятия.
Первое — центробежные лопаточные машины. К ним относятся шламовые и грязевые насосы, вентиляторы, компрессоры, воздуходувки.
Удалось теоретически найти зависимость между профилем межлопаточного канала и кинематикой
движения. Это позволяет поднять
к. п. д., улучшить акустику. В настоящее время идет разработка программного обеспечения профилирования центробежных лопаточных
машин. В следующем году планируем рассылать заинтересованным
предприятиям, выпускающим подобную продукцию, предложения
повысить к. п. д. и конкурентоспособность этих машин. Зарубежные
модели превосходят отечественную продукцию только благодаря

более высокой чистоте поверхностей и меньшим зазорам. Применяя
нашу технологию профилирования,
мы сразу на несколько единиц повышаем к.п.д. и обеспечиваем энерго
сбережение. Одновременно решается задача снижения абразивного
износа за счет уменьшения степени сепарации взвешенных твердых
частиц на поверхность лопаток, что
и обуславливает увеличение срока
службы. Эффект огромный, особенно если учесть масштабы применения изделий подобного класса.
Второе направление, которое находится на стадии завершения теоретической части, — гидромеханика обтекания корпуса морского либо

речного судна. Все выведенные аналитические зависимости касаются и
дозвуковой авиации. В теории обтекания тел в сплошной среде ученые
не обратили внимания на одно самостоятельное явление, которое определяет целый комплекс вопросов,
связанных с сопротивлением профиля судна. При движении объема тела относительно неподвижной среды в ней создается дополнительный встречный поток вытеснения, осуществляющий перемещение
вытесняемого объема среды из зоны
начала взаимодействия (носовые обводы) в зону завершения этого взаимодействия (кормовые обводы).
Анализ свойств этого потока диктует несколько иную форму организации процесса обтекания судна.
На Первом Воронежском Инвестиционном форуме я выступил с сообщением, что в области судостроения грядет такая же техническая революция, какая была, например, в
авиации при переходе с поршневых
двигателей на реактивные. Предлагаемый способ активации процесса
обтекания будет особенно эффективен для речных судов, поскольку они
перемещаются по неглубоким фарватерам. Данная идея позволит существенно поднять скорость, экономичность и безопасность плавания,
что позволит вывести нашу страну
в лидеры судостроения.
Мы подали соответствующие
предложения в Министерство образования и науки и готовы провести весь комплекс исследований
и испытаний. По оптимистичному
прогнозу, с этим направлением будет связано будущее «Орт».
Валерий Богушев
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Бобровские районные будни
Бобров — один из старейших городов Воронежской
губернии, расположившийся на крутогорье Битюга
почти триста лет назад. Прошлое Боброва достаточ
но традиционно для купеческих городков России:
салотопенный, пивоваренный, винокуренный, ко
жевенный заводы, ежегодные сезонные ярмарки,
в том числе знаменитые на всю страну конные. Но
об этом в нынешнем облике города уже мало что
напоминает. Сегодня в городе современные жилые
микрорайоны, уютно вписавшиеся в его архитектуру
витрины торговых центров, зазывно яркие вывески
салонов красоты и спортивного комплекса.

О

том, как сейчас живет
район, корреспонденты «Промышленных вестей» поговорили с заместителем главы
администрации Бобровского муниципального района
Виктором Чечелевым.
Надо сказать, что экономическая политика района
на протяжении последних
лет заключается в создании
оптимальных условий для
роста материального производства и услуг, так необходимых для улучшения жизненного уровня населения,
активного привлечения инвестиций, увеличения налогооблагаемой базы, обеспечения занятости.
Природные ресурсы района достаточно богаты и разнообразны: наряду с богатейшими черноземами здесь
есть залежи мела, песка, глины, торфа. Они обеспечивают сырьевую базу для функционирования многих от-

раслей промышленности.
До недавнего времени за
районом был четко закреплен статус сельскохозяйственного. Сегодня же в Бобровском районе создаются
дополнительные источники
доходов, которые позволяют
решать злободневные социальные проблемы. В настоящий момент его промышленность представлена такими известными в регионе
заводами, как ОАО «Геркулес», ООО «Мясокомбинат
Бобровский», ОАО «ЗРМ
Бобровский», ООО «Агроресурс» и другие. Объем
промышленного производства за 10 месяцев текущего
года превысил в 2,6 раза уровень прошлого года за аналогичный период.
Виктор Николаевич отметил, что большое значение в
развитии района имеет поддержание высоких темпов
роста инвестиций в экономику. Как известно, Бобров-

ский район давно продуктивно сотрудничает на своей земле с крупными инвесторами. Активное освоение
этого направления продолжается и в настоящее время.
На данный момент на территории района реконструирован крупный мясокомбинат,
завершается строительство
консервного завода, оснащенного венгерским оборудованием, свиноводческого
комплекса на 71250 голов,
специфической особенностью которого является применение современной технологии откорма, запланировано и осуществляется строительство мегафермы в селе
Сухая Березовка и комплекса животноводческих ферм в
селе Хреновое.
Стоит подчеркнуть, что
тенденция последних пяти-семи лет такова, что инвесторы предпочитают создавать стопроцентно собственные предприятия в отличие от начального периода экономических реформ,
когда была столь популярна
идея совместных предприятий. В настоящее время администрацией Бобровского района подготовлен ряд
предложений по привлечению инвесторов. Наиболее
значимыми из них можно
назвать строительство кирпичного завода мощностью
от пятидесяти миллионов
штук в год, завода по про-

изводству щитовых домов,
а также туристических баз с
сетью современных площадок для активного отдыха.
Много внимания к себе
в силу таких вполне очевидных причин, как новизна, инновационный подход, привлек инвестиционный проект строительства
нефтеперерабатывающего
завода в Боброве. На данном этапе уже проводятся
пусконаладочные работы. В
планы предприятия на 2009
год входит выпуск до двадцати тысяч тонн дизтоплива и бензина АИ-80.
В связи со столь динамичными темпами развития промышленности закономерно

встает вопрос об экологической безопасности района. В
силу производственной специфики предприятий по переработке сельхозпродукции наиболее оптимальными для города являются биологические очистные
сооружения мощностью десять тысяч кубометров в сутки. Этот уникальный проект
заложен в бюджет 2009 года
как районного, так и областного уровня. Примечательно
то, что подобная технология
очистки впервые осваивается на Воронежской земле.
Виктор Николаевич в беседе подчеркнул, что привлечение инвестиций, безусловно, — не самоцель — главное:

увеличить количество рабочих мест, поступления налогов в бюджет, чтобы более
быстрыми темпами развивалась социальная сфера. Из
некоммерческих мероприятий, финансируемых за счет
бюджета, наиболее знаковое
событие района — открытие
спортивного комплекса с плавательным бассейном в Боброве. В скором времени в райцентре планируется появление ледовой арены. Местные
власти спортивному досугу
жителей уделяют большое
внимание. Хотя как же иначе,
ведь обладатель золотой медали Олимпийских игр 1908
года и пятикратный чемпион России по фигурному катанию Николай Панин-Коломенкин — уроженец Бобровского района.
В ходе разговора Виктор
Николаевич остановился и
на необходимости решения
затянувшегося вопроса по
газо- и водоснабжению. Задача этого года — закончить
газификацию сел района, а
также проложить новые сети водоснабжения в пяти
населенных пунктах.
Как видим, в условиях
экономического кризиса
Бобровский муниципальный район не собирается отказываться от стратегических планов комплексного,
гармоничного развития.
Елена Богатых

Фламан. Сделано в Тройне
Маасдам, Камамбер, Маскарпоне, Пармезан, Чеддер, Рокфор,
Горгонцола, Эдамер, Сулугуни, Фета… Каждый сорт сыра при
всем многообразии узнаваем благодаря своей самобытной
истории, уникальному вкусу и специфическому характеру.

Н

екоторые археологи предполагают, что люди умели делать сырное лакомство уже
в неолите — это примерно
за пять тысяч лет до нашей эры,
получается, что восхитительным
вкусом сыра люди наслаждаются
более семи тысяч лет! Сальвадору
Дали принадлежит весьма смелое
заявление: «Если в стране нет хотя бы пятидесяти сортов сыра и хорошего вина, значит, страна дошла
до ручки». На сегодняшний день во
всем мире производятся сотни, а
возможно, даже тысячи различных
сортов. В России, по меньшей мере,
сто пятьдесят разновидностей сыра «спорят» между собой за право
выставляться в витринах и продаваться в отечественных торговых
сетях. Если следовать логике Дали,
нам «до ручки» еще далеко.
Достойный вклад в мощь страны
вносит и Воронежская область, а
точнее — сыр «Фламан», производимый фирмой «Агроресурс».
В основе работы этого предприятия, расположившегося в Тройне
Бобровского района, лежит достаточно простой, но, как видно, эффективный принцип: о вкусах не спорят.
Значит, надо, чтобы в ассортименте
была продукция на любой вкус.
«Сырный репертуар» этого, по
сути, небольшого завода впечатляет: выпускается пять видов сы-

ра. «Фламан», «Вдохновение»,
«Российский сливочный», «Ларец», а также мягкий сыр «Рикотта де Лючия».
Генеральный директор ООО
«Агроресурс» — Владимир Михайлович Кичка — принципиальный противник удешевления продукции за счет использования ненатуральных ингредиентов. Придерживаясь во
многом европейских критериев производства, качество тройнянского сыра соответствует
еще строгим ГОСТам советского времени. Здесь гарантируется, что если на упаковке сыра написано, что продукт изготовлен из
натурального молока, то так оно и
есть на самом деле.
Согласитесь, при изготовлении сыра из сухого молока вряд
ли возможно производство побочной продукции.
Тройнянские сыровары наладили безотходное производство. На
многих заводах сыворотка, оставшаяся от производства сыра и творога, идет на корм скоту или используется в хлебопечении, а зачастую
просто сливается в канализацию. В
Тройне она применяется в приготовлении мягкого сыра «Рикотта де
Лючия». Это сыр, чем-то похожий
на творог, но более гладкий, как творожная масса, и совсем не кислый,

скорее пресный. Рикотта используется в рецептах многих блюд, например чизкейков, придавая им традиционный итальянский оттенок.
Каждая область Италии гордится
своим производством Рикотты. Вообще же из каждого вида молока получается своя сыворотка, а из каждой сыворотки — своя Рикотта, поэтому «Рикотта де Лючия», изготавливаемая мастерами из Тройни,
имеет «индивидуальный» вкус, который вряд ли удастся воспроизвести в любой другой области.
Фарватер тройнянского производства — твердый сыр «Фламан»,
он и «лицо» завода, и его основной
«нападающий». Говорят, что как корабль назовешь, так он и поплывет.
Если следовать этой истине, то успех «Фламана» был предопределен

еще на этапе выбора имени торговой марки. Название сыра появилось от слова Фламандия. Эта
голландская провинция была одним из наиболее экономически
развитых районов средневековой
Европы. Развитое животноводство и молочное хозяйство стали
источником голландского процветания, а молоко, сыр, масло
были синонимами богатства Нидерландов. Фламандия была в то
время сказочной райской страной. Что ж, сыр «отрабатывает»
возложенные на него надежды: и
на международных, и на всероссийских конкурсах качества.
Во Франции, законодательнице сырной моды, слово «сыр»
означает «формирование».
Самые распространенные
формы сыра в нашей стране — шар
и параллелепипед, во всем мире —
это диск, барабан, цилиндр, конус,
слиток, сердце…
Зачем, спросите, изощряться?
Технология обязывает! От формы и
толщины сыра зависит его вкус. Позицию генерального директора тройнянского сырзавода по этому поводу можно выразить так: в сыроваренном искусстве мелочей нет. Поэтому
именно по идее Владимира Михайловича индивидуалиста «Фламана»
отличает необычная форма — голландская: небольшая головка сыра
весом 900 граммов в среднем и диаметром около 13 сантиметров.
Некоторые маркетологи по результатам исследования утверждают, что помимо критерия цены, который стоит на первом месте при выбо-

ре сыра, покупатель во вторую очередь обращает внимание на дизайн.
Модник «Фламан» и здесь отличился: «одет» в яркую красную, весьма
запоминающуюся упаковку.
Секретов успешного производства у тройнянских мастеров много,
но потому они и секреты, чтобы быть
неузнанными. Все же некоторые из
них видны невооруженным глазом.
Это атмосфера, которая царит в цехе. Здесь верят, что сыродел должен
быть в хорошем настроении, со светлыми мыслями. Эта энергетика передается продукту — ведь каждый
кусочек тройнянского сыра хранит
в себе тепло рук мастера. Возможно,
это влияет и на объемы выпускаемой
продукции — только в октябре произведено 67 тонн сыра.
Стратегия завода сегодня — завоевать обширный потребительский
рынок отнюдь не количеством, а качеством и вкусом своей продукции.
Тройнянские сыроделы считают,
что в России уже сложилась традиция регулярного потребления сыра. И лучшая из наград производителю — это когда его сыр является
украшением не только праздничного стола, но и непременным атрибутом семейного завтрака. Когда-то
высказана мысль о том, что в сырном сообществе существуют свои
патриархи, аристократы и простолюдины. «Фламан» на данном этапе прочно занимает место эдакого
зажиточного купца, у которого есть
все основания претендовать на нечто аристократическое.
Елена Богатых
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Главной экономической темой месяца по‑прежнему остается тема пре
одоления последствий мирового финансового кризиса. Предпринима
ются различные меры по оптимизации развития российской экономики
на уровне власти, бизнес‑структур, отдельных граждан страны. Хотя
с уверенностью спрогнозировать конкретные последствия кризиса не
берется никто. Ясно одно — сложившиеся условия вносят существен
ные коррективы в развитие отечественного бизнеса: сокращаются
расходы на реализацию новых проектов, полностью ликвидируются
неэффективные затраты, вводятся оптимизационные программы.
Что касается непосредственно воронежских предприятий, то ими
выбрана позиция, которую условно можно назвать «затаившейся».
Большинство из них в буквальном смысле не высказываются пуб
лично по поводу предпринимаемых ими антикризисных маневров.
Некоторые эксперты предполагают, что кризис определит новых лиде
ров по всем отраслям на российских рынках. Уже сегодня в более
выгодном положении находятся компании, открыто заявляющие о
стратегии развития в кризисных условиях. В их числе — лидер рос
сийской нефтехимии — компания СИБУР.
11 декабря в Москве состоялась встреча российских журналистов с пре
зидентом ООО «СИБУР» Дмитрием Коновым и председателем совета
директоров холдинга Александром Дюковым. Руководством СИБУРа
в режиме живого общения с прессой были высказаны основные
мысли о развитии нефтехимии в условиях кризиса и вырабатываемой
в связи с этим стратегии развития компании.

ОАО «СИБУР Холдинг» о кризисе:
оценки, стратегии, сценарии

У

тверждать, в какой
мере пострадает тот
или иной сектор нефтехимической отрасли, на сегодняшний момент трудно. В целом же за
последний год из‑за неблагоприятных макроэкономических факторов котировки
химических компаний падали во всем мире, в их числе
есть и российские: «Уралкалий», «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим». Соотсветсвенно, есть
несколько общих факторов,
которые повлияли на снижение стоимости всех активов. Один из них — макрофинансовый — заключается в том, что в целом за год
произошла глобальная переоценка. Вторая причина
— сильная зависимость любой нефтехимической компании от конечных рынков.
Рассмотрим более подробно, каким образом на данном этапе происходит перераспределение потребительского спроса и производства на примере СИБУРа. По оценкам компании, за 2007–2008 годы выручка холдинга по отраслевым потребителям распределилась в следующем соотношении: 30 % продаж связано с автомобильной промышленностью, 20 % — с
химической, также 20 % —
с производством упаковки, 15 % — с текстильной
промышленностью, 5 % —
со строительством. Кризис
же поставил, например, автомобильную промышленность в тяжелейшее положение — продажи стремительно падают. Так, группа КамАЗ сокращает производственную программу
на 2008 год на 11 %, складские остатки при этом превышают докризисный показатель. В группе ГАЗ в октябре произошла остановка конвейера на одну неде-

лю, в ноябре — уже на две,
а также наблюдается снижение объема производства на
13 %. АвтоВАЗ только в октябре сократил производство на 19 %. ТАГАЗ, выпускающий Hyundai в Ростовской области, перешел на
двухсменный режим работы вместо трехсменного.
Эти процессы сопровождаются накоплением большого количества складских запасов, например, у АвтоВАЗа в наличии складские запасы на два месяца. Естественно, подобные производственные сокращения приводят и к сокращению потребления продукции, производимой СИБУРом. Это тенденции мирового масштаба,
так, по результатам 2008 года в ЕС прогнозируется снижение продаж в автопроме
на 7 % и на 15 % — в 2009.
Темпы роста еще одного крупного потребителя
продукции СИБУРа, строительства, снижаются не
только в России, но и во всем
мире. По результатам третьего квартала 2008 года темпы российского строительства по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года снизились в десять раз.
В итоге реализация продуктов нефтехимии крайне затруднена. По словам Дмитрия Конова, это приводит к
«падению спроса на основные группы нашей продукции на 50–70 %, что является, скорее всего, не столько сибуровской ситуацией,
сколько нефтехимической
отрасли в целом». Дмитрий Владимирович отметил, что основной проблемой развития нефтехимической отрасли является
именно проблема остатков.
На данном этапе нефтехимия в целом характеризуется торможением производства, в некоторых случаях —
его временной или постоян-

ной остановкой, сокращением объема выпускаемой
продукции. По прогнозам
Дмитрия Конова, к концу
февраля есть возможность
прийти к сбалансированному спросу, но не по всем
отраслям. В частности, с автопромом это, скорее всего,
произойдет во втором полугодии следующего года.
В целом оценку развития
СИБУРа за 2008 год с позиции совета директоров дал
Александр Дюков: «Я, как
председатель совета директоров, поставил бы хорошую оценку. Год действительно получился удачным
с точки зрения производственно-финансовых показателей. Мы продолжали
работу по повышению эффективности продаж, снижению производственных
издержек, было реализовано достаточно много инициатив и проектов, которые позволили значитель-

но снизить издержки. Для
озвучивания конкретных
цифр подождем окончания
года, после этого отчитаемся непосредственно уже по
финансовым показателям.
Кроме того, компания вела
работу по реализации той
стратегии, которая разработана и утверждена ранее.
Реализовывалась инвестиционная программа, объем
капитальных вложений в
2008 году вырос значительно по сравнению с 2007 годом. Это итоги 2008 года.
Наступающий год, понятно,
будет непростым. Всем нам
придется преодолевать последствия мирового финансового кризиса, в том числе и СИБУРу. Нельзя сказать, что нефтехимическая
отрасль пострадает сильнее
остальных, но степень кризисного влияния на нее достаточно высока. И это реальность, но, тем не менее,
кризис — это не апокалип-

сис, не конец света, и рано
или поздно он закончится.
И если говорить о стратегии
развития компании, то она
не претерпит серьезных изменений».
По поводу предпринимаемых антикризисных мер
президент компании Дмитрий Конов высказался следующим образом: «В условиях ухудшения экономической ситуации ни у кого
нет более или мене четкого
понимания того, что будет
происходить в следующем
году, в 2010 и дальше. Поэтому все пытаются, в том
числе и наша компания, избежать неправильных действий в этих условиях неопределенности». Если говорить о расстановке приоритетов в инвестиционной
программе, то следует отметить, что СИБУР действует
в нескольких направлениях.
Так, продолжается реализация проектов с высокой степенью готовности, инвестиции в которые составляют
порядка 50 %. Параллельно идет процесс минимизации расходов по тем проектам, которые этого уровня
инвестирования не достигли. К тому же есть небольшая часть проектов, в основном долгосрочных, решение
по которым на данном этапе либо не принимается, либо передвигается на неопределенное время вперед. Что
касается непосредственно
развития акционерного общества «Воронежсинтезкаучук», то Дмитрий Конов
заверил, что все проекты,
касающиеся воронежского
предприятия, будут завершены. Так, проект строительства термоэластопластов на данном этапе находится в стадии непосредственной разработки и закупки лицензий. То есть
работа в этом направлении
продолжается.

Помимо этого ведется активное сотрудничество с государственными финансовыми институтами по поиску финансирования, в первую очередь, для продолжения реализации крупных инвестиционных проектов.
Традиционно, когда говорят о кризисе, его обязательно с чем‑то сравнивают. И в
первую очередь — с кризисом, который был в нашей
стране в 1998 году. Дмитрий
Владимирович подчеркнул:
«На мой взгляд, серьезное отличие кризиса 1998 года заключается в том, что он был
кризисом России и Юго-Восточной Азии. Остальные регионы при этом очень сильно
вытягивали экономику. Сейчас же кризис носит глобальный характер. Поэтому мы
пытаемся активно работать
с точки зрения рынка, нашего
позиционирования, работы с
клиентами. Мы используем
электронную площадку торгов и программы по оптимизации, в том числе по небольшому точечному техническому перевооружению».
По словам президента компании, в сибуровских действиях по сохранению ключевого персонала ничего «революционного» нет: при общем
сокращении расходов в холдинге стараются сохранить
кадровый потенциал предприятий с помощью таких
мер, как сокращение незаполненных вакансий, вывод
на аутсорсинг непрофильных подразделений, вынужденный отпуск и сокращение рабочей недели. Однако
в московском офисе СИБУРа численность сотрудников
будет в ближайшие недели
сокращена на 25 %.
Как утверждает Александр Дюков, «даже при
самом пессимистическом
сценарии развития кризиса, холдинг будет иметь положительный операционный денежный поток, поэтому каких‑то угроз для существования СИБУРа, по
большому счету, нет».
Елена Богатых
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Концерн «Созвездие» поставил Российской армии
первую партию комплексов цифровой аппаратуры внутренней связи и коммутации. Комплексы предназначены
для совместной работы на подвижных объектах с радиостанциями комплекса «Акведук», а также аппаратурой
передачи данных и спецаппаратурой. Испытания комплексов Р-168АВСКУ, прошедшие на базе танка Т-90
и БТР-80, показали превосходство комплекса в функциональных характеристиках и цене над аналоговыми
образцами. Примененный в аппаратуре АВСКУ протокол обмена информацией Ehternet минимизирует массогабаритные характеристики, тем самым обеспечивая
гибкость конфигурации и оперативное наращивание количества и типов средств связи внутри объекта, что повышает его экспортный потенциал. В настоящее время
в рамках гособоронзаказа «Созвездие» осуществляет
поставку более 100 универсальных командно-штабных
машин на различных подвижных базах, укомплектованных комплексом Р-168АВСКУ и различными средствами КВ- и УКВ-радиосвязи.

Награждены лауреаты конкурса
«Человек года»

В Воронеже прошла церемония награждения лауреатов
ежегодного областного конкурса «Человек года». Проект «Человек года» направлен на демонстрацию высших
конкурентоспособных достижений экономики города и
области, а также на укрепление имиджа региона на федеральном уровне. За победу в 11 номинациях боролись 50
представителей ведущих компаний города и области. В
итоге экспертный совет, в который вошли представители
ведущих СМИ Воронежа, назвал 25 победителей и лауреатов. В их число вошли: в номинации «Лучший региональный проект» — руководитель ГК «Маслопродукт»
Алексей Бажанов, в номинации «Социально ответственный бренд» — бывший гендиректор ВАСО, гендиректор
ЗАО «Авиастар-СП» (Ульяновск) Михаил Шушпанов
и директор по корпоративным вопросам ООО «Бунге
СНГ» Кирилл Болматов, в номинации «Выбор экспертного совета» — генерал-майор полиции, начальник областного УФСКН Александр Солодов.

Создается научно-исследовательский институт

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет будет участвовать в федеральном
конкурсе на создание научно-исследовательского института (НИИ) на базе университета. Конкурс будет объявлен в марте, по его результатам на базе пятнадцати вузов будет создан НИИ. Воронежская область планировала участвовать в конкурсе на создание ЦентральноЧерноземного федерального университета, но вместо
этого решили сделать Центральный федеральный вуз в
Москве. В Воронеже же из 383 вузов останется не больше 50. Строительный университет заинтересован в создании НИИ, так как здесь существуют различные научные проекты и планы по созданию кластеров. Сейчас
университет разрабатывает научную концепцию, которая будет представлена на всероссийском конкурсе в
марте следующего года.

Воронежский вагоноремонтный завод
ввел окрасочно-сушильный комплекс

«Воронежский вагоноремонтный завод» (филиал ОАО
«Вагонреммаш») запустил новый окрасочно-сушильный
комплекс по окраске железнодорожных вагонов стоимостью 200 млн рублей. Благодаря новому окрасочно-сушильному комплексу завод готов обеспечить потребности в
этой услуге всех владельцев подвижного состава ЦФО.
Закупка и монтаж нового производственного комплекса
заняли у воронежских вагоноремонтников почти целый
год. Современный окрасочно-сушильный комплекс разместился на территории предприятия на площади 3,2 тыс.
кв. метров. Он снабжен двумя покрасочными камерами и
тремя подготовительными площадками. Таких комплексов в Центрально-Черноземном регионе больше нет. Комплекс оснащен лифтовыми установками, которые максимально упрощают процедуру окраски. При этом технологический процесс сокращен в 12 раз и занимает всего два
часа. Окрасочно-сушильный комплекс позволяет проводить покраску до 1,4 тыс. железнодорожных вагонов любой сложности в год. После небольшой модификации на
предприятии можно будет красить большие автобусы и
грузовые автомобили. Несмотря на кризис в российской
экономике, производятся новые вагоны, другие — капитально ремонтируются или просто обновляются, так что
пока на предприятии работа идет в штатном режиме. ОАО
«Вагонреммаш» помимо площадки в Воронеже объединяет Тамбовский и Новороссийский вагоноремонтные
заводы. Воронежский филиал имеет сертификаты на ремонт практически всех типов вагонов и выпускает, в частности, по спецзаказам VIP-вагоны, передвижные поликлиники, спецлаборатории.
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В конце ноября состоялось очередное мероприятие,
проводимое в рамках проекта областной адми
нистрации «Новости из первых уст». На этот раз
журналисты смогли задать свои вопросы руково
дителю Департамента труда и занятости населения
Воронежской области Ольге Колесниковой. В ходе
пресс-конференции Ольга Андреевна сделала упор
не на отчетные данные по работе возглавляемого
ею Департамента, а на ту информацию, которая
действительно интересует каждого жителя об
ласти. Были затронуты вопросы безработицы
на областном рынке труда, основные принципы
работы службы занятости населения в условиях
кризиса, а также проблемы увольнений на многих
воронежских предприятиях.

му служит факт, что каждый год в центры занятости за помощью обращается
около полумиллиона жителей области. По данным
на 20 ноября текущего года, за помощью в трудоустройстве в службы занятости
населения обратилось почти 360 тысяч человек, среди них более 240 тысяч получили информационные и
консультационные услуги.
Всего же в результате трудоустроено 76,8 тысячи человек, а на обучение новым
профессиям и специальностям направлены 3,8 тысячи
безработных.
Ольга Колесникова конкретизировала, что в прежних объемах требуются
такие профессии, как ста-

Департамент труда и занятости населения нашей
области организовал эффективную работу по этому направлению. Ольга
Колесникова подчеркнула
следующее: «Каждую среду мы получаем информацию из районных центров занятости. Пока ситуация стабильная, и кризис
не вызывает особой тревоги. Но «круги по воде» рано
или поздно дойдут и в нашу
область». По прогнозам Департамента, количество безработных в следующем году
вырастет на 10-11 тысяч человек. Всплеск увольнений
ожидается в первом квартале наступающего года.
Между тем воронежские работодатели уже на-

Динамика
безработицы и занятости
О

становимся на некоторых цифрах, которые были озвучены
на пресс-конференции. С начала года регистрируемая безработица снизилась с 1,9 до 1,4 процента.
Общий уровень безработицы по нашему региону на сегодняшний день составляет
5,2 процента, при этом показатель сдерживаемой безработицы достигает 3,8 процента. Надо сказать, что эти
характеристики гораздо ниже, чем в среднем по Центральному федеральному округу и стране в целом.
По словам Ольги Колесниковой, сокращается разрыв между уровнем безработицы на полном рынке
труда и в его регистрируемом секторе. Это, в свою
очередь, говорит о том, что
государственные услуги по
содействию в поиске работы
востребованы. Все же многие специалисты склонны
оценивать процессы, происходящие на рынке труда,
как неоднозначные. Так, на
смену массовой безработице приходит очаговая, для
которой характерны отдельные зоны, временные
периоды, категории населения с высоким уровнем
или риском занятости. Для
этих очагов, сконцентрированных, прежде всего, в
сельской местности, безработица является ключевой
проблемой, значимость которой на протяжении последних лет не меняется. Согласно статистике департамента труда и занятости, в
Воронежской области есть
несколько сельских районов, таких как Новохоперский, Петропавловский,
Репьевский, где на одну вакансию приходится десять
и более человек. Стоит заметить, что в подавляющем
большинстве регионов России существуют районы с
очаговой безработицей. В
среднем дифференциация
безработицы внутри региона достигает нередко десяти и более раз. Безработица
локализуется на определенных территориях, и устранить ее без вмешательства
извне оказывается практически невозможно. «Я надеюсь, что благодаря создан-

ной в области много лет назад системе занятости, достаточно гибкой, адаптированной к различным ситуациям, какие бы ни возникали, нам удастся сделать все
для того, чтобы избежать социальных потрясений для
наших граждан», — отметила по этому поводу Ольга Андреевна.
Одной из главных проблем становится структурная безработица, обусловленная несовпадением спроса и предложения по гендерным, возрастным, профессионально-квалификационным, территориальным
и другим подобным характеристикам. Так, у многих
безработных сегодня повышаются требования к оплате труда, его режиму, условиям и безопасности. Многие люди отказываются менять место жительства в
связи с предлагаемой вакансией. Определяющим
фактором в поиске работы,
по мнению Ольги Колесниковой, является все же
профессионализм: «Хороший специалист может подыскать место в течение нескольких часов. Даже если
у него нет соответствующего опыта, работодателю увидеть потенциал несложно».
К тому же государственные службы занятости позволяют сократить более чем
в два раз период поиска работы. Подтверждением то-

ночники, слесари, токари,
фрезеровщики, машинисты кранов, врачи, медсестры и санитары. А вот юристов и экономистов на рынке
труда перенасыщение.
Отдельным фактором, негативно влияющим на уровень безработицы, Ольга
Андреевна указала демографический. Суть проблемы
состоит в том, что в настоящее время в трудоспособный возраст вступают люди,
рожденные в тяжелые для
нашей страны 90‑е годы; параллельно — уходит на пенсию поколение рожденных
в послевоенные 50‑е годы.
Из-за катастрофической малочисленности первых назревает огромный трудовой пробел, который трудно восполнить.
Естественно, в рамках заявленной темы пресс-конференции Ольга Колесникова коснулась вопроса об
экономическом кризисе,
точнее, тех корректив, которые он внес в работу Департамента. В данном контексте стоит вспомнить слова
президента Дмитрия Медведева, произнесенные им
на заседании Госсовета в
Ижевске: «Крайне важная
вещь — постоянно мониторить ситуацию в сфере занятости. Проблемы на рынке труда могут обостряться.
Поэтому необходимо увеличить финансирование программ занятости».

чали активно «избавляться» от «лишних» в сложившейся ситуации сотрудников. По статистике, приведенной Ольгой Андреевной, массовые увольнения
начались или ожидаются в
ближайшей перспективе на
семьдесят одном предприятии области. Всего же запланированное сокращение коснется шести тысяч
сотрудников.
Первым шагом в этом направлении стал переход многих крупных предприятий на
сокращенную рабочую неделю. Среди них, по информации Департамента, ОАО
«Амтел-Черноземье»; Семилукский огнеупорный заводе, где с 1 ноября введена четырехдневная рабочая неделя, а с 1 декабря планируется
остановить работу двух цехов, в которых задействовано семьсот человек.
Схожая ситуация и на Воронежском алюминиевом
заводе — 798 человек находятся в простое. О грядущем
сокращении предупреждены 20 работников «Павловскгранита». На «Подгоренском цементнике» уже уволено 338 работников, в планах — увольнение еще 41 человека.
Основная задача службы
занятости в этих непростых
условиях — принять все меры для повышения эффективности мероприятий по
содействию трудоустройству будущих безработных
жителей области. Департаментом планируется открыть несколько консультационных центров на крупных воронежских предприятиях, чтобы оказывать помощь как работодателям,
так и людям в форме профориентации и психологической поддержки.
Кроме того, Департамент
зарезервировал семь миллионов рублей, чтобы в случае
всплеска безработицы вовремя выплатить людям пособия. «Человек должен
чувствовать себя, по крайней мере, уверенно, что его
никто не бросит и центр занятости постарается ему помочь», — заявила Ольга Андреевна.
Елена Богатых

11 декабря на территории
Воронежского алю
миниевого завода
прошло расширенное
заседание Бюро Со
вета Регионального
Объединения рабо
тодателей «Совет
промышленников и
предпринимателей
Воронежской облас
ти», посвященное
проблемам трудоус
тройства работников
предприятий области,
пострадавших от ми
рового экономичес
кого кризиса. Место
проведения совеща
ния было выбрано
неслучайно: алюми
ниевый завод одним
из первых в област
ном центре вынужден
пойти на масштабное
сокращение числен
ности работников.

В

работе совещания
приняли участие
представители городской и областной администраций, Торгово-промышленной палаты, руководители крупнейших воронежских заводов, среднего и малого бизнеса, работники служб занятости.
Открывая мероприятие,
исполнительный директор
Бюро Совета Регионального Объединения работодателей Виктор Попов отметил, что кризис, дошедший
до Воронежской области, в
первую очередь затронул
предприятия, ориентированные на строительную и
металлургическую отрасли: Семилукский огнеупорный завод вынужден пойти
на сокращение 580 работников, алюминиевый завод
— 700.
Прогнозируются сокращения и на других предприятиях, и в этих условиях всем заинтересованным
сторонам — представителям администрации, работодателям, службам занятости и трудящимся необходимо выработать стратегию того, как с минимальными потерями преодолеть
нынешние трудности. Лучший путь для этого — совместное обсуждение наболевших вопросов.
Председатель совета директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод»
Сергей Энтин подчеркнул,
что нынешний кризис при-
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Открыты путепровод и транспортная развязка

Кризис посетил
нас не навечно

нципиально отличается от
того, что разразился в результате дефолта 1998 года. Тогда рост курса доллара
стимулировал развитие отечественной промышленности, вызвал повышение экспорта российской продукции за рубеж, что в конечном итоге оказало оздоравливающее влияние на экономику России. Сегодня
же, когда экономики всех
стран испытывают коллапс
и потребности во всех сферах производства сокращаются, сложилась иная ситуация. Главное сегодня —
дать людям работу.
В последовавшей дискуссии выяснилось, что, к счастью, ситуация в Воронежской области далека от критической. Есть предприятия, которые и сегодня
нуждаются в рабочей силе:
например, 25 станочников
требуются механическому
заводу, порядка 100 человек рабочих специальностей требуются авиационному заводу…
Начальник отдела содействия трудоустройству Главного управления госслужбы
занятости населения Воронежской области И. В. Лобанова сообщила, что в настоящее время в области
существует около 15,5 ты-

сячи вакансий, из них приблизительно 8 тысяч — в городе Воронеже. Сложность
заключается в том, что среди востребованных специальностей большинство
— рабочие, в то время как
под сокращение попадают
очень часто представители так называемых «белых
воротничков», люди «интеллигентных» профессий.
Поэтому следует вплотную
заняться переподготовкой
специалистов, и здесь важна роль руководителей тех
предприятий, которые нуждаются в рабочей силе. От
них должны поступать заказы: сколько и каких специалистов им требуется, а
служба занятости на основании этого будет готовить
людей, переучивая тех, кто
обратился за помощью.
Председатель правления
ВСРП «Опора» Сергей Наумов также поддержал идею
переобучения людей новым профессиям. На предприятиях малого и среднего бизнеса нехватка кадров
и поныне составляет до 10
процентов: продавцы, официанты, повара, водители,
обслуживающий персонал
и так далее. «Опора» предлагает проводить в каждом
районе встречи с руководителями предприятий, чтобы

напрямую и оперативно решать проблемы трудоустройства граждан.
Особенно остро стоит
проблема поиска работы перед женщинами. Начальник
департамента ЗАО «Страховая бизнес группа» Елена
Снытникова рассказала, как
разработанная в компании
программа «Содействие»
помогает найти людям работу. Конечно, не все подходят для специфической профессии страхового агента —
примерно треть от соискателей, однако компания готова бесплатно обучать практически всех желающих.
Все участники совещания отмечали, что координация усилий сторон —
главное условие выхода из
кризиса. Важнейшая роль,
безусловно, принадлежит
службе занятости. Именно
сюда должна стекаться вся
информация от работодателей, что, впрочем, вовсе не
отменяет и их непосредственных контактов. При
этом И. В. Лобанова обратила внимание присутствующих на необходимость неукоснительного следования
букве закона в том случае,
когда организация вынуждена проводить сокращение
штатов.
Виктор Попов предложил использовать сайт
Бюро Совета Регионального Объединения работодателей для размещения там
соответствующих материалов предприятий по потребностям в рабочей силе.
В заключительном слове
он подчеркнул, что главное
сейчас — начинать работать
по обозначенным направлениям. Следует заниматься с
людьми, разъяснять им ситуацию, чтобы те, кто лишился работы, смелее пробовали себя в других сферах деятельности, не боялись переучиваться. В конце концов кризис посетил
нас не навечно!
Александр
Шушеньков

На въезде в Богучар Воронежской области открыто
движение по первой очереди нового путепровода. Путепровод длиной более 160 м и транспортная развязка
общей протяженностью 1,5 км были открыты в рамках
реконструкции федеральной трассы М-4 «Дон». Стоимость работ составила 700 млн рублей. Открытие второй очереди путепровода намечено на будущий год.
Еще совсем недавно на этом участке магистрали с его
крутым спуском и подъемом образовывались серьезные «пробки», гибли люди. Отныне ситуация кардинально изменится: с вводом в строй уже первой очереди
путепровода ликвидирован потенциально опасный для
водителей участок дороги. Выступая на открытии путепровода замгубернатора области, руководитель аппарата губернатора и правительства Андрей Колядин
отметил высокое качество новых участков магистрали.
«Новым воронежским дорогам сегодня могут позавидовать и жители Германии, которая славится своими
автомагистралями. С дорог всегда начинается развитие экономики, а значит, нашу область, где развернулось мощное дорожное строительство, кризисные явления не затронут», — сказал он.
В этом году на обновление автодороги М4 из федерального бюджета региону было выделено более 6,5
млрд рублей. Уже сданы в эксплуатацию свыше 40 км
трассы, которые полностью отвечают всем европейским стандартам, в том числе более 30 км дороги с пятью
инженерными сооружениями в двух уровнях в Каширском районе. В ремонте находится еще более 150 км,
которые будут сданы в будущем году. Активно ведется строительство моста через Дон в Верхнем Мамоне,
который полностью будет сдан уже в 2010 году. Вблизи Воронежа развернется строительство окружной дороги с двумя мостами, эстакадой в трех уровнях и восемью транспортными развязками. Начинается проектирование участка М4 от Боброва в южном направлении. В результате уже в ближайшие годы «Дон» на
протяжении всех своих 326 «воронежских» километров станет дорогой первой категории.

Большинство вузов Воронежской области
работали с нарушением законодательства

На коллегии Рособрнадзора обнародованы результаты проверки соблюдения законодательства в области
образования, условий образовательной деятельности,
предусмотренных лицензиями, содержания и качества
подготовки студентов высших учебных заведений Воронежской области. Было проверено 22 вуза и их филиала и 33 представительства. Только пять соответствовали лицензионным нормам. Значительные нарушения лицензионных нормативов выявлены в Воронежской государственной медицинской академии имени Бурденко, воронежском филиале «Московской открытой социальной академии», выявлены серьезные
нарушения образовательного стандарта в Воронежском государственном университете, в филиале «Воронежского экономико-правового института» в городе Россоши, в воронежском филиале Московского института менеджмента и права, обнаружены многочисленные нарушения в работе представительства Воронежского государственного аграрного университета
имени Глинки, представительства Института современной экономики, представительства Московского
экономико-финансового института. Ряд вузов, не дожидаясь проверки, заявили о самостоятельной ликвидации — представительства Всероссийского заочного
финансово-экономического института в городах Калаче, Россоши, представительства Ивановской государственной текстильной академии в Воронеже.

Воронежская фирма построит
в Курской области 3 молочных комплекса

ООО «Аркада» (Воронеж) построит в Курской области три молочные фермы, стоимость которых составит
около 1,5 млрд рублей. Суммарная мощность молочных комплексов составит 1,5 тыс. голов дойного стада.
В Дмитриевском и Хомутовском районах Курской области молочные комплексы будут рассчитаны на 600 голов дойного стада, в Конышевском — на 300. В Курской
области предприятие работает почти год и уже контролирует более 50 тысяч гектаров земли, а до конца года
планирует увеличить ее площадь до 64 тыс. га. В текущем году в сельскохозяйственное производство Курской области компанией направлено более 150 млн рублей. В течение 2009-2012 годов планируется вложить
еще около 700 млн рублей. Часть земли будет использоваться как кормовая база под молочные проекты. В данный момент ведутся переговоры с госбанками о предоставлении кредита для реализации проекта. Как только соглашение будет найдено, ООО приступит к строительству. ООО «Аркада» основано в 1993 году. Занимается растениеводством, зернотрейдерством. Имеет земли в Воронежской, Курской и Липецкой областях.
n
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Воронежская область и «РОСНАНО»

— перспективы взаимодействия
11 декабря в корпорации НПО «РИФ» состоялся семинарсовещание по вопросам взаимодействия в сфере на
нотехнологий с участием инновационных предприятий
Воронежской области и представителей ГК «Российс
кая корпорация нанотехнологий» («РОСНАНО»).

К

ак сказал на семинаре-совещании руководитель Главного
управления по промышленности, транспорту,
связи и инновациям Воронежской области Николай
Щипелев, «в настоящее время мы завершаем первую
программу инновационного развития области, считая, что основные элементы региональной инновационной системы построены. Теперь мы приступаем
к следующему этапу — программе на 2009 — 2012 годы, где одним из основных
является раздел, посвященный нанотехнологиям. В настоящее время разрабатывается соглашение между
администрацией области и
корпорацией «Роснанотех».
Его подписание ожидается
в феврале 2009 года во время работы областного промышленного форума».
Инновационные предприятия Воронежской области
представили на семинаресовещании свои проекты в
области нанотехнологий. В
частности, в ОАО «КБХА»
разработана технология по-

лучения наноматериалов с
помощью плазмохимического реактора. В этом реакторе происходит процесс
разложения природного газа на целую группу составляющих, в том числе чистый углерод в виде сажи,
насыщенной наноуглеродными структурами. Следующая задача — выделить из
этой массы сами наноуглеродные структуры с применением специальных катализаторов. Эти разработки
проводятся совместно с ВГТУ. Еще одна технология,
основанная на использовании высокотемпературного
парогенератора, находится
на начальном этапе и имеет
большие перспективы.
ОАО «НИИПМ» представило новое направление развития микроэлектроники на
базе нитевидных кристаллов
кремния — совместный проект с учеными ВГТУ и ВГУ.
Нитевидные кристаллы —
это совершенная структура. В отличие от нанотрубок
они легко тиражируются, из
них можно делать управляемые регулярные структуры.
Из свойств нанокристаллов

наиболее интересен баллистический транспорт электронов, с помощью которого можно создать самые совершенные микросхемы,
работающие в 3-4 раза быстрее существующих аналогов, которые выпускает мировая промышленность. Возможных применений нитевидных кристаллов кремния множество. В НИИПМ
получили преимущественное развитие такие направления, как разработка солнечных батарей, сенсоров и
баллистических транзисторов. Существующие солнечные батареи имеют к. п. д. от
15 до 40%. А солнечные элементы на основе нитевидных
кристаллов кремния можно
создавать с к. п. д. 60 — 90%.
С помощью нитевидных
кристаллов можно построить многоканальные полевые транзисторы с вертикальной архитектурой
и за счет баллистических
свойств кристаллов достичь
частоты 40 ГГц.
Совместно с учеными ВГУ
в настоящее время разрабатывается газотранспортный
синтез нитевидных кристаллов SnO2. Они используются для создания наносенсоров и могут найти широкое
применение в устройствах
типа «электронный нос».
В августе 2008 года в НИИПМ начато промышлен-

ное производство таких сенсоров. Большие перспективы имеет проект создания
комплекса оборудования
для получения и промышленного использования нитевидных кристаллов. Стоимость проекта — 230 млн
рублей, расчетный срок окупаемости — два-три года.
Воронежский госуниверситет представил на совещании результаты фундаментальных исследований в области создания двухслойной
пленочной системы Sn — Nb
на монокристаллическом
кремнии. Сегодня уже получен некремниевый солнечный элемент, который обладает к. п. д. 15 — 20%, что соответствует требованиям современной технологии. На его
базе можно создавать большие поверхности, например,
на полимерной основе, которые могут служить солнечными преобразователями.
ООО «Комнет» — инновационное предприятие
среднего бизнеса, которое
занимается проектированием и изготовлением приборов, позволяющих перемещать объекты с наноточностью. Они незаменимы
при исследовании различных нанообъектов. Перемещение осуществляется с помощью пьезодвижителей в
двух или трех координатах с
возможностью вращения.

На выставке, организованной ГК «Роснанотех», эти
приборы вызвали большую
заинтересованность. Десятки
научно-исследовательских
институтов страны захотели
их приобрести. Преимущественная область использования — исследования в зондовой, электронно-силовой
и оптической микроскопии,
в нанофотолитографии.
В составе ФПК «КосмосНефть-Газ», работающей в
области высокотехнологичного импортозамещающего оборудования для нужд
предприятий ОАО «ГАЗПРОМ», разработками в области нанотехнолгий занимается ИЦ «Промышленные нанотехнологии».
Корпорация «РИФ» —
второе предприятие в стране, которое сумело отладить
технологию плазменного напыления низкотемпературных термоэлектрических
материалов. Освоен выпуск
термоэлектрических модулей — полупроводниковых
твердотельных термоэлектрических приборов, работа которых основана на эффекте Пельте. Они позволяют обеспечить и поддерживать с высокой точностью отрицательные или положительные температуры в
ограниченных объемах и камерах. На их основе создан
термоэлектрический конди-

ционер кабины машиниста,
термоэлектрический холодильник и другие изделия.
Одна из последних разработок — высокоэффективный
термоэлектрический генератор на газовом топливе.
Подводя итоги семинарасовещания, директор по взаимодействию с региональными институтами ГК «Роснано» Дмитрий Криницкий
сказал, что есть серьезный
потенциал взаимодействия
между корпорацией и Воронежской областью, в том
числе по выходу на другие
регионы, чтобы в рамках кооперационных связей могли возникнуть новые конкурентоспособные проекты,
которые будут претендовать
на финансирование за счет
средств корпорации.
В интервью журналистам
Дмитрий Криницкий отметил, что в Воронежской области есть что представить
в области нанотехнологий.
Заявки на финансирование
нанотехнологических проектов за счет средств корпорации будут рассмотрены в
предельно сжатые сроки. Соглашения о сотрудничестве
подписаны уже с пятью регионами. Воронеж представляет большой интерес, исходя из его громадного интеллектуального потенциала. В
ходе сегодняшней поездки
мы убедились, что это соответствует действительности.
Представленные в настоящее
время заявки на финансирование нанотехнолгий охватывают практически все промышленные отрасли — металлургию, станкостроение,
приборостроение, авиастроение, медицину. Предполагаемый объем финансирования отобранного проекта —
от 250 млн рублей.

Гордума приняла «главные цифры» для развития города
Третьего декабря состоялась очередная, шестьдесят первая сессия
Воронежской городской думы второго созыва. Основной блок
вопросов, требующих рассмотрения, касался бюджета. Всего
же в повестку дня было включено более тридцати вопросов.

Д

епутаты приняли в первом
чтении проект бюджета городского округа город Воронеж на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов.
Принятый бюджет на следующий
год имеет следующие параметры:

доходная часть составляет 11,9
млрд рублей, расходная — 12,5
млрд рублей. То есть по сравнению с планом на 2008 год доходы
(с учетом субвенций) увеличены
на 22,1%, расходы — на 18,4%. Таким образом, дефицит уменьшен

на 26,4% и составляет 6% от собственных доходов бюджета.
Помимо этого спрогнозированы параметры бюджета города на
2010 год: доходы — 13,6 млрд рублей, расходы — 13,9 млрд рублей,
дефицит при этом составит 3,3% от
собственных доходов. Бюджет Воронежа на 2011 год сформулирован в следующих цифрах: доходы
(всего) — 15,3 млрд рублей, расходы — 15,7 млрд рублей, дефицит —
3,1% от собственных доходов.

Если рассматривать планируемые расходы на 2009 год постатейно, стоит выделить сумму, которая будет выделена на капитальное строительство — более
689,6 миллиона рублей. В целом,
по сравнению с 2008 годом, расходы на капитальное строительство
возросли на 302,6 миллиона рублей, темпы прироста составляют
178 процентов.
Наиболее финансовоемким в
2009 году, по всей видимости, станет раздел «Образование». Бюджетные ассигнования на следующий год составят порядка 282,7
миллиона рублей. В системе мероприятий, запланированных в
сфере образования на 2009-2011
годы, следует выделить планы
по строительству пяти новых дошкольных учреждений, а также
двух школ — в поселке Репное и
на Московском проспекте (ВГУ).
На развитие здравоохранения в
следующем году выделено 447,5
миллиона рублей.
Таковы основные характеристики главного финансового документа города. Второе, то есть окончательное чтение бюджета запланировано на конец декабря.
Помимо этого депутаты заслушали информацию о мерах городской администрации по защите населения при переходе на 100‑процентную оплату услуг ЖКХ. Напомним, что речь идет здесь не о

дотациях, а о социальной поддержке незащищенных слоев населения через систему субсидий. В связи с этим городская дума скорректировала сам механизм субсидирования. Помимо этого к концу месяца планируется открыть в каждом районе города по три-четыре
консультационных пункта, в которых горожане смогут оформить
необходимые для получения субсидий документы. Из областного
и городского бюджетов на выплату компенсаций воронежцам планируют потратить соответственно
500 и 300 миллионов рублей. В целом же уход от межтарифной разницы экономит городской казне
порядка миллиарда рублей.
Кроме того, на заседании были
затронуты вопросы предполагаемого повышения заработной платы бюджетникам. Стало известно,
что в статье «расходы» городского
бюджета на 2009 год зарезервировано более 395 миллионов рублей
на эти цели, что соответствует повышению оплаты труда на 30%.
Но по причине того, что Воронежская область не переходит к измененной схеме оплаты труда работникам бюджетной сферы с 1 января следующего года, депутаты приняли решение о перенесении этой
даты на 1 февраля 2009 года, когда
поступит субвенция из области.
Елена Богатых

Ïðîìûøëåííûå âåñòè

■

¹ 12–13 (58–59)

■

Íîÿáðü—äåêàáðü 2008 ãîäà

Где работают
наши выпускники?
Россошанский колледж мясной и молочной промышленности

Воронежской области был
создан в 1931 году и за
77 лет выпустил в свет
более 26 тысяч спе
циалистов для пище
вой промышленности.
Сегодня здесь обуча
ются более 2000 студентов по очной и за
очной формам обуче
ния. В ноябре 2008
года учебное заведение стало победителем
конкурса «100 лучших
ссузов России».

В

колледже трудится
творческий, высоко
квалифицированный
коллектив преподавателей, возглавляемый директором заслуженным учителем Сухаревым Сергеем
Александровичем. Они многое делают для укрепления
материальной базы, оснащения и обновления учебных
аудиторий и лабораторий в
соответствии с современными требованиями. Особенно
это относится к лабораториям, где условия обучения
максимально приближены к
производственным. Теперь
на лабораторных и практических занятиях студенты
могут вырабатывать продукцию не только традиционного состава, но и новых видов,
имеющих высокую биологическую ценность.
При работе с будущими
специалистами педагогический коллектив колледжа
считает приоритетным подготовку конкурентоспособных выпускников, готовых
к будущей профессиональной деятельности в рыночных отношениях.
В колледже реализуются три уровня социального
партнерства: региональный,
отраслевой и образовательного учреждения. Каждый
из них регулируется определенным законодательством.
Социальное партнерство
основано на взаимовыгодном и равноправном взаимодействии с работодателями, субъектами регионального рынка труда, государственными и муниципальными органами власти.
Сотрудничество с предприятиями всех форм собственности началось с заключения трехсторонних договоров (колледж-предприятие-студент) о производственной практике студентов. За последние три года
заключены договоры с ведущими предприятиями пищевой промышленности России о целевой подготовке и
трудоустройстве выпускников: ОАО «Холод» (г. Пятигорск), ОАО «Конпрок»
(г. Белгород), фабрика мороженого «Бодрая корова»
(г. Белгород), фабрика бортового питания «Домодедово», ОАО «Череповецкий мя-

в «никуда». И сегодня мы гаФедеральное государственное образователь
рантируем хорошее трудоустройство для большинства
ное учреждение среднего профессионально
выпускников, но только на
го образования «Россошанский колледж мяс
предприятиях других обласной и молочной промышленности» ведет обу
тей. На территории же Ворочение по следующим специальностям.
нежской области нашим стуОчная форма обучения на базе 9 и 11 классов:
дентам места нет, причем ни
для прохождения производстехнология мяса и мясных продуктов; техно
твенной практики, ни для ослогия молока и молочных продуктов; техноло
новного места деятельности.
гия консервов и пищеконцентратов, техноло
гия продукции общественного питания, авто Воронежские работодатели
матизированные системы обработки информа все больше говорят о растущей нехватке квалифицироции и управления; монтаж и техническая экс
ванных рабочих рук, о необплуатация промышленного оборудования, мон ходимости замены кадров. И
таж и техническая эксплуатация холодиль
дальше разговоров дело не
но-компрессорных машин и установок; эконо
идет! А, к примеру, в Белгомика и бухгалтерский учет, менеджмент.
родской области создана программа по трудоустройству
Заочная форма обучения на базе 11 классов: тех выпускников, и проводится
нология мяса и мясных продуктов; технология
централизованная работа в
молока и молочных продуктов, монтаж и тех
этом направлении. Почему
ническая эксплуатация промышленного обору
этого нет в Воронежской обдования; экономика и бухгалтерский учет; тех ласти? Сегодня 27 студентов заочного, 4 студента очнология продукции общественного питания.
ного отделений учатся в колАдрес: Воронежская область,
ледже по целевому направг. Россошь, ул. Пролетарская, д. 73.
лению предприятий, но это
Тел.: 2-18-43, 2-53-42, 2-45-34.
представители также других
областей. На дверях наших
сокомбинат» и рядом других вающие наибольшего внима- лаборатории висят таблички
предприятий. Студенческим ния. Также ведется учет, где и «Социальный партнер лабобюро по трудоустройству со- кем работают бывшие студен- ратории…», но ни одно предздана база данных вакантных ты колледжа. По последним приятие нашей области сремест, где регистрируются все данным, устроились по спе- ди них не значится.
предложения от промышлен- циальности около 80% выВ этом году в колледных предприятий, к тому же пускников 2008 года.
же открыта новая специразработана анкета для ра— Вопрос трудоустройс- альность «монтаж и техниботодателей, в которой спе- тва выпускников, — говорит ческое обслуживание холоциалисты предприятий дают Сухарев Сергей Александро- дильно-компрессорных маоценку уровню подготовки вич, — является важнейшим шин и оборудования», и постудентов и определяют об- для педагогического коллек- мощь в организации лабораласти деятельности, заслужи- тива. Мы не должны работать тории оказывают предприятия Ставропольского края
и Белгородской области, но
не Воронеж.
Уважаемые господа предприниматели! Кадры попрежнему решают многое.
Пройдут нынешние трудности, придут новые времена
уже со своими проблемами.
Демографический кризис
гораздо более долговечен,
чем финансовый. Правильно делает тот, кто еще вчера
думает о дне завтрашнем.
Приглашаем Вас к творческому сотрудничеству, которое в равной мере принесет пользу Вашему предприятию и нашему колледжу.
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Суд признал незаконным договор
о застройке участка в центре воронежа

Арбитражный суд Воронежской области по иску прокуратуры признал незаконным договор на застройку
земельного участка в 1,6 га на площади Детей в центре Воронежа. В 2003 году прежняя администрация Воронежа, городской Дворец творчества детей и молодежи и ООО «Воронежэнергоснаб» подписали договор о
совместной деятельности по проектированию, реконструкции и строительству комплекса зданий на данном
участке. Документ предусматривал строительство на
участке комплекса зданий жилого, культурно-развлекательного и иного назначения. В соответствии с условиями договора Дворец предоставлял земельный
участок для строительства, а ООО выступало гензаказчиком и подрядчиком. При этом назначение объектов строительства не соответствует целям деятельности Дворца, а право строительства было предоставлено «Воронежэнергоснабу», минуя установленный законодательством порядок предоставления участков
для строительства.
Ранее сообщалось, что прокуратура опротестовала
постановление прежней горадминистрации, разрешающее компании-застройщику проектировать и строить жилье на землях, изъятых у Дворца с согласия его
администрации. Изъятый участок, на котором фактически находятся здания Дворца, передавался застройщику под строительство домов с нежилыми пристройками и подземной автостоянкой, а также культурнооздоровительного центра. В соответствии с решением
Воронежской гордумы эти земли отнесены градостроительным регламентом к рекреационной зоне.

Прокуратура нашла грубые нарушения
при массовом увольнении работников
в филиале «Воронежоблгаза»
Прокуратура Советского района Воронежа возбудила административное дело в отношении директора
«Воронежгоргаза» — филиала ОАО «Воронежоблгаз»
Сергея Брежнева в связи нарушением трудовых прав
работников. В ходе прокурорской проверки по факту
массового увольнения работников филиала были выявлены грубые нарушения трудовых прав уволенных.
Так, в нарушение Трудового кодекса РФ 25 работникам, уволенным по сокращению штата, в день увольнения не было выплачено выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Кроме того, не выполняется требование о выплате всех сумм, причитающихся работнику от работодателя. Также в нарушение кодекса, оплата отпуска на предприятии не производится в установленном законом порядке. В отношении директора «Воронежгоргаза» возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде). Кроме того, ему внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Инвестиции в основной капитал
за 9 месяцев выросли

Инвестиции в основной капитал в Воронежской области в январе-сентябре 2008 года составили 50,5 млрд рублей, что на 22,7% больше, чем за аналогичный
период 2007 года, сообщили в территориальном органе Федеральной службы госстатистики. Промышленное производство за 9 месяцев выросло на 6,5%.
Объем продукции сельского хозяйства увеличился на
24,6% — до 78,9 млрд рублей. Оборот розничной торговли составил 99,2 млрд рублей и на 8% превысил
аналогичный показатель 2007 года. Объем платных
услуг населению возрос на 7,3% — до 28,8 млрд рублей. За 9 месяцев введено в эксплуатацию 440,2 тыс.
кв. м жилья, что на 16,1% больше, чем в январе-сентябре 2007 года.

Средняя зарплата превысила 11,5 тыс. рублей

Номинальная средняя начисленная заработная плата в Воронежской области в январе-сентябре 2008 года составила 11 598 рублей, что на 34% больше, чем за
аналогичный период 2007 года, сообщили в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области. Уровень реальной заработной платы в целом за 9 месяцев 2008 года составил 115,4% к аналогичному периоду прошлого
года. Самая большая зарплата у работников финансовых учреждений: она в 2 раза выше средней. Самая низкая — 24-38% среднеобластного уровня — у работников предприятий, обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева. Сохранилось отставание уровня зарплаты бюджетников. Так, среднемесячная зарплата работников образования, здравоохранения и занятых в сфере предоставления социальных услуг составила 66% среднеобластной.
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нее, и в этой части выполнено 90% процентов того, что
планировали. До конца года, думаю, закроем и оставшуюся десятую часть.
— Люди это ощущают?
— Как-то мы проводили
с уличкомами мероприятие
на жилзоне, где обсуждали
текущие проблемы. После
окончания встречи двое из
них попросили подвезти их
в район улиц Прохладная и
Азовская. Дело было вечером, и в темноте невозможно было отыскать не только нужный дом, но и улицу. По просьбе уличкомов
я добился включения в бюджет суммы 700 тыс. рублей
на освещение этого микрорайона. Сейчас по нему вечером приятно пройти. Пешеходам и машинам скорой помощи не надо долго
искать дорогу или номер дома, а люди перестали бояться ходить по вечерам.
Были просьбы по ремонту
подъездов и балконов. Они
выполняются, но, надо ска-

твенность за то, что ему поверили, его избрали, и стараться максимально помочь
избирателям.
— А как будет строиться
работа по наказам избира‑
телей в следующем, 2009‑м
году?
— Планов, как говорится,
громадье. И нужно изыскивать максимальные средства, чтобы их направить на
решение проблем избирателей. Мои депутатские приемные работают постоянно.
Их местонахождение избирателям хорошо известно.
Мы рады, если к нам приходят и помогают определить
приоритеты, чтобы, верстая
план следующего года, было
бы учтено все необходимое.
Многое зависит от решения вопросов в самой Думе.
В настоящее время с приходом новой городской власти в администрации появилось управление по работе с
промышленными предприятиями, назначен человек
в ранге заместителя главы

очень сложно. Всем известно, каких капитальных затрат требуют ремонты кровель, тепло- и водоснабжения, благоустройство территорий и обустройство уличного освещения. У нас недостаточно средств, но это не
единственный камень преткновения. Попадаются еще
не совсем подготовленные и
порядочные подрядные организации, которые инициируют конкурс, берутся за
дело, а в наличии имеют в
лучшем случае авторучку и
блокнот. В процессе таких
ремонтов приходится менять подрядчика. Теряется
время, качество. Тем не ме-

зать, что на этот счет есть
ограничения. Жилой фонд
практически весь приватизирован, поэтому мы, в принципе, не имеем права тратить бюджетные деньги на
помощь такого рода. В то же
время в решении этих вопросов важен индивидуальный подход. К примеру, если живет одинокая женщина, которая сама не справится с этим ремонтом. Кто же
и когда ей поможет?! Поэтому приходится отвлекать средства на эти цели, и
я лично считаю, что ничего
«преступного» в этом нет.
Каждый депутат обязан
чувствовать свою ответс-

городского округа, который
курирует работу промышленных предприятий. Это
очень важно, потому что
раньше вся промышленность города была «самостоятельно-оторванной» от решения городских проблем.
Теперь, когда в корне изменилась система взаимодействия областной и городской
администрации, областной
и городской дум, промышленные предприятия могут
спокойно решать серьезные
вопросы, в том числе и по
плану благоустройства.

В интересах избирателей
первоочередным, социально
значимым объектам. Практически каждой школе, детскому садику и т. д. были выделены по их заявкам деньги —
кому на приобретение мебели, кому — техники…
— И есть зримые резуль‑
таты?
— Конечно! Радостно отметить, что, посещая школы, детские дошкольные учреждения, видишь перемены. Проводится ремонт, появляются современное оборудование, мебель. Школы,
как это и положено, обрели
ограждение.
Не везде, правда, одинаково хорошо получается, но

здесь уже играет роль человеческий фактор. Если, например, директор школы
или гимназии проявляет
больше инициативы, то и
прогресс налицо.
Забота о детях и социальных проблемах — общее дело, и браться за него надо сообща. И вот общими усилиями мы то, что намечали на год
по этому направлению, выполнили почти полностью.
Есть вопросы по отдельным
школам, но в основном это
обусловлено несовершенством системы распределения бюджетных средств.
Ведь бюджет принимается
в марте, а потом надо про-

Беседовал
Антон ВАСИЛЬЕВ

26 ноября 2008 года в администрации Воронежской области
состоялось совещание руководителей и актива организаций
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Центрального федерального округа.
работе совещания приняли
участие руководители региональных отделений, исполнительных дирекций и региональных активов Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в ЦФО.
На заседании обсуждены актуальные вопросы малого и среднего предпринимательства, среди
которых.
Как сказал, открывая совещание, заместитель губернатора Воронежской области Андрей Колядин, всегда, когда наступают трудные времена, государство обращается за помощью к малому бизнесу, который спасал экономики
всех стран во времена кризиса.
Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал напомнил, что,
согласно китайской каллиграфии,
кризис изображается двумя иероглифами — один означает опасность, другой — возможности. По-

этому одна из главных задач совещания — обмен опытом решения
проблем, пути взаимодействия
бизнеса и власти, финансирование
малого бизнеса. В этом плане в Воронежской области накоплен серьезный положительный опыт.
На совещании отмечалось, что
кризис, при всех своих издержках,
содержит новые опции для развития предпринимательства. На
2009 год предусмотрен достаточно большой пакет мер по его
поддержке, в том числе меры по
кредитованию в связи со снижением кредитной базы банков. В
частности, на эти цели выделено
30 млрд рублей. Из этой суммы
от 2 до 5 млрд рублей будет направлено на микрофинансирование. Этих средств недостаточно, но они будут направлены на
поддержку «секторов роста», которые могут в ближайшее время
обеспечить максимальную отдачу. В ходе дискуссии высказыва-

лись мнения, что если инвестиционные проекты еще не начаты, то
лучше подождать ближайшие полгода-год. Во-первых, не хватает денег, во-вторых, неизвестно, как перераспределится структура рынка
после кризиса. Инвестор начнет
вкладывать деньги на пике падения, что само по себе будет являться признаком начала роста.
Прозвучало и другое мнение —
не ждать, когда что-то определится, а уже сегодня работать на то,
что необходимо людям.
По меткому замечанию заместителя главы администрации городского округа г. Воронеж Валерия Кузнецова о двух китайских
иероглифах, означающих кризис,
испугаться мы уже успели, теперь
надо не упустить возможности.
В рамках совещания состоялась
церемония награждения победителей областного конкурса предпринимательских сообществ «Опора
предпринимателя». В этом году
появились две новые номинации
— «Культура» и «Меценатство».
Поэтому награды вручены по 11
номинациям:
1. Политика: Воронежская областная Дума в лице председателя

Ключникова Владимира Ивановича, руководителя фракции «Единая
Россия» и главный федеральный
инспектор Воронежской области
Кораблев Павел Николаевич.
2. Законодательная инициа‑
тива: председатель комитета по
предпринимательству Воронежской областной Думы Китаев Евгений Петрович и заместитель председателя постоянной комиссии
по транспорту, промышленности,
связи и развитию малого, среднего
бизнеса, торговли и платных услуг
Воронежской городской думы Черемухин Виктор Андреевич.
3. Государственная власть:
n Милова Анна Олеговна —
руководитель управления общественных связей администрации
области;
n Попов Виталий Геннадьевич
— заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы.
4. Местное самоуправление:
Город — Кузнецов Геннадий
Михайлович — глава администрации Коминтерновского района администрации городского округа;
Район — Фальков Иван Михайлович — депутат районного Совета

народных депутатов Калачеевского муниципального района.
5. Средства массовой инфор‑
мации:
n Телевидение — ООО НПП
«Спектр» (РЕН ТВ — Воронеж).
n Газеты — «Воронежский курьер», «Молодой коммунар», «Российская газета» — Черноземье».
6. Предпринимательство: Шерман Анатолий Михайлович, председатель Объединения предпринимателей Советского района.
7. Финансы и кредит: Кривцов
Александр Николаевич — управляющий ФАКБ «Инвестторгбанк».
8. Общественная деятельность:
Гончаров Юрий Федорович, генеральный директор Торгово-промышленной палаты.
9. Женское предпринимательс‑
тво: Хромых Светлана Дмитриевна, директор ООО «Созвездие».
10. Культура: Латушко Александр Николаевич, заслуженный
артист России, главный режиссер
театра юного зрителя.
11. Меценатство: Прасолов Борис Николаевич, председатель Общественной палаты.
Валерий Богушев

n

лирический месяцеслов

n

Александр Высотин, специально для «Промышленных вестей».

Декабрь:

В

этом народном изречении вся суть декабря — первого месяца
зимы. Как бы ни складывалась декабрьская погода, но ей не затмить зимнего солнцеворота. Вступит
он в свои права 25 декабря
и хоть на воробьиный скок
— да прибавит денек! Как же
предусмотрительно, с какимто благоговением старались
заметить этот «воробьиный
скок», всего-то в две минуты. Вот, усевшись поближе к
теплу, читаю у русского писателя Ивана Васильева:
«Утром заглянул я в численник и прочитал, что сегодня день прибавится на
две минуты. Это ученые
своими точными приборами
определили, а как заметить
это в обычной жизни?..
Встретил бабку Груню,
и к ней с тем же вопросом.
Она говорит:
— Как солнце в полдень
станет, приходи ко мне.
Без пяти двенадцать прихожу к бабке Груне. Избушка у
нее маленькая, в два окошка,
и оба на юг. Перед окошком
стол стоит, чистый, выскобленный. Бабка Груня живет
по-старинному: ни клеенкой,
ни скатертью стол не накрывает, скоблит ножом да горячей водой с песочком моет. От
этого столешница желтая, как
янтарь, каждым сучком, каждой жилочкой древесной играет. Подвела меня бабка Груня к столу. На столе тень от
рамы лежит, четкая, словно
тушью нарисованная.
— Гляди. Третьево дни я
вот тут ногтем колупнула, а
ныне вон где. Укоротилась
тень-то. Хошь на волосок, а
укоротилась. Стало быть,
солнце вверх пошло.
— Спасибо, — говорю я.
— Хоть глазом волоска и не
разглядел, а до ума дошло.
— Так оно так. Солнце теперь к нам спешит, все ж две
минуты за день. Какое время!
— и улыбнулась мне по-старушечьи тепло и приветливо.
Какая же наивная, но милая и верная народная астрономия! Но до солнцеворота, или, как называли в старину, солноворота, еще далеко. Декабрь — студенец, лютень, студень, стужайло — еще
может, ой как показать себя.
Ведь с первого дня все ниже
и ниже ходит солнце, все короче и темнее дни. Снежный
покров почти целиком отражает лучистую энергию. В холода небо очищается от хмурой облачности, и морозные
ночи светлеют от звезд. Могут надолго начаться ярый ветер, вьюга, мороз. Может быть
иначе… В прошлом столетии
среднерусские реки из-за потепления вскрывались в декабре более десятка раз. В 1960
году не только на Дону и Оке,
но и в верховьях Волги растопило льды. Походил на апрель
и декабрь 1964 года. Похожие
разлады с календарем у декабря наблюдались и раньше…
Так, в летописи времен Ивана Грозного читаем: «Того же
месяца декабря в 9 день (1563
г.) бысть дожди велики, и раз-

Солнце — на лето, зима
— на мороз, ночи —
на убыль, дни — на подрост»
водье велико, и реки промерзшие повзломало, и лед пошел, и стояло разводие две недели, по рекам в судах ездили до Рождества Христова…»
Декабрьская погода не посчиталась и с самим царем,
Иваном Грозным: «Тоя же зимы декабря в 3 день, в неделю
царь и великий князь Иван
Васильевич поехал с Москвы в Коломенское. А жил в селе Коломенском две недели,
для непогоды и безпути, что
были дожди, в реках была поводь великая и кры (льдины)
в реках прошли…»
Погода в декабре неустойчива традиционно и постоянно. Череду холодных

жет рождаться истинная и
горячая страсть по снегу, по
морозам…
Напиши мне о морозе –
Без мороза нет тепла.
О застенчивой березе,
Что стоит белым-бела.
Напиши мне о сугробах
Великанам по плечо.
Где метели бьют сурово
И целуют горячо…
Напиши мне, сделай милость,
Про домашний наш огонь.
Помню я, насквозь светилась,
Как кленовый лист, — ладонь.
Далека моя Россия
В подвенечном серебре,
Здесь идут дожди косые
По панелям в январе.
Электрические плиты.

оставляет многих из нас. А
значит, мы еще люди, если
любим. Вот как мало и вместе с тем как много в стихотворении «Кленовый листок»
Владимира Луговского:
Декабрьские ветра,
не плачьте, не пророчьте.
Я слышал целый день
холодный тонкий свист.
Я снова нес письмо,
и снова в двери почты,
Как маленький зверек,
вошел засохший лист…
Зачем ты шел за мной,
засохший лист кленовый,
Коробясь и шурша,
переползал порог?
Тебе ли суждено,
чтоб я припомнил снова
Ту, что забыть хотел
и позабыть не смог?…
Теперь пришла зима,
и нет ему спасенья:
Бездомных сыновей
доверил он судьбе.
И этот желтый лист,
последний лист осенний,
Я положу в письмо
и отошлю тебе.
Быть может, ты поймешь.
что время всех научит,
Что нужно дальше жить,
жалея и любя,
Что маленький листок
среди шагов скрипучих
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Около 40% воронежцев смогут
рассчитывать на субсидию

Около 40% жителей Воронежа в будущем году смогут
рассчитывать на получение субсидии по оплате услуг ЖКХ.
В настоящее время субсидию, средний размер которой около 1 тыс. рублей, получают 23 тысячи воронежских семей.
Это около 5% населения города, при этом рассчитывать на
получение субсидии могут около 20% воронежцев. Остальные, в частности, либо просто не дошли до нас по той или
иной причине, либо не могут получить корректно оформленные документы. С учетом того, что в будущем году горожане будут 100‑процентно оплачивать услуги ЖКХ, а
также того, что снижена доля совокупного дохода, которую они тратят на эти услуги, число воронежцев, которые
будут иметь право на субсидию, вырастет до 40%. Однако
хорошо, если хотя бы часть их обратится за получением
субсидий. Для того чтобы максимально увеличить число
воронежцев ее получающих, горадминистрация намерена
как можно больше информировать население о такой возможности. Кроме того, планируется открыть 10 дополнительных офисов по оформлению субсидий, чтобы избежать
очередей. Также необходимо наладить взаимодействие, в
частности, с поставщиками услуг, налоговым ведомством,
пенсионным фондом, чтобы напрямую от них получать информацию, необходимую для субсидий, а значит, освободить простых воронежцев от дополнительных хлопот. Однако далеко не все ведомства пошли навстречу. Как сообщалось ранее, гордума снизила долю совокупного дохода,
которую горожане тратят на услуги ЖКХ, с 18% до 15% для
малообеспеченных воронежцев и с 15% до 10% для одиноко живущих пенсионеров. В будущем году на субсидирование услуг ЖКХ администрация области направит 500
млн рублей, городская администрация — 300 млн рублей.
Переход на 100%-ную оплату услуг ЖКХ позволит городу отказаться от оплаты межтарифной разницы, на которую горбюджет ежегодно тратит около 900 млн рублей, то
есть около 75% бюджетных расходов на сферу ЖКХ. Кроме того, отказ от оплаты «межтарифки» является одним
из условий предоставления средств Фонда содействию реформирования ЖКХ на капремонт жилья. С апреля жители Воронежа оплачивают более 80% стоимости отопления
и 71% стоимости горячей воды, остальное оплачивает горбюджет по межтарифной разнице.

«Агро-Инвест» построит элеватор на 65 тыс. тонн

Фото Ирины Колупаевой

вести конкурсы, найти подрядчика, сделать многое другое, чтобы реально приступить к ремонтам. Эта «эпопея» отнимает очень много
времени, и, как правило, работы начинаются во второй
половине лета. Поэтому мы,
депутаты, инициируем вопрос с тем, чтобы ремонты в
каждой школе и детсадике
можно было начинать, как в
других регионах, уже в мае.
А для этого надо упростить
конкурсную систему.
— Итак, крупные соци‑
альные проблемы решают‑
ся. А конкретный избира‑
тель с его житейскими нуж‑
дами, а порой и бедами, не
забыт?
— Нет, конечно. Второе,
равнозначное для нас направление работы в округе
— это выполнение наказов
избирателей, которые определяются на каждый год.
Есть перечень основных мероприятий, над которыми
мы работаем. В полной мере их, конечно, выполнить

«ОПОРА России» — не упустить возможности
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Виктор Черемухин —
депутат Воронежс
кой городской думы
по избирательному
округу № 5. О том,
что удалось сделать
в уходящем году по
наказам избирателей.
С ним беседует наш
корреспондент.
— Виктор Андреевич,
социальная сфера города
остается, пожалуй, пред‑
метом наибольшей озабо‑
ченности для властей всех
уровней. В вашем «индуст‑
риальном» округе эти про‑
блемы носят не менее, а,
может быть, и более ост‑
рый характер (сказыва‑
ются последствия снятия
«социалки» с баланса про‑
мышленных предприятий).
Удается ли смягчить или,
лучше сказать, преодолеть
эту остроту?
— Весенне-летний период был определяющим для
решения проблем избирателей, выполнения их наказов, в число которых входит и территориальное оздоровление нашего любимого города Воронежа.
Как известно, с принятием бюджета городского округа на текущий год каждый
депутат имел возможность
направить на решение проблем избирателей 4 млн руб.
средств налогоплательщиков. Мне приятно сообщить,
что в избирательном округе
№ 5 эти суммы истрачены,
главным образом, на решение проблем детских и учебных учреждений.
Мы с коллегой, депутатом Алексеем Сергеевым,
постарались учесть нужды всей территории, чтобы 8 млн руб. были распределены в равных пропорциях именно по учреждениям
здравоохранения, культуры,
образования, библиотекам и
т. д. С этой целью мы приняли решение оказать помощь

■

дней вдруг сменит оттепель.
Но природа знает, что самые
крепкие морозы еще впереди.
Эту неожиданность в перемене декабрьской погоды точно подметил и описал в своем
одноименном стихотворении
«Декабрь» воронежский поэт
Михаил Тимошечкин:
Еще вчера стояла слякоть,
Стегал по дверкам дождь
косой,
И окна, начиная «плакать»,
Запотевали, как весной.
А нынче сиверко студеный
Подул теплу наперекос,
И на вечер с веселым звоном
Дорогу заковал мороз.
А в ночь, когда уже уснуло
Чуть-чуть озябшее село,
Метелью с севера дохнуло
И снегом стежки замело.
Первый снег всегда радость, «новый снег — будто
добрая весть в каждом селенье». В городе зима, конечно,
не та. Здесь нельзя не согласиться со стихотворным –
Зима в городах неказиста,
Ей холодно, тесно, темно.
Легла бы – просторно и чисто.
Да нет – в городах не дано.
Не всегда это может утешать, что в городе зима потеплее деревенской. И мо-

В ваннах теплая вода,
Только мне согреться нечем,
Вьюгу мне пришли сюда!
Ничего удивительного — за
границей вспомнить и горячо пожелать настоящую русскую зиму — нет. Как не понять поэтического состояния
Марии Лаврентьевой. Разве
мы не тоскуем о снеге и крепком морозе в пору «сиротской
зимы». Разве мы не просим,
чтобы с нами осталась любовь,
чтобы она согревала нас –
Не спеши снегопад…
я еще не готова.
Ты еще не успел мою душу
смутить.
Неизлитую боль
лебединого слова
Не тебе, а ему я хочу
посвятить…
Я еще разобьюсь о твою
неизбежность.
Голубая метель запорошит
мой дом.
Я прошу снегопад… Не заснежь мою нежность,
Не касайся любви
леденящим крылом!
Удержать, удержать всем,
что есть в тебе, былые чувства,
нежно позаботиться о близком человеке в декабрьские
дни и ночи. Это желание не

На почте городской
оберегал тебя.
Оберег — как пожелание
любимому человеку в нелегкую декабрьскую пору оставаться счастливым, радоваться каждой малости, радоваться каждому дню, пока живешь на белом свете,
среди белых снегов, заснеженных деревьев, — все чудо, нужно только увидеть!
Снег летит —
гляди и слушай!
Так вот, просто и хитро,
Жизнь порой врачует душу…
Ну и ладно! И добро.
И еще не будем забывать,
что декабрь — канун Нового
года. С верой, с надеждой, с
любовью будем ждать его!
Запуржило снегами
декабрьскую даль,
обложило нелегкой погодой…
И оставшихся дней
откровенно не жаль
в ожидании Нового года.
А когда есть чего ждать, а
тем более новогоднего чуда,
то все декабрьское не будет
так тяжко, пройдет оно пожитейски буднично и незаметно, как и проходит вся
наша, в сущности, удивительная Жизнь.

Агрохолдинг «Агро-Инвест» построит в Новохоперском
районе Воронежской области современный элеватор. Строительство объекта начнется в следующем году, сейчас проект находится в стадии проектной проработки. Стоимость
проекта является коммерческой тайной. Элеватор будет
рассчитан на хранение различных видов зерна. Планируемая мощность хранения составит 50-65 тыс. тонн. Благодаря удобному географическому расположению и наличию
железнодорожных путей элеватор позволит вести консолидированные железнодорожные и автомобильные отгрузки зерна из отделений в Новохоперске и Калаче. «АгроИнвест» в следующем году также планирует приступить
к строительству молочной фермы в Воронежской области стоимостью $12 млн. Срок окупаемости проекта 7 лет.
Годовая мощность предприятия — 9-10 тыс. тонн молока.
В настоящее время в управлении компании находятся более 330 тыс. га в Курской (25%), Липецкой (19%), Тамбовской (25%) и Воронежской областях (31%). Площадь обрабатываемой земли в следующем году планируется увеличить на 30% — до 186,5 тыс. га, в том числе в Воронежской области — до 60 тыс. га. Через компанию «Агро-Инвест» пахотными землями в России владеет шведская Black
Earth Farming (BEF). Основными владельцами BEF являются инвестфонды Vostok Nafta Investment и Investment
AB Kinnevik. В декабре 2007 года компания провела IPO
на скандинавской бирже OMX, разместив 28,1% акций и
выручив $261,5 млн. Российский предприниматель Михаил Орлов, создавший компанию несколько лет назад, на
прошлой неделе покинул пост президента BEF, уступив
его шведскому агроному Стуре Густавссону.

Денежные доходы жителей выросли

Денежные доходы жителей Воронежской области в январе-сентябре составили 192,7 млрд рублей, что на 18,5%
больше, чем за 9 месяцев прошлого года, сообщили в Федеральной службе государственной статистики по области. Ежемесячный среднедушевой доход составил около 9,4
тыс. рублей. Расходы населения региона за 9 месяцев возросли на 19,8% и составили 177,6 млрд рублей. Большая
часть расходов — 69,7% — связана с оплатой товаров и услуг. По данным статистики, 64% населения региона имели
доходы ниже среднего уровня. В январе-сентябре на долю
10% наиболее обеспеченных граждан приходилось 29,1%
денежных доходов, на долю 10% наименее обеспеченных —
лишь 2,1%. Среднемесячная номинальная заработная плата в Воронежской области в январе-сентябре достигла 11,6
тыс. рублей. Ее реальный прирост, рассчитанный с учетом
сводного индекса потребительских цен, составил 15,3% к
уровню соответствующего периода 2007 года.
n
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ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО), несмотря на кризис, привлечет
в 2008-2009 годах 2 тысячи квалифицированных рабочих и готово принимать сокращенных с других предприятий. Благодаря работе в составе ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация» (ОАК) предприятие не
испытывает проблем с оборотными средствами. Сбербанк, Внешторгбанк и Внешэкономбанк ужесточили
требования по привлечению кредитов, но это не является серьезной трудностью. Инвестиционная программа предприятия реализуется полным ходом — из 35
единиц станочного оборудования уже 22 станка поступили на предприятие, а 16 уже эксплуатируются в несколько смен. В апреле ВАСО в рамках реализации программы техперевооружения на 2007-2015 годы закупило оборудование на сумму 2,1 млрд рублей. Было заказано 35 единиц станочного оборудования для механообработки и клепальных работ. На эти цели компания
привлекла кредит ВТБ в размере 1 млрд рублей сроком на 3 года, еще 1,1 млрд рублей поступили из федерального бюджета. Общая сумма инвестиций в развитие производства и персонала запланирована в размере
11,5 млрд рублей. Модернизация позволит увеличить
мощность предприятия в 2,5 раза, а объем производства к 2010 году вырастет в 3 раза — примерно до 11-12
млрд рублей в год.
ВАСО — крупнейшее авиационное предприятие европейской части России. Завод специализируется на
выпуске региональных (Ан-148) и дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов семейства Ил-96
(Ил-96-300, Ил-96-400 и грузовых Ил-96-400Т), а также различных компонентов к самолетам из современных
композитных материалов. ВАСО в 2006 году вошло в
состав ОАК. Корпорация утвердила программу производства для ВАСО до 2015 года, которая предусматривает выпуск 262 самолетов разных типов. В настоящее
время ВАСО по заказу лизинговой компании «Ильюшин Финанс КО» строит 11 самолетов Ил-96-400 и 34
Ан-148 общей стоимостью более $1,5 млрд.

Воронежская область и ЮНИДО
подписали меморандум о сотрудничестве

Воронежская область и ЮНИДО (специализированное учреждение ООН по промышленному развитию)
подписали меморандум о сотрудничестве. В документе зафиксированы механизмы взаимодействия ЮНИДО, региональных органов власти и бизнес-сообществ
на основе применения инновационных методов в развитии малого и среднего бизнеса. Заместитель руководителя Главного управления экономической политики области Сергей Последов отметил значимость документа для развития регионального бизнеса и для области в целом. В октябре эксперты ЮНИДО провели
два обучающих семинара, на которых представили новейшие механизмы развития малого и среднего бизнеса развитых европейских стран. По итогам этих семинаров был подготовлен меморандум. Его целью является создание отраслевых территориальных кластеров
и применение современных механизмов развития бизнеса. В рамках меморандума планируется реализовать
7-8 крупных кластерных проектов в различных отраслях экономики, на базе которых будут применены новейшие механизмы развития малого и среднего бизнеса. Руководитель центра ЮНИДО в России Сергей Коротков поблагодарил администрацию области за оказанную поддержку.

Будет создана биржа труда
для бывших заключенных

В Воронеже планируется создать специализированную биржу труда для бывших заключенных. Воронежская область вошла в число 10 регионов, где при поддержке общественного совета ФСИН, Федерального
агентства по делам молодежи и партии «Единая Россия» планируется создать подобные специализированные биржи. Ежегодно в регионе из мест лишения свободы освобождаются около 3 тыс. молодых людей в возрасте до 30 лет. Зачастую им бывает довольно трудно
найти работу и адаптироваться после заключения. В результате многие из них вновь встают на путь криминала. Поэтому предполагается, что на бирже они смогут,
помимо прочего, получить психологическую и юридическую помощь, консультации социальных работников.
Кроме того, при бирже будет создана социальная гостиница на 60-70 мест, а также временные рабочие места, где заключенные будут трудиться 2-3 месяца, которые необходимы им для адаптации. После этого они
будут направляться к работодателям. Эта инициатива
встретила понимание со стороны областных и муниципальных властей. Кроме того, создана совместная рабочая группа с участием общественников, представителей
УФСИН и облдумы для выработки законодательных
оснований создания такой биржи.
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ВАСО намерено привлечь 2 тысячи рабочих

n

■

n

репертуар на декабрь 2008 г. — январь 2009 г.

2 пт., 3 сб. января «Волшебная лампа Аладдина».
Е. Сперанский.
4 вск., 5 пн. января «Три
поросенка и черный волк».
С. Михалков, В. Швеммбергер.
6 вт., 7 ср. января «Мой
золотой цыпленок». А. Веселов.
8 чт., 9 пт. января «Солнышко и снежные человечки». А. Веселов.
10 сб., 11 вск. января «Золушка». Е. Шварц.

Филармония

14 вск. Концерт симфонической музыки. Играет
Академический симфонический оркестр Воронежской филармонии и студенты Воронежского музыкального колледжа им.
Ростроповичей. В программе: А. Рубинштейн — Концерт № 4 для фортепиано с
оркестром, часть 1. П. Чайковский — Ноктюрн. Э. Лало — Концерт № 1 для виолончели с оркестром, часть
1. Арии из опер русских и
зарубежных композиторов.
Солисты: Алексей Ковалев,
Константин Мошкин, Андрей Сорокин, Сергей Бобровников. Дирижер — заслуженный артист России
Юрий Андросов. Начало в
12.00.
14 вск. Поэтические вечера. Исполняет заслуженная артистка России Людмила Гаврилова и театр поэзии «Элегия». В Программе: «Пиковая дама» — моноспектакль в 6 картинах по
повести А. С. Пушкина. Начало в 16.00.
21 вск. Симфонические
концерты для всей семьи.
«Готовимся к походу в оперный театр». Концерт Академического симфонического
оркестра Воронежской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер — народный
артист России, лауреат международных конкурсов Владимир Вербицкий. В программе: П. Чайковский —
Балет «Лебединое озеро».
Дирижер — заслуженный
артист России Юрий Андросов. Начало в 12.00.
21 вск. Поэтические вечера. Исполняет заслуженная артистка России Людмила Гаврилова и театр поэзии «Элегия». В Программе: «Метель» — моноспектакль в 2 частях повести
А. С. Пушкина. Начало в
16.00.
23 вт. Концерт еврейской музыки Солисты: Леонид Рутштейн (Израиль)
— скрипка,
Илья Магальник (Израиль) — аккордеон, Роман
Гринберг (Австрия) — вокал. Зажигание ханукальной
меноры, кошерный буфет.
24 ср. «От Барокко до
рока», вечер виолончельной музыки «RASTRELLI
CELLO QUARTET». Начало в 19.00.
27 сб. Воронежское отделение Союза композиторов
России. Начало в 18.00.
29 пн. Концерт вокальной музыки. Солист Воронежского государственного театра оперы и балета
Александр Назаров. Начало в 19.00.
30 вт. «Собачье сердце».
Московский независимый
театр представляет спек-

n

такль «Собачье сердце» в
постановке Валерия Золотухина. Начало в 19.00.
Билеты и абонементы
продаются в кассе филар‑
монии с 11 до 19 часов.
Справки по телефонам:
55‑48‑77, 52‑63‑45. www.
musicvrn. ru

Театр оперы и балета

15 пн. Гастроли. «Поздняя любовь», комедия.
16 вт. «Цыганский барон», оперетта в 3‑х действиях. И. Штраус.
17 ср., 18 чт. Гастроли.
«Игра с правду», комедия.
19 пт. «Ангелы смерти»,
модерн-балет на музыку в
стиле «техно».
21 вск. Утро. «Щелкунчик», балет в 2‑х действиях.
П. Чайковский. Вечер. «Иоланта», опера в 2‑х действиях. П. Чайковский.
24 ср. «Холопка», оперетта
в 2‑х действиях. Н. Стрельников.
25 чт. «Лебединое озеро», балет в 3‑х действиях.
П. Чайковский.
26 пт. — 29 пн. Новогодний вечер.
Начло спектаклей: дневных в 11 часов, вечерних в
19 часов.
В субботу и воскресенье
начало вечерних спектаклей
в 18 часов.
Открыта предварительная продажа билетов в кассе театра с 10 до 19 часов и
уполномоченными на предприятиях города.

17 ср. «Мандельштам»,
спектакль по стихам и письмам поэта.
18 чт., 19 пт. «До и после», драма. Роланд Шиммельпфенниг.
30 вт. «Альбом», семь способов соблазнений. Аркадий Аверченко.
Репертуар
на январь
4 вск., 21 ср., 30 пт. «Альбом», семь способов соблазнений. Аркадий Аверченко.
5 пн., 6 вт., 23 пт., 24 сб.
«Шесть персонажей в поисках автора», драма. Луиджи
Пиранделло.
8 чт., 29 чт. «Скупой», комедия. Жан-Батист Мольер.
9 пт., 11 вск., 25 вск. «До
и после», драма. Роланд
Шиммельпфенниг.
13 вт., 28 ср. «Мандельштам», спектакль по стихам и письмам поэта.
14 ср., 20 вт. «Гедда Габлер», драма в четырёх действиях. Генрик Ибсен.
15 чт. «Облом OFF», история болезни в двух частях. Михаил Угаров.
16 пт. «Журавль», дачный
роман. Антон Чехов.
18 вск. «Фрекен Жюли»,
драма. Август Стриндберг.
22 чт., 31 сб. «Калека с
острова Инишмаан», драма
в двух действиях. Мартин
Макдонах.
Начало спектаклей в
19.00, в выходные и празд‑
ничные дни — в 18.00.
Справки и заказ билетов
по телефону: 40‑40‑48.

Справки по телефонам:
55‑39‑27, 53‑16‑13.
Заказ билетов с бесплат‑
ной доставкой на дом по те‑
лефону: 55‑39‑27.

Театр кукол «Шут»

Воронежский
Камерный театр
12 пт. «Гедда Габлер»,
драма в четырёх действиях.
Генрик Ибсен.
13 сб, 20 сб. «Калека с острова Инишмаан», драма
в двух действиях. Мартин
Макдонах.
14 вск. «Фрекен Жюли»,
драма. Август Стриндберг.
16 вт., 21 вск. «Скупой»,
комедия. Жан-Батист
Мольер.

20 сб. «Золушка».
Е. Шварц.
21 вск. «Любопытный
слоненок». Р. Киплинг.
Начало в 10.30 и в 14.00.
Новогодние
и рождественские
представления:
25 чт., 26 пт. «Золушка».
Е. Шварц.
27 сб., 28 вск. «Али-Баба и сорок разбойников».
В. Смехов.
29 пн., 30 вт. «Любопытный слоненок». Р.Киплинг.

Начало новогодних пред‑
ставлений в 10.00, 13.00,
16.00.
Спектакли
для взрослых:
16 вт. «Шинель», история
в 2‑х частях. Н. Гоголь. Начало в 19.00.
19 пт. «Королевский
стриптиз», шутовское действо для театра кукол с прологом и эпилогом. Начало
в 19.00.
23 вт. «Пионовый фонарь», средневековая японская мелодрама. С. Энте.
Начало в 19.00.
Билеты продаются в
кассе Воронежского госу‑
дарственного театра ку‑
кол «Шут» с 10.00 до 19.00.
Справки по телефонам:
55‑66‑28, 55‑64‑23.

Театр драмы
им. А. Кольцова
Большой зал
17 ср. «Ревизор», комедия в
2‑х действиях. Н.В. Гоголь.
18 чт., 24 ср., 28 вск. Премьера-2008. «Собачье сердце», комедия в 2‑х действиях. М. Булгаков.
20 сб. «Невероятный сеанс», мистическая комедия в
2‑х действиях. Ноэл Кауард.
21 вск. «Малина в феврале», лирическая комедия в
2‑х действиях. Р. Баэр.
22 пн. «Зойкина квартира», пьеса в 2‑х действиях.
М. Булгаков.
27 сб. «Утиная охота»,
драма-комедия в 2‑х действиях. А. Вампилов.
Малый зал
15 пн. «Ненормальная»,
комедия в 2‑х действиях.
Н. Птушкина.
19 пт. «Приходи и уводи», комедия в 2‑х действиях. Н. Птушкина.
Спектакли
для детей
25 чт, 27 сб., 28 вск. Новогоднее представление для
детей. Начало в 11.00.
Начало дневных спектак‑
лей в 12.00.
Вечерних: суббота, воскре‑
сенье, праздничные дни — в
18.00, понедельник, среда,
четверг, пятница — в 19.00.
Справки по телефонам:
55‑54‑72, 55‑54‑98
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Деятельность банков в Воронежской области
Декабрь 2008 — январь 2009

Данные на 1.12.2008 года
Адрес и телефон в г. Воронеж
Банки, зарегистрированные на территории региона
1. ОАО КБ «Агроимпульс»
пл. Ленина, 3, т. 77-44-34
2. ОАО банк «Воронеж»
ул. Челюскинцев, 149, т. 71-21-80
3. ОАО БАНК «ЮГО-ВОСТОК»
ул. Платонова, 4, т. 52-14-42
4. ОАО АСБ «Бастион»
пр.-т Революции, д.1а, т. 39-92-11
Филиалы банков других регионов
1. ОАО «АКИБАНК» (г. Наул. Станкевича, 7, т. 20-59-30, 20-59-32
бережные Челны)
2. КБ «Акрополь» ЗАО (г. Москва)
ул.9 января, 43, т. 78-16-19
3. ОАО «Балтийский Банк»
ул. 20‑летия ВЛКСМ, 55, т. 64-41-70
(г. Санкт-Петербург)
4. ОАО Банк ВТБ (г. Москва)
пр. Революции, 58, т. 53-19-26
5. ЗАО ВТБ 24 (г. Москва)
ул. Кольцовская, 31, т. 35-53-95
6. АКБ «Банк Москвы» ОАО (г. Москва) ул. Плехановская, 16, т. 35-69-56
7. ОАО «БАНК УРАЛСИБ» (г. Москва) ул. Кирова, 8, т. 20-53-05, 20-53-16
8. ОАО «Банк ВЕФК» (г. Санкт-Петербург) ул. Куцыгина, 32, т. 77-44-62
9. ЗАО «Газэнергопромбанк»
Красноармейский пер., 12а,
(п. Газопровод, Московская обл.)
т. 77-53-25, 77-53-18
10. АКБ «ЕВРОФИНАНС МОул. Карла Маркса, д. 56,
СНАРБАНК» (г. Москва)
т.55-88-55
11. ООО КБ «Западный» (г. Москва)
ул. Пограничная, 2, т. 61-01-55
12. ОАО АКБ «Инвестторгбанк» (г. Москва) ул. 25 Октября, 33, т. 61-60-61
13. АКБ «ИнтрастБанк» ОАО (г. Москва) ул. Ф.Энгельса, 8‑б, т. 55-39-45
14. ОАО АКБ «Инвестул. Орджоникидзе, 25, т. 55-59-70
банк» (г. Калининград)
15. ЗАО «ЮниКредит Банк» (г. Москва) ул. Комиссаржевской, 13, т. 20-53-64
16. ООО «Мой Банк» (г. Москва)
пр-т Революции, 33, т. 53-07-45
17. ОАО АКБ «Московский Депл. Ленина, 14, т. 53-25-16
ловой Мир» (г. Москва)
18. АКБ «Московский Индустриул. Театральная, 20А, т. 64-50-31
альный банк» ОАО (г. Москва)
19. ЗАО МКБ «Москомприул. 20летия Октября, 119, т. 77-11-74
ватбанк» (г. Москва)
20. ЗАО «Мосстройэкономбанк» (г. Москва) ул. Никитинская, 52, т. 77-87-49
21. ОАО «НОМОС-БАНК» (г. Москва) Алтайский пер., 22, т. 39-55-77
22. АКБ «НРБанк» (ОАО) (г. Москва)
ул. Челюскинцев, 149, т. 71-21-80
23. ОАО «Промсвязьбанк» (г. Москва)
ул.20 лет Октября, 78, т. 78-28-99
24. ОАО АКБ «РОСБАНК» (г. Москва) ул. Карла Маркса, 68, т. 53-26-41
ул.45 Стрелковой диви25. ООО КБ «РОСПРОМБАНК»
зии, 129, т. 46-41-58
26. ОАО «Россельхозбанк» (г. Москва)
пл. Ленина, 12, т. 55-36-39
27. ЗАО «РУССТРОЙул. К.Маркса, 70а, т. 39-07-81
БАНК» (г. Москва)
28. ОАО «Русь-Банк» (г. Москва)
ул. Комиссаржевской, д.15, т. 39-76-46
29. ЗАО «Райффайзенбанк» (г. Москва) ул. Космонавтов, 18, т. 63-08-63
30. ЗАО «Банк Русский Станпроспект Труда, д.65, т.20-48-60
дарт» (г. Москва)
31. АК Сберегательный банк РФ (г. Москва) ул.9 января, 28, т. 55-75-01, 55-05-83
32. ОАО «Собинбанк» (г. Москва)
ул. Урицкого, 10, т. 44-99-99
33. КБ «СДМ-Банк» (ОАО) (г. Москва) ул. Никитинская, 49, т. 77-14-27
34. ООО «СЛАВИНВЕСул. Фридриха Энгельса, 74, т. 20-52-74
ТБАНК» (г.. Москва)
35. ОАО АКБ «Связь-Банк» (г. Москва) ул. Плехановская, 31, т. 59-35-07
36. АКБ «ТРАНСКАПИТАЛул. Красноармейская,
БАНК» (ЗАО) (Москва)
21‑а, т. 39-52-10 (11)
37. ОАО Национальный банк
ул. Пушкинская, 41, т. 72-70-51
«ТРАСТ» (г. Санкт-Петербург)
38. ЗАО КБ «Траст Капиул. Красноармейстал Банк» (г. Москва)
кая, 52«Б», т. 96-99-55
39. ОАО «ГУТА-БАНК» (г. Тверь)
ул. Кольцовская, 40, т. 61-01-05
40. ОАО «Углеметбанк»
ул. Челюскинцев, 80, т. 39-51-91
(г. Междуреченск)
41. ОАО «Уральский банк реконструкул. Никитинская, д. 21, т.59-95-27
ции и развития» (г. Екатеринбург)
42. ОАО «Эталонбанк» (г. Москва)
ул. Донбасская, 2, т. 78-38-44
43. КБ «ЮНИАСТРУМ
ул. Никитинская, 42, т. 39-72-26
БАНК» (ООО) (г. Москва)
44. ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
ул. Кольцовская, 44, т. 62-24-24
Операционные офисы
1. ОАО Национальный банк
г. Лиски, ул. Трудовые ре«ТРАСТ» (г. Санкт-Петербург)
зервы, д. 77, кв. 2, т.
пр-т Революции, 54; ул. Генерала Ли2. ООО «Хоум Кредит энд Физюкова, 66а; ул. Ю.Янониса, 1; ул.
нанс Банк» (г. Москва) — 6 офисов
Плехановская, 54; ул. Кольцовская, 76
3. АКБ «Банк Сбережений и КреМосковский пр-т, 6, т. 46-61-13
дита» ЗАО (г. Москва)
4. Филиал ОАО «Всероссийский банк
ул. Кирова, 4, т. 61-12-97
развития регионов» (г. Москва)
5. ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
пр. Революции, 23, т. 39-85-05
6. Филиал ОАО АБ «ОРГРЭСул. Никитинская, 6а, т. 35-53-84
БАНК» (г. Старый Оскол)
7. ЗАО «ИпоТек Банк» (г. Москва)
ул. Ворошилова, 50, т. 25-74-74
8. АКБ «Электроника» ОАО
ул. Плехановская, 13, т. 61-02-22
(г. Москва) -2офиса
9. ОАО «Восточный эксул. Владимира Невского, 47;
пресс банк» -3 офиса
ул. Кольцовская, 6; г. Лиски
10. КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) (г. Москва) ул. Свободы, д.69а, 96-99-96
11. КБ «Курский промышул. Вл. Невского, 15, т. 25-27-85
ленный банк» (ОАО)
12. ОАО «АЛЬФА-БАНК»
пр. Революции, 38, т. 51-23-00
(г. Москва) — 2 офиса
13. ООО ИКБ «Совкомбанк» (г. Кострома) ул. Пушкинская, д. 7, т. 77-16-23
14. ОАО «Балтийский инвестиционул. Кирова, д. 22 т. 61-13-71, 63-12-72
ный банк» (г. Санкт-Петербург)
15. ООО КБ «Адмиралтейский» (г. Москва) ул. Театральная, д. 32, т. 69-74-22, 69-74-23
16. ОАО «Первый Республиул. Орджоникидзе, д. 36б,
канский Банк» (г. Москва)
т. 69-74-22, 69-74-23
19. ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕул. Кольцовская, д. 56,
т. (495) 777-4-888
ДИТНЫЙ БАНК» (г. Москва)
20. ЗАО АКБ «ЭКСПРЕССул. Ворошилова, д.2, т.
ВОЛГА» (г. Москва)
21. ОАО АКБ «АВАНГАРД» (г. Москва) ул. Фридриха Энгельса, 18, т. 55-25-75
22. Филиал ОАО АКБ «Инул. Орджоникидзе, 25
вестбанк» (г. Москва)
23. ООО КБ «Национальул.60 Армии, д.27, т. 69-54-72
ный Стандарт» (г. Москва)
Филиалы небанковских КО других регионов
1. НКО «ИНКАХРАН» (ОАО) (г. Москва) ул. Ленинградская, 2, т. 26-23-72

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

Представительства
1. ЗАО «Банк Русский Стандарт»
г. Борисоглебск, г. Павловск
(г. Москва) — 2 представительства
2. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» пр. Труда, 65, т. 39-27-21
3. ЗАО Банк «НФК» (г. Москва)
ул. Свободы, 73, т. 51-94-05, 51-94-06
4. ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОул. СреднемосковсПА БАНК» (г. Москва)
кая, 6а, т. 39-58-59 (60)
5. КБ «Ренессанс Капиул. Ф.Энгельса, 70, т. 77-61-96
тал» (ООО) (г. Москва)
6. КИТ Финанс Инвестиул. Кирова, 8, т. 39-51-99, 96-99-88
ционный банк (ОАО)
7. ООО КБ «БФГ-Кредит»
ул. Никитинская, д. 42, кабинет № 408
8. ООО КБ «Компания Розул. Станкевича, д. 2‑а, к. 52, т. 96-92-42
ничного Кредитования»
9. ОАО «БИНБАНК» (г. Москва)
ул. Средне-Московская, д. 31, комн. 14
10. ЗАО «БНП ПАРИБА Банк»
ул. Свободы, 14, т. 69-72-94
11. ОАО «БКС — Инвестиционный Банк» ул. Свободы, 69 А, оф. 215, т. 39-93-01
12. ОАО АКБ «АВАНГАРД» (г. Москва) ул. Фридриха Энгельса, 18, т. 55-25-75
Кредитно-кассовые офисы
1. ОАО «ОТП Банк» (г. Москва)
ул. Свободы, 73, т. 20-55-90
2. ООО «Русфинанс Банк»
ул. Героев Красной Армии, 7, ул. Кар(г. Москва) — 2 ККО
дашова, 2, т. 39-94-37, 39-58-55
3. ЗАО «ФОРУС-Банк» (г. Нижг. Воронеж, г. Борисоглебск, г. Каний Новгород) — 5 ККО
лач, г. Лиски, г. Россошь
4. АКБ «Московский Банк Реконсул. Никитинская, 23, т. 39-07-09
трукции и Развития» (ОАО)
5. КИТ Финанс Инвестиул. Кирова, 8, т. 39-51-99
ционный банк (ОАО)
пр. Революции, 38, т. 53-99-75,
6. ОАО «АЛЬФА-БАНК»
(г. Москва) — 2 ККО
ул. Плехановская, 45, т. 96-92-14
7. ЗАО АКБ «1‑й Процессинул. Красноармейская, 23, т. 71-49-64
говый Банк» (г. Москва)
8. ООО КБ «ЭКСПОБАНК» (г. Москва) ул. Никитинская, д. 8‑а, помещение №12
ул. Ф.Энгельса, 18, т. 559. ОАО АКБ «АВАНГАРД»
(г. Москва) — 3 ККО
43-13, 55-25-75
10. ООО «Донской народный банк» — 3 ККО г. Россошь, г. Лиски, г. Острогожск
11. ОАО АКБ «Пробизнесул. Вл. Невского, 7, т. 69-50-85,
банк» (г. Москва) — 2 ККО
пр. Революции, 11, т. 39-00-21
12. АКБ «Абсолют Банк»
ул. Плехановская, 9, т. 35-63-66
(ЗАО) (г. Москва)
13. ООО КБ «Ренессанс Каул. Никитинская, 27, т. 61-03-95
питал» (г. Москва)
Операционные кассы банков других регионов
1. ОАО КБ «ЮНИСТРИМ» (г. Москва) Московский пр-т, 42в; бульвар Победы,
— 4 операционные кассы
38; ул. Кольцовская, 1в
Основные источники привлечения банками ресурсов
Обязательства
банков, млн. рублей
Всего обязательств
банков, в т. ч.
— по счетам юридических лиц
— по счетам физических лиц
— по ценным бумагам

на
на
к 1.10.08, к 1.01.08, Удельный
1.10.08 г. 1.11.08 г.
%
%
вес, в %
109914,4 104033,9 94,6

110,7

100

32493,2

27779,9

85,5

92,2

26,7

68377,4

67320,9

98,5

120,1

64,7

7315,9

7270,8

99,4

111,6

7,0

Основные направления банковских вложений
Вложения
банков, млн. рублей
Всего активов банков,
в т. ч.
— кредиты реальному
сектору (включая предпринимателей)
— потребит. кредиты
населению
— вложения в ценные
бумаги

на
на
к 1.10.08, к 1.01.08, Удельный
1.10.08 г. 1.11.08 г.
%
%
вес, в %

Индексы
03.12.08
Индекс РТС
618,26
Индекс РТС — Нефть и газ
96,49
Индекс РТС — Телекоммуникации
79,35
Индекс РТС — Металлы и добыча
77,82
Индекс РТС — Промышленность
67,20
Индекс РТС — Потребительские товары и
78,52
розничная торговля
Индекс ММВБ
579,91
Индекс ММВБ — Нефть и Газ
1055,38
Индекс ММВБ — Энергетика
906,09
Индекс ММВБ — Телекоммуникации
619,32

01.12.08
658,37
103,76
80,70
79,20
67,20

01.01.08
2290,51
286,94
324,35
360,19
407,05

79,95

369,50

611,33
1100,31
974,83
634,96

1888,86
2736,48
3501,91
2641,13

Изменения в банковском законодательстве
Федеральный закон от 27 октября 2008 г. N 176‑ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и статью 12 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: Банк России
наделен правом без лицензии выступать участником торгов на фондовых биржах
и (или) иных организованных рынках ценных бумаг. При этом Банк России сможет совершать операции по купле-продаже облигаций и акций коммерческих организаций, определенных решением Совета директоров.
n Федеральный закон от 27 октября 2008 г. N 175‑ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011
года»: Банк России и госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ)
уполномочены принимать меры по предупреждению банкротства банков.
Агентство вправе принимать соответствующие меры до отзыва у банка лицензии,
руководствуясь планом, согласованным с Банком России. В частности, оно сможет
оказать финансовую помощь инвесторам, готовым приобрести преобладающую долю
акций (долю в уставном капитале) банка; временно выкупить преобладающую долю
для ее перепродажи; передать третьим лицам обязательства банка, а также соответствующее им имущественное обеспечение; организовать торги по продаже имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств банка; исполнить функции
временной администрации банка. Банк России сможет принудительно уменьшить
уставной капитал банка до величины его собственных средств (капитала), в случае
если такое решение не было принято учредителями (участниками) банка самостоятельно. При отрицательном значении величины собственных средств (капитала)
банка его уставный капитал будет уменьшен до одного рубля. Предупреждение банкротства банков будет осуществляться за счет средств инвесторов, Агентства, Банка
России, а также может осуществляться из средств федерального бюджета, предоставленных в качестве имущественного взноса РФ в имущество Агентства.
n Информация на сайте Банка России: Банк России в целях снижения уровня оттока капитала из России и сдерживания инфляционных тенденций дважды
увеличил ставку рефинансирования — с 12 ноября 2008 года до 12% годовых и с
1 декабря 2008 года до 13% годовых. Вместе с последним повышением увеличены процентные ставки по операциям, проводимым Банком России: по кредитам
овернайт — до 13%; по ломбардным кредитам (кроме предоставляемых на срок
30 календарных дней, у которых процентная ставка составит 10,25%) и операциям прямого РЕПО — до 10%; по кредитам, обеспеченным активами, залогом векселей, прав требований по кредитным договорам организаций или поручительствам кредитных организаций, предоставляемым на срок до 90 календарных дней,
— до 11% годовых, на срок от 91 до 180 календарных дней — до 12%; по сделкам
«валютный своп» сроком на один день (рублевая часть) — до 13%; по депозитным
операциям на стандартных условиях «том-некст», «спот-некст», «до востребования» — до 6,75%, «одна неделя», «спот — неделя» — до 7,25%.
n Информация на сайте Банка России: Банком России заключены Соглашения
с ОАО «МДМ-Банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО Банком ВТБ, ОАО АКБ
«РОСБАНК», ЗАО «ЮниКредит Банк», ОАО «Банк Москвы» и Сбербанком
России ОАО о компенсации указанным кредитным организациям части убытков
(расходов) по сделкам на межбанковском рынке. Предложения о заключении таких Соглашений направлены еще 7 кредитным организациям.
n

Операции денежно-кредитного ре‑
гулирования Банка России
В целях повышения ликвидности банковского сектора Российской Федерации
Банк России продолжает операции рефинансирования кредитных организаций:
n увеличиваются объемы операций кредитования банков (приведены в таблице ниже);
n возросло количество банков, которым предоставлено право получения беззалоговых кредитов Банка России (на 1.12.08 — 131), при этом объем кредитов в
ноябре 2008 года достиг 1,1 трлн. Рублей.

189056,2 191831,6

101,5

127,2

100

125138,8 126217,5

100,9

146,6

65,8

Задолженность по кредитам овернайт, млн. рублей

506,45

2023,41

665,99

40965,2

42682,7

104,2

170,1

22,3

Объем предоставленных ломбардных кредитов,
млн. рублей

34952,97

18049,49

829,0

1357,6

808,9

59,6

86,0

0,4

Объем предоставленных других кредитов,
млн. рублей

193145,58 104480,73

32534,5

Активы и пассивы банков в иностранной валюте
(на 01.11.2008 г., млн. долл. США)
Активы всего, в т. ч.
Средства в кассе и на кор. счетах
Предоставленные кредиты (без межбанковских)
Вложения в ценные бумаги

1124,4
87,1

Пассивы всего, в т. ч.
Средства юр. лиц (в т. ч.
инд. предпринимателей)

1122,1
150,9

377,5

Средства населения

201,0

-

Прочие пассивы в инвалюте

127,4

Банк России информирует (http://www. cbr. ru)
Показатели
03.12.08 01.12.08 01.01.08
Процентные ставки
Ставка рефинансирования, % годовых
13,0
13,0
10
Ставки Банка России по привлечению рублевых депозитов, % годовых
Tom-next, Spot/next, Call Deposit
6,75
6,75
2,75
1 week, Spot/week
7,25
7,75
3,25
Ставка Банка России по кредиту «overnight»,
13,0
13,0
10,0
% годовых
Фиксированные ставки по ломбардным кредитам Банка России, % годовых
на 1 день
10,0
10,0
8,0
на 7 дней
10,0
8,55
7,0
на 30 дней
10,25
10,25
Средневзвешенные процентные ставки
Банка России по итогам ломбардных аукционов, % годовых
на 2 недели
7,0
на 3 месяца
10,76
Ставки по кредитам Банка России, обеспеченным «нерыночными» активами или поручительствами, % годовых
до 90 дней
11,0
11,0
от 91 до 180 дней
12,0
12,0
Основные макроэкономические показатели
03.12.08 01.11.08 01.01.08
Международные резервы РФ, млрд. долларов США 454,9**
484,6
477,9
Курс доллара США, рублей
28,0166 27,0981 24,5462
Курс евро, рублей
35,3037 34,4092 35,9332
Наличные деньги (Мо), млрд. рублей на 01.09.2008
х
3962,2
3702,2
Безналичные средства, млрд. рублей на 01.09.2008
х
9557,6
9569,9
* Ставка рефинансирования Банка России 13% годовых установлена с
01.12.2008 года.
**Данные приведены по состоянию на 28.11.2008 г.

Виды кредитов Банка России,
предоставленных банкам

03.12.08

01.11.08

01.01.08

Динамика показателей
банковской сферы Воронежской области
В октябре 2008г. (последние данные) объем привлеченных банками денежных
ресурсов сократился относительно сентября на 5,9 млрд. рублей или на 5,4%.
При этом снижение объема отмечалось по всем основным видам обязательств
банков, в том числе: по счетам юридических лиц (на 4,7 млрд. рублей или 14,5%),
по счетам физических лиц (на 1,1 млрд. рублей или 1,5%), по выпущенным ценным
бумагам и долговым обязательствам (на 45,1 млн. рублей или на 0,6%).
Объем банковских активов увеличился на 2,8 млрд. рублей или на 1,5%. При
этом объем кредитов небанковскому сектору экономики вырос на 2,7 млрд. рублей или на 1,6%. Доля кредитных вложений в общей сумме банковских активов
на 01.11.2008г. составляла 89,7%. В сентябре 2008 года увеличили свой кредитный
портфель 16 из 45 кредитных организаций, имеющих в своих активах кредиты.
Наращивание общеобластного объема кредитов в основном было обеспечено филиалами банков: Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ и ВТБ24.
Наличный денежный оборот, прошедший через кассы и банкоматы учреждений банков в октябре 2008г. составил 59,2 млрд. руб, что на 29,3% больше, чем
в октябре 2007г. Темп роста поступлений наличных денег (130,2%) опережал
темп роста выдач (128,4%), однако для удовлетворения потребности населения
и предприятий в наличных деньгах потребовался дополнительный выпуск денежных средств в обращение.
По сообщению Банка России с 1 ноября 2008 года выпущены в обращение памятные монеты из цветного металла номиналом 10 рублей серии «Древние города России»: Азов, Смоленск.
В октябре расчетно-кассовыми центрами и кредитными организациями Воронежской области выявлено 175 поддельных денежных знаков, из них — 171 банкнота
Банка России номиналами 100 — 1000 руб., 4 банкноты по 100 долларов США.
Объем межбанковских расчетов, совершенных через расчетную сеть Банка России в регионе, в октябре 2008 года составил 123,5 млрд. руб. (снижение относительно сентября т. г. на 6,3%). Среднедневное количество платежей, проведенных
через сеть учреждений Банка России области, увеличилось относительно уровня
предыдущего периода на 2,8% и составило 41 тыс. операций на сумму 5,4 млрд.
рублей (в сентябре т. г. — 39,8 тыс. операций на сумму 6 млрд. рублей).
В октябре 2008 года сложилось положительное сальдо по межрегиональным
расчетам: объем платежей, поступивших в регион, на 1,4 млрд. руб. превысил объем платежей, исходивших из региона.
Кредитными организациями Воронежской области для осуществления операций с использованием банковских карт на территории области по состоянию на 1
октября 2008 года были задействованы 922 банкомата (увеличение по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 27,2%), 4479 электронных терминалов (увеличение на 26,7%), 13 импринтеров (сокращение на 80,9%). При этом, количество устройств, используемых при оплате товаров, работ и услуг, составило
4706 ед. и по сравнению с прошлым годом увеличилось на 27,5%.
Кроме того, инфраструктура филиалов ОАО «Банк ВЕФК», ОАО «МДМБанк», ОАО «Русь-Банк», Филиала № 3652 ВТБ 24 (ЗАО), ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», с учетом функционирования их внутренних структурных подразделений, также размещена на территории Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Тверской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской областей и Пермского края (88 банкоматов, 92 электронных терминала, 1 импринтер).
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Редакция «Промышленных вестей»
осуществляет производство видеофильмов
любого жанра: юбилейных, документальных,
видовых, презентационных, рекламных,
учебных, технических и т. д.,
а также корпоративных мероприятий.
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ООО «Борисоглебские крупы
Быстро, вкусно,

без хлопот

Тел: (47354) 4-12-28, 4-24-42
ООО «Агентство «Экономика Недвижимости»
Оценка всех видов активов
Помощь в регистрации
прав на недвижимость
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