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У ОПК полное финансирование в 2009 году

В Москве губернатор Алексей Гордеев на встрече с министром обороны РФ Анатолием Сердюковым договорился, что все воронежские предприятия оборонно-промышленного комплекса получат госфинансирование в 2009 году в полном объеме. Также в Анатолий Сердюков дал распоряжение проавансировать работы по крупному проекту,
выполняемому Конструкторским бюро «Химавтоматики»
(КБХА). Кроме того, со стороны министра обороны были
даны гарантии финансирования программы государственного заказа обучения военных на базе Воронежского военного авиационного института. Среди крупнейших предприятийя оборонного комплекса Воронежской области — ОАО
«Концерн «Созвездие», объединяющий два десятка предприятий военной связи. Кроме того, военные заказы выполняют «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», шинный комплекс «Амтел-Черноземье».

«Воронежстальмост» сократил
объемы производства

ЗАО «Воронежстальмост» вынуждено перейти на трехдневную рабочую неделю в связи с сокращением объема
производства более чем в два раза, сообщил замгендиректора предприятия Андрей Боровиков. По его словам, сокращение объемов производства связано с резким уменьшением количества заказов. Несколько крупнейших клиентов
пока отказались от размещения заказов на воронежском
заводе из-за финансового кризиса — ОАО «Мостотрест»
(Москва), ОАО «Мостоотряд № 19» (Санкт-Петербург),
ОАО «Волгомост» (Саратов). Вместе с тем «Воронежстальмост» надеется на улучшение ситуации. «В данный
момент вносятся изменения в федеральный бюджет на нынешний год — определенная сумма на строительство дорог, пусть и секвестированная, но будет прописана», — пояснил замгендиректора. Кроме того, рассчитывают на воронежском предприятии на участие в строительстве двух
новых энергоблоков Нововоронежской АЭС-2. Пока этот
вопрос — о поставке металлоконструкций для НВАЭС-2
— находится в стадии переговоров. Также не исключается,
что «Воронежстальмосту» удастся поставлять свою продукцию для олимпийских объектов в Сочи. Однако торги
по определению подрядных организаций (потенциальных
заказчиков воронежского предприятия) должны пройти
только в конце апреля нынешнего года.

РСПП

27 мая 2009 года при содействии Департамента поддержки и развития
малого предпринимательства города Москвы в рамках международной
выставки современных технологий обработки материалов и интел
лектуальных станочных систем «Металлообработка — Технофорум
2009» в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», пройдет очередная Биржа
субконтрактов и мероприятия деловой программы. Время проведения
Биржи с 10.00 до 18.00, начало регистрации участников с 9.30.

М

ероприятия проводятся в составе деловой программы IX
Всероссийской конференции
представителей малых и средних предприятий «Малый и средний
бизнес как важнейший фактор обеспечения социальной стабильности и
экономического развития в кризисных условиях».
Цель мероприятий — расширение
и развитие кооперационных связей
между малыми, средними и крупными промышленными предприятиями
Москвы, регионов Российской Федерации и зарубежных стран.

Программа мероприятий:

Биржа субконтрактов

информация
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В условиях кризиса
особенно актуально

Запуск парогазовой установки перенесен

n

■

информирует

30 марта на внеочередном собрании акционеров единогласно одобрено присоединение ЗАО «Проминжиниринг»
к ОАО «Воронежэнергопроект». Переход на единую акцию
будет осуществлен с помощью увеличения уставного капитала ОАО «Воронежэнергопроект» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 271650 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Будет осуществлена конвертация акций ЗАО «Проминжиниринг», присоединяемого к ОАО «Воронежэнергопроект», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «Воронежэнергопроект». Коэффициент конвертации акций составляет 1,0866. ОАО «Воронежэнергопроект» учреждено «Воронежэнерго» в 2003 году в рамках
реализации мероприятий по реформированию отрасли.
Предприятие специализируется на разработке и научном
обосновании перспективного развития электрических сетей, технологическом проектировании объектов и сооружений энергетики, разработке схем инженерного оборудования сетей энергоснабжения и т. д. Головное подразделение компании расположено в Воронеже.
Воронежский филиал «Территориальной генерирующей компании №4» (ТГК-4, Тула) перенес срок ввода в
эксплуатацию парогазовой установки стоимостью 3,8 млрд рублей на 2010 год. Мощность новой парогазовой установки составит 115 МВт. В ее составе два газотурбинных агрегата типа ГТУ-45 по 45 МВт, два паровых котлаутилизатора и паровая турбина на 25 МВт. Генеральным
подрядчиком является ЗАО «Энергокаскад». Ожидается,
что в результате модернизации станции удельные расходы топлива на отпуск электроэнергии снизятся с 413 г/
кВтч до 205 г/кВтч, на отпуск теплоэнергии — с 169 кг/
Гкал до 150 кг/Гкал. При этом выработка электроэнергии на ТЭЦ-2 увеличится до 864 млн кВт. ч в год, тогда как в настоящее время станция вырабатывает около
81 млн кВт. ч. Новый проект позволит серьезно сократить себестоимость производства электроэнергии в воронежском филиале, так как, по мнению экспертов рынка, электричество у них такое дорогое, что для себя они
закупают его у других производителей. При этом у воронежского филиала переизбыток выработки тепла порядка 50%. С этим связано желание компании заполучить потребителей МУП «Воронежтеплосеть».
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объединение работодателей
воронежской области

n Биржа субконтрактов: серия подготовленных переговоров уполномоченных представителей предприятия-Заказчика с потенциальными Поставщиками по вопросам изготовления и поставки изделий, узлов, комплектующих
по техническому заданию Заказчика.
n «Презентационная площадка»: серия презентаций производственных
предприятий Москвы, регионов России и зарубежных стран.
n Круглый стол по вопросам развития субконтрактации: взаимодействие
малого, среднего и крупного бизнеса.
Практический опыт. Мероприятия государственной поддержки малого и
среднего производственного бизнеса.
n Совещание руководителей и специалистов региональных центров субконтрактации: межрегиональный обмен опытом инфраструктурной поддержки малого и среднего производственного бизнеса.

Одобрено присоединение

■

ческое задание, производственная программа и требования к поставщикам)
размещается в разделе Биржа субконтрактов сайта www.subcontract.ru.
Бирже субконтрактов предшествует квалификационный отбор Поставщиков, который осуществляют специалисты Межрегионального центра субконтрактации. На основании результатов отбора Заказчики формируют список Поставщиков и очередность переговоров. Переговоры на Бирже субконтрактов ведутся напрямую «ЗаказчикПоставщик», без посредников.
Благодаря предварительному ознакомлению поставщиков с основными
требованиями к заказам и предвариЗаказчику
n Связаться с ЗАО «МЦС»
n Предоставить информацию
о заказах (чертежи, производственная программа и др.) по 
e-mail: nurlievmm@binec. ru или
тел./факсу: (495) 234‑53‑76, контактное лицо: Нурлиев Марат
Марсович
n Ознакомиться с квалификационными картами
n Прибыть для участия в переговорах

n Выбрать лучшие предложения по
цене и снизить затраты;
n Снизить риски и выбрать наиболее подготовленных поставщиков;
n Снизить трудо-временные затраты по поиску и предварительному отбору поставщиков.
Для Поставщиков Биржа субконтрактов — это возможность получить
новые крупные заказы для дозагрузки производства.
В 2007—2009 годах успешно проведены 10 Бирж субконтрактов с участием более 75 Заказчиков. Объем заказов, успешно размещенных на Биржах субконтрактов в 2007—2009 годах,
превысил 2,2 миллиарда рублей.

Условия участия:

Участие в Бирже субконтрактов и
мероприятиях деловой программы
бесплатное при условии своевременной подачи заявки и прохождения регистрации участников.
Для того чтобы принять участие, необходимо:

Поставщику
n Ознакомиться с заказами на сайте WWW.
SUBCONTRACT.RU (раздел «Биржа субконтрактов»)
n Выбрать интересующего Вас Заказчика
n Зарегистрироваться в качестве участника Биржи субконтрактов (на сайте WWW.
SUBCONTRACT.RU раздел «Биржа субконтрактов») или по тел. (495) 234‑53‑76
n Прислать квалификационную карту в
Межрегиональный Центр промышленной
субконтрактации и партнерства
n Прибыть для участия в переговорах

тельному отбору переговоры проходят предметно и результативно.
Для Заказчиков участие в Бирже
субконтрактов позволяет:
n Сэкономить время на поиск поставщиков — субконтракторов и расширить охват;

Приглашаем всех заинтересованных
принять участие в Бирже субконтрактов
и мероприятиях деловой программы.
Межрегиональный Центр промышленной субконтрактации и партнерства.
Тел./факс: (495) 234‑53‑76, E-mail:
subcontract@binec.ru.

На Бирже субконтрактов будут
представлены крупные заказы на производство комплектующих, узлов, блоков и осуществление производственных процессов по направлениям:
n литье черное, цветное;
n кузнечно-прессовые операции;
n механообработка;
n обработка листа;
n производство электронных компонентов и изделий электротехники;
n производство резинотехнической
продукции;
n производство изделий из пластмассы;
n и другие.
Информация о размещаемых в рамках Биржи заказах (чертежи, техни-
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24 марта Воронеж посе
тили первый замес
титель Председателя
Правительства РФ
Игорь Шувалов, ми
нистр транспорта Игорь
Левитин, а также гу
бернаторы областей
Центрального феде
рального округа и мэр
города Москвы. Все
они приняли участие в
обсуждении програм
мы антикризисных мер
Правительства Рос
сийской Федерации на
2009 год.

М

ероприятия, проводимые в рамках
визита, были весьма разнообразны и
включали ряд выездных совещаний по решению конкретных проблем предприятий и отраслей региональной экономики. К тому же на
равных правах с министрами
в «антикризисном» совещании участвовали руководители крупнейших промышленных предприятий региона — «Созвездие», ВАСО,
«Электросигнал», «Юдановские просторы» и др.
Первое рабочее совещание состоялось в аэропорту
сразу по прибытии гостей в
Воронеж, и посвящено оно
было реконструкции взлетно-посадочной полосы. На
нем присутствовали представители аэропорта и компании «Полет». По планам
этого года предполагалось,
что из федерального бюджета на данный объект должно
быть выделено 260 млн рублей, однако в связи с кризисом есть опасения, что финансирование может быть
сокращено. В ходе совещания Игорь Левитин отметил, что будут предприняты
все возможные меры, чтобы
этого не случилось. Пообещал министр найти необходимые деньги и для полного введения в эксплуатацию
Чернавского моста, движение первой очереди которого было открыто в конце
прошлого года. Цена вопроса — более 400 млн рублей, причем федеральных
денег, потому что в настоящее время строительство
ведется на условиях софи-

■
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нансирования за счет област
ного бюджета.
— К сожалению, часть
своих обязательств мы уже
нарушаем, — сказал министр транспорта. Но обещал исправиться. Причем
срок завершения работ на
данном объекте прежний:
2010 год.
Мэр Сергей Колиух рассказал о планах по строительству Южного обхода города, реконструкции
улицы Антонова-Овсеенко, соединяющей федеральные автодороги М4 «Дон» и
А144 Курск — Воронеж —
Борисоглебск, а также с проектом реконструкции набережной Массалитинова, которая позволит разгрузить
центр Воронежа.

млрд рублей по сравнению с
76,5 млрд в прошлом году.
Рассматривая проблемы реконструкции федеральной дороги «Дон», министр Игорь Левитин пообещал воронежским предприятиям ОАО «Павловскгранит» и ЗАО «Тихий
Дон», что они будут включены в число поставщиков
на строительство олимпийских объектов в Сочи. Поставки будут гарантированы
в случае соблюдения регио
нальных интересов: предприятия будут платить налоги в Воронежской области и продавать щебень по
приемлемым ценам.
Проблемы «Амтел-Черноземья» многие считают
неразрешимыми. В насто-

Правительственный десант

Выступая впоследствии
на совещании по обсуждению антикризисного плана,
Игорь Левитин отметил, что
на борьбу с известной русской бедой — плохими дорогами — правительство денег не пожалеет и в нынешнем кризисном году. Даже
после оптимизации бюджета 2009 года объем средств,
предусмотренных на решение транспортных проблем
ЦФО, возрастет до 88,2

ящий момент современное
предприятие, оборудованное новейшей техникой, находится на грани банкротства. Это и стало причиной
проведения в заводских цехах совещания с участием
Игоря Шувалова.
В рамках инвестиционных проектов в «АмтелЧерноземье» создано производство по выпуску автошин, соответствующих мировым образцам, мощнос-

тью 2,2 миллиона штук шин
в год («Воронеж-1»). В скором времени может быть завершен еще более грандиозный проект «Воронеж-2» на
2,5 миллиона шин. Однако
в настоящее время в Арбитражном суде находятся иски о взыскании с компании
2,1 миллиарда рублей. Основной причиной такого положения дел является экономический кризис.
— Ему не смог противостоять и наметившийся союз нашего предприятия, —
говорит генеральный директор компании «АмтелЧерноземье» Виктор Тулук, — с компанией «Сибур
холдинг». Инвестиционная

сделка сорвалась буквально
на днях. У работников предприятия царят тревожные
настроения: высококвалифицированные специалисты вынуждены покидать завод. Собрать новый коллектив будет крайне сложно.
В ходе обсуждения сложившейся ситуации появилось одно неожиданное
предложение. Оно предусматривает вхождение компании «Амтел» в совместное
предприятие госкорпорации
«Ростехнологии» и итальянского концерна Pirelli.
Первый зампред правительства дал поручение подготовить совещание в Министерстве промышленности для обсуждения данного
вопроса.
На совещании Игорь Шувалов напомнил:
— Самой главной задачей антикризисного плана
является стабилизация на
рынке труда и социальная
поддержка отдельных категорий граждан страны. Поддержку получит промышленность, по отдельным
отраслям. Банковская система в целом стабильна, но
ожидается волна невозвратов кредитов. На случай такого развития событий правительство зарезервировало 200 млрд рублей. Этого должно быть достаточно для страховки финансовой системы.
Однако самый сильный
акцент был сделан на сниn

справка

В антикризисном плане правительство
РФ заявило, что свою деятельность
оно будет осуществлять, исходя из
семи основных приоритетов:

n

Рады поздравить

n

По решению жюри, областного конкурса «Лидеры экономики Воронежской области», ЗАО «Гидрогаз» признано победителем в номинации «Машиностроение».
Торжественная церемония подведения итогов, награждение победителей и присуждение этого почетного звания состоялись 26 марта 2009 года.
Редакция газеты «Промышленные вести» поздравляет коллектив предприятия
и желает дальнейших производственных побед и процветания.

1. Публичные обязательства перед населением будут выполняться в полном
объеме.
2. Промышленный и технологический
потенциал будущего роста должен быть
сохранен и усилен.
3. Основой посткризисного восстановления и последующего поступательного развития должен стать внутренний
спрос.
4. Кризис — не повод отказаться от долгосрочных приоритетов модернизации
страны.

жение административных барьеров для малого
и среднего предпринимательства.
— Считаю, все субъекты
малого предпринимательства должны иметь доступ
не только к государственным заказам федерального
уровня, но и регионального,
и муниципального, — добавил первый вице-премьер.
Также Игорь Шувалов
подчеркнул, что регионы
в случае ориентации экономики на внутренний рынок, недополучат доходы,
но добросовестно выполнят условия федерального центра по антикризисной политике и могут смело рассчитывать на поддержку федерального бюджета. На это в нем предусмотрено на 2009 год 300 миллиардов рублей.
Губернатор области Алексей Гордеев призвал к созданию аппарата управления самой антикризисной
программой: системы выработки решения, реализации и контроля, синхронизации действий всех уровней власти. Больше всего
претензий он предъявил
монополистам: «Энергетики, коммунальщики, крупные торговые сети действуют в прежнем режиме, повышают цены, будто ничего не происходит в экономике, нет кризиса».
Ирина ПЫРКОВА

n

5. Ответственный бизнес должен быть
освобожден от давления чиновников. Правительство продолжит снижать административные барьеры для бизнеса.
6. Экономика должна опираться на мощную национальную финансовую систему.
7. Правительство и Центральный Банк
будут реализовывать ответственную макроэкономическую политику, направленную как на поддержание макроэкономической стабильности, так и на создание необходимых условий, стимулов для роста
сдерживаний населения, повышения инвестиционной привлекательности экономики, на формирование качественно иной
модели экономического развития.
В полном объеме с антикризисным планом правительства РФ можно ознакомиться на сайте: www.government.ru
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В Воронеже на ремонт дорог
направят более 300 млн рублей

На ремонт и повышение безопасности дорог Воронежа в этом году планируется направить 323 млн
рублей. В этом году в дорожном хозяйстве планируется завершить работы на общую сумму 179 млн рублей. В том числе на капитальный ремонт дорог будет
направлено 89,3 млн рублей, на ямочный — 34,5 млн
рублей, также начнется реконструкция набережной
Масcалитинова и продолжится ремонт и благоустройство улиц.
Кроме того, планируется выполнить ремонт верхних слоев на улично-дорожной сети города в соответствии с муниципальной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа на период 2009- 2011 годов.
В этом году в рамках программы на восстановление
изношенных верхних слоев дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, капитальный ремонт мостов и путепроводов и другое планируется направить
144 млн рублей.

Приговорен к полугоду
исправительных работ

В Воронежской области мировой суд приговорил
Сергея Хрюкина к шести месяцам исправительных
работ, признав его виновным в безучетном потреблении электроэнергии, сообщили в пресс-службе филиала ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго». Осужденный должен также оплатить сумму задолженности за безучетно потребленную электроэнергию. «Житель села Русская Журавка Верхнемамонского района С. Хрюкин в течение 130 дней умышленно потреблял электроэнергию в личных целях без электросчетчика. В результате преступных действий нарушитель
потребил электроэнергию в общем количестве 14 352
кВт/ч на сумму 15 тыс. 787 рублей.
«В этом году это первый приговор, вынесенный по
факту хищения электроэнергии. Всего за два месяца
текущего года благодаря совместным действиям специалистов филиала ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго», ООО «Энергобаланс-Центр» и правоохранительных органов было возбуждено 12 уголовных
дел, по четырем из которых начато судебное разбирательство», — отметили в пресс-службе.

Ю.-В.ж.д. планирует ремонт 352 км пути

Юго-Восточная железная дорога (Ю.-В.ж.д., филиал ОАО «Российские железные дороги») в 2009 году
планирует отремонтировать 352 км пути. В том числе планируется заменить 245 комплектов стрелочных переводов на железобетонном основании и 20 —
на деревянных брусьях, сменить почти 20 км рельсов. Также в программе на 2009 год заложено проведение работ по планово-предупредительной выправке пути комплексами путевых машин — 1400 км. Выправка начнется с Россошанской, Белгородской, Лискинской и Воронежской дистанций пути. В 2008 году всеми видами ремонта было отремонтировано 721
км пути. При этом удалось добиться повышения скорости движения поездов.
В ходе проведения работ было уложено 140 км бесстыкового пути, который отличается высокими эксплуатационными качествами, обеспечивающими высокоскоростное движение поездов, комфортабельность проезда пассажиров и снижение расходов на
содержание подвижного состава и пути. В 2008 году
протяженность такого пути на Юго-Восточной магистрали составила 5 тыс. 336,4 км.
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Когда будет ощутима помощь
федерального центра?
24 марта заместитель ми
нистра промышлен
ности и торговли Рос
сийской Федерации
Станислав Наумов, по
сетивший с одноднев
ным визитом Воронеж,
побывал на одном из
городских предпри
ятий — ОАО «Воро
нежсинтезкаучук».

В

рамках рабочей программы заместителя министра состоялось совещание с руководством ОАО «Воронежсинтезкаучук», фактическое
знакомство с заводом. Кроме того, Станислав Александрович встретился с членами правления Совета директоров промышленных предприятий Воронежа и заместителями глав районных управ. Заместитель министра
неоднократно в своих выступлениях подчеркивал,
что в условиях кризиса особое значение имеет создание
системы оперативного реагирования на региональном
уровне. Поэтому на встрече
был рассмотрен ряд вопросов, касающихся реализации
промышленной политики на
федеральном, региональном
и муниципальном уровнях,
подготовки и переподготовки кадров, развития региональной системы кооперации и субконтрактации.

ятиям, которые в нынешних
условиях ничего не станут
«держать под подушкой».
Предприятие принесет эти
деньги в банк, в том числе
в региональный банк, что
важно». Как отметил Станислав Александрович,
свою позицию по поводу
восстановления нормального финансового обращения в экономике министерство настойчиво проводит в
жизнь в течение последних
нескольких месяцев.
«Нас услышали. Что я
имею в виду? — обратил внимание заместитель министра. — Все федеральные целевые программы, заказчиком
которых является наше министерство, в наименьшей
степени подверглись секвестру. Мы сумели отстоять
понимание того, что кризис
кризисом, а планы менять
не надо». Главным, согласно позиции Минпромторга, является то, что предприятия должны получить
от государства подтверждение, в котором будет четко обозначено: инвестиционные программы, реализация которых начиналась
предприятием на протяжении последних трех-четырех лет, получат свое дальнейшее развитие.
Сложившаяся финансовая
проблема напрямую связана
с резким, практически шоковым падение спроса. «Если

Воронежская энергосбытовая компания
увеличила чистую прибыль в 6 раз

ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
(ВЭСК) в 2008 году получило чистую прибыль в размере 47,8 млн рублей, что более чем в 6 превышает показатель 2007 года. Валовая выручка достигла 9 млрд
417,9 млн рублей (рост на 26,6%).
Рост показателей обусловлен увеличением числа
абонентов компании и объемов продаж электроэнергии — в 2008 году было реализовано 6,1 млрд кВт.
ч, что на 5% больше, чем в 2007 году. Число клиентов возросло за счет приема сбытовых функций ряда компаний, в частности, МУП «Энергосбыт» (Нововоронеж), МУП «Энергосбыт» Павловского района, МУП «Лискинская энергосбытовая компания» и
ООО «Производственное предприятие электроснабжения». По состоянию на начало 2009 года абонентами ВЭСК были почти 12 тыс. юридических (рост
по сравнению с 2007 годом на 12,6%) и свыше 613
тыс. физлиц (рост на 7,8%). По итогам года контролируемая ОАО доля рынка составила 75,62% против
71,4% в 2007 году. Существенно увеличилась рентабельность собственного капитала — с 5,16% в 2007 году до 23,94% в 2008.

■

Рассказав о мерах, принимаемых правительством России по минимизации последствий кризиса, заместитель министра ответил на
вопросы присутствовавших.
Станислав Наумов подчеркнул, что позиция Минпромторга по поводу деятельности банков в условиях
кризиса достаточно критична: «Она состоит в том, что
надо снижать зависимость
промышленной деятельности от того, какие меры сегодня себе может или не может
позволить банковская сфера. Речь, в первую очередь,
идет о том, что средства, которые можно использовать
в качестве ресурса со стороны государства, необходимо
давать напрямую предпри-

какая-то помощь со стороны государства кому-то и
должна оказываться, — отметил Станислав Наумов, —
то не под вчерашние проблемы, и даже не сегодняшние.
Она должна быть целевым
образом направлена на поддержку проектов, которые
должны вступить в строй
на рубеже 2009-2011 годов. Именно такие проекты
рассматриваются в Министерстве в первую очередь». В
Минпромторге создано пять
рабочих подгрупп, которые
объединены соответственно
отрасли по кустовому признаку, что позволяет «увидеть» ситуацию в аналогичных со смежной точки зрения подотраслях. Станислав
Александрович отметил, что

список системообразующих
предприятий на федеральном уровне, другими словами, список инвестпроектов,
гораздо шире по факту, поскольку в него включены так
называемые технологически
значимые предприятия: «На
сегодняшний момент в своем
списке мы приблизимся к ста
пятидесяти проектам, которые рассматриваются на заседаниях Министерства».
Станислав Наумов на
встрече с воронежскими промышленниками также отметил: «Я сейчас прошел по заводу «Воронежсинтезкаучук». И понимаю, сколько
существует возможностей по
расширению сбыта продукции. Но ситуация такова, что
договариваться нам придется не с каким-то капризным
покупателем, а со своими же
коллегами-дорожниками».
Заместитель министра
высказал мнение о том, что
необходимо вносить изменения в целый ряд технологий, договариваться с коллегами из разных ведомств.
Чтобы расширить внутренний спрос, необходимо анализировать, из чего изготовлено конечное изделие, и понимать, в какой мере подорожавший в современных
условиях импорт позволяет
удерживать цены на рынке.
На данном этапе разработан ряд мер, с помощью которых возможно субсидирование под экспортные контракты предприятия, уже
существует региональный
опыт подобной процедуры.
Кроме того, Станислав
Наумов обозначил точку
зрения Минпромторга по
поводу решения кадровых
проблем в условиях кризиса: «Мы считаем, что кадровую работу необходимо перевести на качественно другой уровень. Людей нужно
переподготовить, переобучить, кому-то дать возможность самостоятельного выбора, чтобы смогли начать
собственное дело, кого-то
отправить на стажировку».
На данный момент, по словам Станислава Александровича, существует возможность поступления в аспирантуру, поскольку Министерству удалось добиться расширения количества
бюджетных мест по технических специальностям.
«И давайте отказываться от термина «общественные работы», поскольку он
психологически не прижился. Действительно, есть возможность за счет средств регионального и федерального бюджетов использовать
людей на временных работах». Все же заместитель
министра уточнил, что самый оптимальный метод использования сложившейся
ситуации — организация
повышения квалификации
работников промышленных предприятий. К тому

же Станислав Наумов подчеркнул необходимость разработки новых профессиональных стандартов.
«Сегодня надо вписываться в условия, которые существуют, и снижать себестоимость настолько, насколько
финансовая система заставляет нас брать те или иные
долговые обязательства, —
подвел итог своего выступления Станислав Наумов. —
Первый ресурс, который необходимо активизировать,
— это, безусловно, человеческий капитал».
Встреча показала, что заданные Станиславом Наумовым темы крайне актуальны, поскольку у воронежских промышленников
накопилось немало вопросов и предложений к представителю Минпромторга. В частности, прошло активное обсуждение вопроса
о том, что полномочия органов местного самоуправления и объектов промышленной деятельности весьма ограничены в реализации промышленной политики, что
крайне затрудняет развитие
предприятия, тем более в условиях кризиса. В данном
контексте закономерно возник вопрос о «судьбе» проекта федерального закона
«О национальной промышленной политике».
Станислав Наумов прокомментировал сложившуюся ситуацию: «У нас под
понятие «промышленность»
подходит не только сфера,
которую курирует Минпромторга. Поэтому мы не одни вошли в число органов,
которые обсуждали этот законопроект в течение полугода. Официально докладываю, что из пяти ведомств, в
которые этот законопроект
был направлен на согласование, позитивный отклик был
дан только Министерством
промышленности и торговли. Почему? Понятно, что
не всем отраслевым лобби
интересно, чтобы у нас с вами, промышленников, появились действительно нормативно-правовые основы
для разговора».
У разговора же членов
правления Совета директоров промышленных предприятий Воронежа и заместителей глав районных управ со Станиславом Наумовым основы были продиктованы реальными проблемами местных производственников. По ряду вопросов были приняты конкретные меры, основанные на разработанных Минпромторгом антикризисных механизмах.
Станислав Наумов пообещал, что поднятые воронежскими промышленниками
проблемы найдут отражение в работе Министерства
и рассматриваемом в Государственной Думе проекте
федерального закона о промышленной политике в РФ.
Вопрос же: когда все это реально заработает? — остался открытым.
Елена Богатых
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Воронежский губернатор и мэр
Воронежа договорились о плане
благоустройства областного центра
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и
мэр Воронежа Сергей Колиух выработали комплексный
план благоустройства областного центра. В частности,
губернатор поставил перед мэром задачи подготовки к
летнему сезону — отремонтировать автомагистрали, привести в порядок и озеленить городские улицы. А. Гордеев подчеркнул, что необходимо прекратить уничтожение
парков и скверов города и начать улучшение городского
ландшафта. Губернатор предложил высаживать не только цветы, но и многолетние кустарники, которые помимо украшения воронежских улиц еще и сэкономят мест
ную казну. Также было принято решение о проведении
в течение месяца весенних субботников.

ВАСО

«выпустило закрылки»
Воронежский авиазавод может отказаться
от сборки самолетов и сконцентрироваться
на выпуске комплектующих

На прошлой неделе президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпо
рация» (ОАК) Алексей Федоров посетил ВАСО и официально объявил, что
специализацией авиационного завода станет сборка региональных лайне
ров Ан-148 и военно-транспортных Ил-112. Производство самолетов серии
Ил-96 признано неперспективным. Сейчас на заводе идет объединение
цехов с урезанием административно-управленческих должностей. И хотя
количество рабочих на ВАСО, со слов главы корпорации, не изменится,
около 450 человек все же покинут предприятие до конца этого года.

П

ланы оптимизации производства,
озвученные Алексеем Федоровым, оказались гораздо мягче тех
мер, которые корпорация планировала осуществить изначально. Так, еще
в начале марта в Воронеже стали ходить
слухи о том, что на предприятии перестанут выпускать самолеты Ил-96 и Ан-148.
Параллельно с этим на заводе планировались закрытие литейного и кузнечного
производств, механообработки, продажа
освободившихся площадей, а к 2014 году — выведение из эксплуатации взлетно-посадочной полосы ВАСО.
По словам Алексея Федорова, эти
слухи не соответствуют действительности. И в подтверждение серьезности намерений ОАК в отношении ВАСО он сообщил, что авиазавод получит
статус головного предприятия корпорации по разработке и изготовлению
авиакомпозитных деталей.
Впрочем, даже после таких слов радужными перспективы ВАСО можно
назвать лишь с натяжкой. И причиной
тому — ряд проблем, которые заводу
еще предстоит решить.
Так, еще в феврале стало известно,
что Внешэкономбанк заморозил выдачу кредитов, необходимых заводу для
модернизации производства под Ан148. И насколько известно, альтернативных источников финансирования
пока не найдено.
Не все гладко, по слухам, и во взаимоотношениях воронежского авиазавода
с АНТК им. Антонова, который может
урезать заказы на сборку своих самолетов. И хотя, по мнению экспертов, во
многом это вопрос политический, касающийся сложных взаимоотношений
между Россией и Украиной, есть здесь
и производственный момент.
Как рассказал «МК» руководитель
аналитической службы агентства

«Авиапорт» Олег Пантелеев: «у воронежцев могут возникнуть претензии к
киевскому заводу как поставщику комплектующих деталей, что тот не справится со взятыми на себя обязательствами. И тогда украинская сторона в
свою очередь может обвинить ВАСО в
срыве сроков сборки самолетов».
В ближайшее время воронежскому
авиазаводу предстоит решить вопрос с
нехваткой кадров, чтобы в полной мере приступить к разработке и производству композитных деталей для самолетов корпорации ОАК. По мнению
Олега Пантелеева, опыта в изготовлении авиакомпозитов у нас в стране в
принципе мало. Но ВАСО может привлечь работников с других предприятий, «благо» в период кризиса могут
высвободиться ценные кадры.
Что же касается сокращений непрофильных специальностей на ВАСО, то
окончательно этот вопрос еще не решен.
Как заявил «МК» завотделом ЦК профсоюзов «Профавиа» Василий Курепин: «возможно, намерения избавиться
от лишних сотрудников у ОАК и есть,
но профсоюз о них ничего не знает».
На фоне всех обещаний и туманных
перспектив, пожалуй, только одно решение корпорации не вызывает сомнений: постепенное сворачивание производства на заводе пассажирских лайнеров Ил-96-300. Пока у предприятия
есть заказы на эти самолеты, но их все
меньше и меньше.
— Сегодня можно смело утверждать, что в сфере дальнемагистральных пассажирских самолетов практически все российские авиакомпании
сделали выбор в пользу импортных
машин. Во многом это объективно,
поэтому ВАСО стоит сконцентрироваться на производстве региональных
лайнеров, — заметил директор фили-

ала инвестиционной компании ОАО
«Финам Воронеж».
Изменить ситуацию с пассажирской
«трехсоткой», по словам эксперта, может новый губернатор области Алексей Гордеев: «он чиновник высокого
уровня и может пролоббировать интересы предприятия».
С ним согласен и руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев: «Ил-96-300 активно используется в управделами Президента как основной борт или самолет
поддержки. И если государство не будет
заказывать эти машины, будущее их на
российском рынке сомнительно».
При этом эксперт положительно
отозвался о другом самолете ВАСО
— транспортном Ил-96-400.
— У потенциальных заказчиков есть
претензии к этой машине по дальности
и коммерческой нагрузке (например, у
«Аэрофлота» — прим. Ред.), но после
их устранения, Ил-96-400 сможет стать
вполне конкурентоспособной моделью», — подытожил Олег Пантелеев.
Поможет ли ВАСО намеченная оптимизация производства — нам еще
предстоит увидеть.
Впрочем, изменения коснутся не только воронежского авиазавода, но и всей
отрасли в целом. И здесь стоит задаться
вопросом: а насколько популярны меры
предпринятые ОАК. Так недавно стало
известно, что внутри самой корпорации
намечается раскол. Уже сейчас источники утверждают, что в ближайшее время
корпорацию покинет ее вице-президент
Валерий Безверхний, курирующий подразделение «ОАК-Гражданские самолеты». По слухам, этот уход связан с внутренним противостоянием, возникшем
между руководством ОАК и авиационными заводами, недовольными планами
реструктуризации и схемой распределения финансовых потоков между предприятиями и корпорацией.
Чем закончится конфликт — предугадать сложно. Но в любом случае — на кону будущее российского авиапрома. Возможно оно решается именно сейчас.
Мы будем следить за развитием событий.
Денис Пырков

Кредиторы «Водоканала Воронежа»
обсудят создание нового предприятия

Кредиторы обанкротившегося МУП «Водоканал Воронежа» в апреле-мае 2009 года рассмотрят вопрос создания нового юридического лица на базе активов МУП.
Как сообщил «Интерфаксу» арбитражный управляющий МУП «Водоканал Воронежа» Алексей Карякин, активы предприятия предлагается передать в новое ОАО,
часть акций которого будет выставлена на конкурсную
продажу, а на вырученные деньги будет произведен расчет с кредиторами.
Он напомнил, что этот вопрос уже рассматривался
кредиторами в 2008 году, однако не был решен из-за
спора вокруг активов предприятия. В настоящее время
эти споры разрешены в пользу МУП «Водоканал Воронежа. МУП через Российскую ассоциацию водоснабжения сотрудничает с МГУП «Мосводоканал». Предприятие заинтересовано в сотрудничестве с воронежским
водоканалом и может привлечь кредит Банка Москвы
на реализацию инвестиционной программы. При этом
«Мосводоканал» не будет иметь приоритетного права
на сотрудничество. «Процедура конкурса будет проходить открыто и прозрачно.
Мэр Воронежа Сергей Колиух накануне сообщил, что
горадминистрация ведет переговоры с «Мосводоканалом» о создании совместного предприятия на базе МУП
«Водоканал Воронежа». Мэрия планирует привлечь до
2015 года на модернизацию водоканального хозяйства
кредит в 4,5 млрд рублей.
Внешнее управление на МУП «Водоканал Воронежа»
было введено в ноябре 2004 года. Осенью 2006 года было введено конкурсное производство. Основными кредиторами предприятия являются МУП «Воронежгорэлектросеть» и ФНС. Кредиторская задолженность составляет порядка 800 млн рублей.

Фонд содействия реформированию ЖКХ
одобрил заявку Воронежской области

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил
первую в этом году заявку Воронежской области на получение финансовой помощи на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Средства Фонда в размере 328,7 млн рублей, а также средства, выделенные из областного бюджета, будут направлены на расселение 33 аварийных домов общей площадью около 15 тыс. кв. метров. Жилищные условия улучшит 371 семья. Участниками заявки стали два населенных пункта — Воронеж и Поворино. Реализация мероприятий по этой заявке позволит поддержать строительный комплекс региона в условиях кризиса, станет стимулом к дальнейшему развитию рынка жилья. Жилые
помещения для переселения граждан будут приобретены в многоквартирных домах, строительная готовность
которых составляет не менее 70% предусмотренной проектной документацией. В их число могут быть включены многоквартирные дома, которые возводятся с привлечением денежных средств граждан и юридических
лиц. В департаменте архитектуры и строительной политики региона сейчас готовят еще две заявки в Фонд
содействия реформированию ЖКХ — на финансовую
поддержку при реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан
из аварийного жилья.

Улучшится содержание мостов и путепроводов

Управление дорожного хозяйства и благоустройства
Воронежа объявило конкурс на ремонт и содержание городских мостов и путепроводов. Первоначальная стоимость контракта составит 7,5 млн рублей. Победитель
в течение II-III кварталов будет обслуживать 33 городских моста и путепровода общей площадью свыше 132
тыс. кв. метров. В частности, он должен будет проводить ежедневный надзор за этими объектами, производить текущий ремонт, устранять аварийные ситуации,
благоустраивать и готовить их к различным праздничным мероприятиям.
n
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Весна. Начало апреля. Бегут ручьи, и все ярче светит
солнышко. «О чем шепчет ручей, бегущий по ов
рагу?» — вопрошал знаменитый геолог В. А. Обру
чев. А шепчет он о том, что близок День геолога.
Каждый «полевик» — и стар и млад — осматривает
свой походный инвентарь и мечтает о том, чтобы
поскорее выбраться в поле. ОАО «Воронежское
рудоуправление», расположенное в поселке Стре
лица Семилукского района, — не геологическая
партия, а горнорудное предприятие. Но тоска по
«полю» знакома и его работникам, а День геолога
по праву может считаться их профессиональным
праздником. О сегодняшнем дне ОАО «Воронежс
кое рудоуправление» рассказывает генеральный
директор Николай Алексеевич Музылев.
— Наше предприятие занимается разработкой Латненского месторождения огнеупорных глин, Подгоренского участка бентонитовых
глин, Отрадненского месторождения стекольных песков, обогащением, классификацией и сушкой песков,
проводит геологоразведочные работы на различные
виды полезных ископаемых.
В его состав входят 5 карьеров, расположенных в Семилукском, Хохольском и Калачеевском районах, оснащенных современным техническим оборудованием.
Имеется собственный парк
большегрузного и вспомогательного транспорта, железнодорожный цех с собственным подвижным составом,
гидроклассификатор песка с собственным сушильным отделением. Разработка Латненского месторождения огнеупорных глин началась еще в 1900 году. Первоначально глины использовались преимущественно
для производства керамики,
а в советский период — для
производства огнеупорных
изделий. Огнеупорные глины Латненского месторождения — светложгущиеся,
применяются в производстве алюмосиликатных огнеупорных изделий, шамота,
в фарфоро-фаянсовой и керамической промышленности для изготовления сантехнических изделий, стеновой
керамической плитки, лицевого кирпича, черепицы высокого качества и различного цвета — от белого до коричневого и сине-зеленого.
Глина формовочная огнеупорная применяется в качестве минерального связующего в составах формовочных и стержневых смесей. Углистые глины применяются для производства цемента. То, что залегало над глинами, раньше выбрасывалось в отвал. В условиях современной экономической ситуации для повышения эффективности производства все вскрышные
породы должны каким-то
образом перерабатываться.
Для этого надо сначала изучить, что это за породы? Горнодобывающее предприятие
начинается с эффективной
работы геологов. Мы создали свое небольшое геологоразведочное подразделение,
начали изучать свои породы вскрыши: суглинки, мел,
всевозможные пески — это
были наши первые шаги. Затем оценили породы вскрыши, увидели эффективность
переработки песков, построили два участка: один —
обогащения песков, второй
— сушки песков; начали вы-

пускать кварцевые пески —
они находят применение в
водоподготовке (в частности, в Москве), при рафинировании масел, очистке солода в пивоваренной промышленности, при приготовлении вин и так далее.
Также нами выпускаются
пески формовочные, которые находят применение в
литейной промышленности в качестве формовочного материала при изготовлении литейных форм и
стержней, пески строитель-

Держись, геолог,
крепись, геолог!
ные для производства силикатного кирпича, структурных и кладочных растворов,
сухих строительных смесей
и керамических изделий;
пески стекольные для производства листового оконного и технического стекла,
лабораторного, медицинского и парфюмерного стекла, стекловолокна для электротехники, силикатов натрия (катализаторов), консервной тары и бутылок из
полубелого стекла. Среди
номенклатуры выпускаемой нашим предприятием
продукции также — гравий
кварцевый, используемый

для производства фильтрующего слоя в фильтрах очистки воды, песчаники, из которых налажено производство бутового камня, блоков,
плит облицовочных, архитектурно-строительных изделий, памятников, брусчатки. Латненское месторождение имеет крупные ресурсы
качественного мела (более
50 млн кубических метров).
По заключению специалистов такой мел может найти
широкое применение в строительстве, в производстве
извести, в стекольной и керамической промышленности и сельском хозяйс-

тве для раскисления почв
и при производстве комбикормов. Кроме того, мел может применяться для производства флюсов, преципитата, кальцинированной соды,
карбида кальция и так далее.
Среди пород вскрыши действующих карьеров залегает пласт желваковых фосфоритов и глауконитовых
песков, которые, как показали проведенные в 2000 —
2003 годах испытания, при
использовании их в качестве удобрения, повышают
продуктивность растительных сельскохозяйственных
культур на 8 — 15 процентов. Мы выделили концентрат этого минерала — 12
процентов его содержится в песке. При его применении объем зеленой массы увеличивается в 2 раза,
объем зерна увеличивается
на 23 процента. При этом
улучшается и качество зерна. На юге Воронежской области выявлено Никольское
месторождение бентонитовых глин, используемых в
литейном производстве, в
производстве глинопорошков для буровых растворов,
в керамической промышленности и сельском хозяйстве. Уникальная ситуация у
нас сложилась с производством карбида кремния: в
бывшем СССР было 2 завода по его производству —
в Запорожье и в Волжском.
Волжский абразивный завод — наш партнер, построен на собственном месторождении песков. Но мы
постарались сделать свои
пески чище, чем у них, и теперь они используют наши
пески. Большой вклад в это
внесли и наши геологи, бу-
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ровики, лаборатории, конструкторский отдел — в рамках изучения пород вскрыши мы сами же создавали
технологии переработки,
конструировали оборудование для переработки песков,
сами же его и изготовили, и
таким образом из монопроизводителя стали производить целый спектр продукции. В том числе увидели
огромный ресурс мела —
породы вскрыши над месторождением огнеупорных
глин. В этом направлении
мы работали с харьковским
институтом НИИцемент, с
С.-Петербургским НИИцемент, сейчас вошли в структуру одной из крупнейших
западных компаний «Хайдельберг Цемент»; принято
решение строить на базе нашего месторождения цементный завод. Создано предприятие ООО «СтрелицаЦемент», оно уже действует. Сейчас прорабатывается
вопрос по включению предприятия в список социально
значимых для региона предприятий, и мы рассчитываем получить финансирование от Министерства регионального развития. Перспективное направление развития — производство стекла. На базе нашего месторождения планируется создание целого комплекса
предприятий стройиндустрии. На Первом Воронежском экономическом форуме
было заключено соглашение с московской компанией о строительстве завода по
производству флоат-стекла
— сейчас проводятся проектные работы. Французская
сторона проявила интерес
к месторождению керамических глин для производства облицовочного кирпича,
керамических блоков из пород вскрыши. Мы — единственное предприятие, которое строит роторные экскаваторы. Раньше во времена Советского Союза их
изготавливали и поставляли болгары. Ну, а мы научились их строить в своих ремонтно-механических мастерских — для селективной
добычи полезных ископаемых. Сейчас их работает
пять, и один остался болгарский. Одно время делали их даже для других заводов, в том числе для Старооскольского комбината.
Коллектив ОАО «Воронежское рудоуправление»
насчитывает более 500 человек.
Прежде всего, в преддверии Дня геолога хочется пожелать нашим работникам
здоровья. А главное — чтоб
наш труд геологов и горняков был востребован. Мы в
свое время взяли лицензию
на подготовку рабочих специалистов и сами учим для
себя машинистов шагающих
экскаваторов, машинистов
бульдозеров, водителей а/м
«Белаз», машинистов автогрейдеров, электриков. Люди
у нас трудятся с высокой отдачей, и все-таки среди других хочется особо отметить
молодых перспективных машинистов экскаваторов Федора Масленникова, Андрея
Хорошильцева, Шмойлова Анатолия Викторовича,
Князева Эдуарда Викторо-
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вича, водителя а/м «Белаз»
Краснова Андрея.
В нашем горнодобывающем предприятии почти
треть коллектива — женщины, которые выполняют не
самую простую работу. Более
30 лет отработала геологом
Корчагина Надежда Алексеевна. А еще из геологов хочется отметить Виктора Горюшкина: он в наших условиях стал кандидатом наук —
и главного геолога Михина
Валерия Петровича.
Валерий Петрович Михин дополняет рассказ генерального директора.
— Предприятие, начиная с 1996 года, занимается разведкой полезных ископаемых. Сейчас у нас три
геолога, которые выполняют непосредственно поисковые работы, а также 2 буровика. В 2009 году планируем
начать разведку участка Белый Колодец Юго-Восточный Латненского месторождения огнеупорных глин, а
попутно изучить вскрышные породы — суглинки,
глины, мел, пески для использования в цементной
промышленности. За последние 15 лет на территории
Воронежской области геологами предприятия выполнен
большой объем поисковых и
геологоразведочных работ.
Выявлены и разведаны месторождения бентонитовых
глин, несколько месторождений тугоплавких и светложгущихся глин: в Семилукском, Россошанском и Кантемировском районах. В районе Старой Ведуги обнаружен
очень хороший объект для
производства легковесного
кирпича, впервые в Центрально-Черноземном районе выявлено и разведано
месторождение стекольных
песков «Отрадное», одно из
крупнейших в России. Толщина пласта — 10 — 20 метров. Здесь можно было бы
добывать до миллиона тонн
песка любых марок. Пока его
разработке препятствует то,
что оно расположено на землях федерального подчинения, но в перспективе, если
бы удалось приступить к его
освоению, то потом осталось
бы прекрасное озеро — вода
там на глубине 5-10 метров.
Выявлены и оценены трепельные глины на северозападе области — прогнозные ресурсы их громадны.
С этого года начинаем разведку очень крупного месторождения для цементной
промышленности. В результате будет получено 80 миллионов тонн мела. Это обеспечит завод, который мы хотим строить, сырьем на 40
лет. Другой завод предполагаем построить на 160 миллионов тонн мела.
У предприятия ОАО
«Воронежское рудоуправление» грандиозные планы
по освоению природных богатств Воронежской области. Невзирая на сложности
в экономике страны, коллектив настроен оптимистично, и хочется пожелать
его работникам в День геолога дальнейших успехов. С
праздником вас, здоровья,
счастья и новых открытий!
Александр
Шушеньков
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С 24 по 26 марта в Воронежской государственной технологической
академии прошла отчетная конференция, на которой подведе
ны итоги инновационной деятельности в прошлом году. Заин
тересованное, активное обсуждение докладов о результатах
исследовательских работ проводилось в 9 секциях, охватыва
ющих целый спектр научных направлений от автоматизации и
математического моделирования технологических процессов
до химии и социально-гуманитарных наук. О впечатляющих
успехах одного из самых передовых вузов данного профиля
в Центральном регионе «Промышленным вестям» рассказал
д. т. н., профессор, проректор по науке, технике и производс
тву, заведующий кафедрой машин и аппаратов пищевых про
изводств, заслуженный изобретатель Российской Федерации
Сергей Антипов.

В

2008 году научными исследованиями в нашей академии занимались 79 докторов наук, 310 кандидатов
наук, 196 аспирантов, 1150 студентов.
Объем финансирования научных исследований составил
15млн 720 тыс. 400 руб. Работы
велись по 93 темам.
К наиболее значимым итогам
2008 года относятся:
n  успех кафедры микробиологии и биохимии, выигравшей конкурс НИОКР в рамках
Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2007-2012 годы» объемом 7млн
800 тыс. рублей;
n  победа кафедры процессов
и аппаратов химических и пищевых производств в конкурсе
НИР в рамках аналитической ведомственной целевой программы
«Развитие научного потенциала
высшей школы»;
n  получение кафедрой машин и
аппаратов пищевых производств
2 грантов в рамках программы
«Старт — 08»: «Разработка комплексной технологии переработки
земляного миндаля с получением
функциональных пищевых продуктов и определение их лечебно-профилактических свойств» и
«Разработка биокаталитической
технологии натурального сахарозаменителя с функциональными
свойствами».

n  участие в выставках, проводимых администрацией Воронежской области, Выставочным центром «ВЕТА», Торгово-промышленной палатой Воронежской области. Результаты работы: 4 золотые медали, 78 дипломов;
n  создание впервые в академии
электронной базы инновационных научных разработок и патентов ВГТА, полученных с 2002 г.;
n  разработка положения «О защите и коммерциализации интеллектуальной собственности
ВГТА» и форм заявления для ока-

млн рублей. Общая сумма привлеченных внебюджетных средств в
академию за календарный год составила 6,4 млн рублей.
Подводя итог работы Офиса,
можно сказать, что доля ОКИПР
в общем объеме финансирования
НИР в 2008 г. составила 42%.
Плодотворной была и работа
Центра стратегического развития научных исследований.
Продолжает активно работать
Аналитический центр, в котором
для сотрудников, аспирантов и
студентов академии были прове-

зания консалтинговых услуг по защите интеллектуальной собственности. Мы пока первый вуз в Воронеже, у которого есть такое положение;
n  издание каталога инновационных проектов и разработок ВГТА;
n  оформление и подача заявок
по формированию лотов и на участие в открытых конкурсах в генеральную дирекцию федеральной
целевой программы;
n  создание Студенческого конструкторского бюро.
Разработана схема сотрудничества ВГТА со Сбербанком РФ
на базе рамочного соглашения о
долгосрочном взаимовыгодном
сотрудничестве с целью реализации инновационных проектов
академии. В рамках соглашения
Сбербанк уже профинансировал
конкурс инновационных проектов
в размере 50 тыс. руб.
ВГТА впервые участвовала в
ОЦП Воронежской области. Результат работы Офиса коммерциализации — победа в конкурсах по
7 проектам на общую сумму 1,514

дены 486 исследований на имеющемся оборудовании.
По результатам научно-исследовательских работ сотрудниками
академии в 2008 году было подано
124 заявки на изобретения, получено 155 патентов и 3 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ. Зарегистрировано три лицензионных
договора (неисключительная лицензия) сроком на 10 лет.
Всего студентами ВГТА на научных конференциях, семинарах,
круглых столах сделано около 600
докладов, из них 170 — на международных, всероссийских, региональных.
Совместно со студентами опубликовано 610 научных работ в академических и отраслевых журналах, сборниках научных трудов, материалах конференций, из них 68 —
в зарубежных изданиях, 277 — без
соавторов — работников вуза.
В ноябре 2009 года в ВГТА планируется провести Всероссийскую конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых сов-

Инновационные
приоритеты ВГТА

Больших успехов в прошедшем
году добился коллектив Офиса
коммерциализации. На его счету:
n  создание специализированного информационного ресурса
ОКИПР ВГТА;

n

Серийное производство планируется с апреля
2009 года.
«Созвездие» устанавливает
контакты с Италией
В рамках военно-технического сотрудничества прошел в Риме визит российской делегации представителей крупнейших предприятий ОПК. В ее составе был
директор НТК-63 ОАО «Концерн «Созвездие» Николай Михайлович Радько. Состоялось знакомство российских промышленников с известной итальянской фирмой
Finmeccanica Company, которая занимается всеми видами радиосвязи, является крупнейшей европейской корпорацией, где работает 68 тысяч человек, а годовой оборот фирмы составляет 12 млрд евро.
ОАО Концерн «Созвездие» провел на Finmeccanica
Company презентацию двух своих проектов — SDR-радио и системы управления воинскими формированиями. По словам Н. М. Радько, эти изделия вызвали интерес у итальянцев.

местно с конкурсом инновационных проектов. Эта конференция
получила аккредитацию по программе «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере, поэтому надеемся,
что самые достойные из научных
проектов студентов и аспирантов
академии получат заслуженное
финансирование.
В инновационной образовательной программе ВГТА, направленной на развитие образовательного, научного и инновационного
потенциала ВГТА для создания
в регионе наукоемкого бизнеса в
сфере пищевой и химической промышленности, реализуется инструмент отношений нового типа
между образованием, наукой, государством и бизнесом: государственно-частное партнерство, где
задача образования и науки — это
новые разработки, миссия государства — комфортные условия,
а роль бизнеса — материализация
разработок.
В рамках каждого проекта реализуется цикл работ от фундаментальных исследований, прикладных разработок, создания перспективного инновационного продукта
до освоения промышленного производства новой высокотехнологичной продукции и начала ее успешной реализации на рынке.
В сентябре этого года планируем провести III Международную
конференцию «Инновационные
технологии и оборудование для
пищевой промышленности (приоритеты развития)». Ее цель — выработать отраслевые приоритеты в
сфере переработки сельскохозяйственного сырья.
Сегодня мы готовы ставить вопрос перед губернатором о возрождении продовольственного машиностроения области. Свою задачу мы видим в том, чтобы предложить предприятиям, работающим в данном направлении, разработки современных технологий и
оборудования, которые могут успешно конкурировать с зарубежными аналогами.
Валерий Богушев

информация n

Принимающая сторона выразила намерение продолжить с российскими предприятиями деловые контакты.
На осень этого года планируется ответный визит итальянской делегации в Россию, результатом которого может стать начало сотрудничества Finmeccanica Company
с российскими предприятиями радиоэлектроники в области совместных проектов по разработке перспективных средств связи и управления.

Впервые в России создан
герметичный дисковый насос
ЗАО «Гидрогаз» продолжает поддерживать инновационное направление в проектировании и производстве насосного оборудования, реагируя на потребности современной химической промышленности.
Впервые в России коллективом ЗАО «Гидрогаз» создан
герметичный дисковый насос, не имеющий мировых аналогов. Конструкция агрегата позволяет обеспечивать полное отсутствие утечек при одновременной возможности
перекачивать жидкости с вязкостью до 10000 сПз и сте-

пенью абразивности до 30 процентов. Опытные образцы
дисковых насосов успешно прошли испытания.

Вхождение в национальную
нанотехнологическую сеть
В технопарке «Содружество» прошло совещание по
вопросам методического, технологического и организационного обеспечения патентно-лицензионной деятельности организаций государственного научно-образовательного сектора Воронежской области. В его работе приняли участие представители ряда предприятий, работающих в сфере наноиндустрии и претендующих на вхождение в национальную нанотехнологическую сеть. Обращаясь к участникам совещания, заместитель руководителя департамента промышленности, транспорта, связи
и инноваций области Николай Щипелев особо подчерк
нул необходимость общероссийского позиционирования воронежских высокотехнолгичных предприятий и
грамотной защиты прав на их интеллектуальную собственность.
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В феврале-марте этого года заводом ОАО «Первомайск
химмаш» объединения NAFTAECO на площадках
Нижневолжского нефтяного месторождения прово
дились испытания опытного образца смесительноосреднительного агрегата АСО–25.

И

спытания показали,
что опытный образец,
оснащенный гидравлическим приводом,
был готов к проведению работ вдвое быстрее установок
с механическим приводом,
использовавшихся в нефтедобыче ранее.
«Инновационный подход
к решению поставленных задач позволил добиться результата, не имеющего аналогов в отечественной практике. Испытания комплекса
свидетельствуют о большой
перспективности серийного
производства данной техники», — так прокомментировали их итоги в руководстве
инновационной компании.
На разработку и создание
данного образца техники ушло шесть месяцев благодаря
совместной работе конструкторов завода «Первомайскхиммаш» и конструкторов,
инженеров и технических
специалистов «NAFTAECO
инновационная компания».
На создание инновационного продукта было направлено более 10 млн руб. Планируется, что при запуске се-

рийного производства все затраты можно будет окупить
за полтора года.
Характеристики АСО25 превышают параметры
аналогичных смесительно-осреднительных установок (отечественных аналогов на данный момент не су-

ществует) как по производительности, так и по качеству
перемешивания растворов
и времени подготовки к работе. Успешные испытания
явились итогом и образцом
долговременных взаимовыгодных партнерских отношений между объединением
NAFTAECO и буровой компанией в области внедрения
инновационной техники, что
было отмечено при вручении
диплома «Партнер по инновациям 2008».
По завершении испытаний специалистами буровой компании было отмечено, что при проведении
тампонажных работ на скважине одновременно с гидроприводным агрегатом АСО-
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и убедилась в перспективности его серийного производства

25 работали и смесительноосреднительные агрегаты
с механическим приводом
отечественного производства. В результате было выявлено, что АСО-25 был готов
к проведению тампонажа на
30 минут раньше установок
с механическим приводом
(при среднестатистическом
времени подготовки к работе агрегата с механическим
приводом — 45-65 минут).
При этом АСО-25 не только
обеспечил быстрые загрузку цемента и приготовление
раствора, но и качественное
его перемешивание. Таким

По стандартам зарубежных партнеров
В научно-техническом центре ОАО
«Воронежсинтезкаучук» подве
дены итоги 2008 года. Основная
цель лабораторных синтезов,
проводившихся коллективом
НТЦ, — повышение качества ка
учуков марок СКД-НД и ДССК, а
также расширение ассортимента
для удовлетворения более высо
ких требований потребителей.
О результатах этой деятельности
рассказал начальник научно-тех
нического центра А. Малыгин.
— Алексей Викторович, в чем конкретно заключалась ваша работа?
— В рамках инвестиционного проекта «Перевод полибутадиеновых каучуков на неодимовую каталитическую
систему» и мероприятий комплексной
программы по повышению качества
каучука СКД-НД произведен опытнопромышленный выпуск по спецификации BR Nd 343 компании Michelin с отгрузкой образцов в технические центры
Michelin и Nokia для тестирования.
В результате лабораторных синтезов получен каучук ДССК, содержащий соединения олова, соответствую-
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Агрегат смесительно-осреднительный АСО-25 предназначен
для приготовления и гомогенизации растворов при цементировании нефтяных и газовых скважин. Его предшественником является АСН-24 использовавшийся на нефтепромыслах с конца
70 годов прошлого века. Новый образец обладает более высокой
производительностью, сокращенным периодом подготовки
к работе, при этом обеспечивается быстрая загрузка цемента, приготовление раствора и качественное его перемешивание. Цементирование нефтяных скважин — необходимый технологический этап при строительстве скважины, позволяющий продлить срок ее эксплуатации, повысить нефтеотдачу.

NAFTAECO
испытала опытный образец

щий требованиям спецификации SBR
21S/50V фирмы Continental. Его лабораторный образец дал положительные
результаты по трем показателям, в том
числе микроструктуре и вязкости, соответствующие требованиям фирмы
Continental. Для продолжения работ
в НТЦ и получения опытно-промышленного образца у фирмы Continental
запрошены дополнительные требования к спецификации.
Выпущены также опытно-промышленные партии каучуков ДССК с высоким и низким содержанием винильных звеньев; выполнен большой объем работ по исследованию новых масел-наполнителей, или пластификаторов; проведена перерегистрация каучуков СКД-НД, ДССК и масел-наполнителей в соответствии с регламентом
REACH — Европейским регламентом о
безопасности химической продукции.
— В чем же особенности каучуков,
над которыми работает НТЦ?
— Все они входят в состав протекторной резины для так называемых зеленых шин, которые отличаются повышенной износоустойчивостью и рядом
других, более высоких технических характеристик.

■

Но есть и еще одно немаловажное
обстоятельство — стремление к соответствию требованиям ведущих мировых производителей. В первую очередь это относится к ДССК.
Впрочем, исследования НТЦ в области синтеза СКД-НД (кстати, добавлю,
что нами также подписана спецификация НВ 78А компании Bridgestone) в
основном тоже направлены на обеспечение качества и ассортимента, требуемых ведущими шинными компаниями. Иначе конкурировать с мировыми
лидерами производства синтетических
каучуков невозможно.
В общем, вся эта работа имеет целью
высокое качество каучуков, одинаковое
для всех потребителей — как за рубежом,
так и на внутреннем рынке. И она приносит свои плоды. Так, если в 2007 году
по ДССК процент партий, соответствующих требованиям спецификаций ведущих фирм, составлял 37,3 от общего
выпуска, то в 2008‑м он возрос до 66,1.
Тот же процент по СКД-НД — соответственно 46,9 и 64. Как видите, НТЦ вносит свой вклад в общее дело заводского
коллектива. В связи с этим назову основных разработчиков по СКД-НД. Это
сотрудники лаборатории синтеза полимеров Николай Александрович Коноваленко, ее начальник, Юрий Семенович
Ковшов, руководитель сектора, и Ольга Александровна Хохлова, старший химик, а также Борис Александрович Марков, старший химик лаборатории сополимерных каучуков. Основные разработчики по ДССК — ведущий специалист Валентина Васильевна Ситникова, Владимир Стефанович Глуховский
(НИИ СК) и Татьяна Рудольфовна Сулоева, начальник методо-аналитической
лаборатории НТЦ, проделавшая громадный объем аналитической работы.
Виктор БАХМЕТЬЕВ

n

образом, на выходе из агрегата был получен раствор с
гарантированной постоянной плотностью.
Не менее интересным
для потребителей оказался и мобильный пункт контроля и управления МПКУ. Изготовленный с учетом пожеланий заказчика,
мобильный пункт представляет собой дом на колесах,
удачно сочетающий в себе
как отсек для проживания
и отдыха обслуживающего
комплекс персонала, так и
рабочий отсек, оснащенный
всем оборудованием, необходимым для управления и
контроля за процессом цементирования скважины.
Необходимо отметить, что
это уже вторая инновационная разработка компании, доведенная до стадии опытного образца, после заключения
договора с администрацией
Воронежской области о совместной деятельности в области развития инноваций.

книжная полка n

Судариков С. А. Интеллектуальная собственность.
М.: Издательство деловой и учебной литературы,
2007. — 800 с.

В

данной книге излагаются некоторые результаты
объективного анализа современной системы интеллектуальной собственности. Рассмотрены вопросы, понимание которых необходимо для совершенствования этой системы.
В первой главе рассматриваются общие положения
об интеллектуальной собственности; проблемы и недостатки; роль и место в развитии общества; цели и задачи государственного управления.
В других главах анализируются основные положения правовой охраны признанных объектов интеллектуальной собственности. Издание завершается словарем терминов интеллектуальной собственности. Издание полезно для понимания существа правовой охраны
основных результатов творческой и интеллектуальной
деятельности, направлений ее совершенствования и эффективного использования.
Книга предназначена всем, кто имеет отношение к созданию, использованию и охране объектов интеллектуальной собственности. Соответствующие разделы книги адресованы лицам, имеющим отношение к государственному управлению и регулированию системы интеллектуальной собственности в странах с переходной
экономикой.

Полонская И. В. Подготовка документов для патен
тования изобретений за рубежом: Практическое
пособие. — М.: ПАТЕНТ, 2007. — 52с.: ил.: табл.

П

особие содержит методические рекомендации по
составлению формулы и описания изобретения для
патентования в зарубежных странах, а также практические примеры и задачи. Пособие составлено с
учетом последних изменений нормативных документов и
практики зарубежного патентования изобретений.
Пособие будет полезно изобретателям, патентоведам,
предпринимателям, инженерно-техническим работникам, специалистам, занимающимся патентованием изобретений в ведущих зарубежных странах, а также для слушателей РГИИС.
Обзор подготовлен главным библиотекарем
отдела естественно-научной и технической
литературы ОУНБ им. И. С. Никитина
Григорьевой М. Н.
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В конце марта на конференции профессорско-препода
вательского состава Воронежской государственной
лесотехнической академии были подведены итоги
научно-исследовательской деятельности за 2008
год. Среди десятков проектов, которые рассмат
ривались на конференции, — очистка сточных вод,
проектирование радиационно стойких изделий в
микроэлектронике, лесовосстановление в России,
ГИС-технологии и безотходная переработка древе
сины. Без сомнения, представленные в докладах на
учные разработки актуальны и перспективны, но как
довести их до промышленного использования? Эту
проблему призван решать созданный в ноябре 2007 г.
Офис коммерциализации инновационных проектов и
разработок (ОКИПР). О задачах офиса и результатах
его деятельности «Промышленные вести» получили
информацию, что называется, из первых рук.
Директор ОКИПР Алексей Журихин:
— Офис осуществляет работу по выявлению и реализации конкурентоспособных, коммерчески перспективных научных разработок
ученых ВГЛТА в целях повышения эффективности
научно-исследовательской
деятельности, привлечения
дополнительных инвестиций, интегрирования вуза
в региональную экономику
путем выведения на рынок
научных разработок, интеллектуальной и промышленной собственности академии и создания инновационных производств.
К задачам офиса относятся:
n разработка и совершенствование инновационной инфраструктуры академии;
n разработка формы
представления информации
о научных проектах подразделений академии;
n сбор информации обо
всех научных результатах
ученых академии для оценки их коммерческого потенциала;
n анализ полученной
информации, проведение
предварительных маркетинговых исследований, экспертная оценка и принятие
решения о коммерциализации наиболее перспективных разработок;

тур Сибири, в абразивных и
некоторых агрессивных средах. Новые конструкции узлов трения с подшипниками
из модифицированной древесины позволяют снизить
металлоемкость конструкции в 2–5 раз; уменьшить
стоимость узла трения и его
ремонта в 3–10 раз; уменьшить износ сопряженной
поверхности; исключить адгезию трущихся поверхностей. Эти подшипники могут
работать без установки уплотнений на самосмазке.
Запатентована конструкция малогабаритного ленточно-пильного станка с толщиной пропила 0,8—1 мм, который позволяет резко сократить отходы древесины.

n разработка стратегии
защиты интересов ВГЛТА и
коммерциализации инновационных проектов ученых
академии;
n поиск инвесторов и
партнеров для коммерциализации инновационных
разработок. Представление
научно-технических проек-

ВГЛТА: коммерческие
перспективы разработок
тов на конкурсах, выставках
для продажи и т. д.;
n проведение переговоров с потенциальными покупателями научно-технической продукции;
n подготовка и сопровождение инновационных проектов, связанных с созданием новых предприятий,
оформление договорных
отношений между академией и новым предприятием, консультирование в разработке бизнес-проекта, содействие в поиске источников начального капитала;
n организация совместных мероприятий сотрудников академии и предста-

вителей бизнеса (семинары, конференции, круглые
столы);
n поиск и анализ информации о технологических
запросах в секторах рынка,
связанных с научной деятельностью сотрудников
академии;
n ведение информационных баз данных по разработкам ВГЛТА, выставляемым
на продажу.
Самая важная и сложная
наша задача — придать научно-исследовательским работам инновационную направленность и довести их до реализации. Проблема в том,
что сейчас в регионе нет проn

Для американских военных
разработали шлем,
обнаруживающий снайперов
Новая система, созданная в Университете
Вандербильта по заказу технологического
агентства Пентагона DARPA, поможет американским солдатам с высокой точностью
определять местонахождение снайпера.
В основе разработки лежит известная
технология, которая позволяет анализировать характерные звуки, издаваемые выпущенными из мощных винтовок пулями,
и высчитывать направление и расстояние
до источника.
Существенное отличие новой системы от
аналогов состоит в том, что здесь используется не централизованный или автономный набор датчиков, а целая сеть таких устройств — по одному на солдата.
Идея в том, чтобы оснащать каждый
шлем четырьмя микрофонами, информация от которых поступает в персональный
КПК солдата по Bluetooth. В каждый наладонник предварительно загружаются карты или снимки местности, в которой проводится боевая операция.
Каждый узел новой системы имеет очень
небольшую массу, собирается из доступных в продаже элементов и обходится примерно в 1000 долларов.
Все «мобильные боевые единицы» в
свою очередь являются узлами сети, вза-

ектных организаций, которые были бы заинтересованы в наших разработках, у
малых предприятий не хватает денежных средств, а
крупный бизнес ориентируется на быструю отдачу.
Между тем у ВГЛТА есть
опыт успешного сотрудничества с такими крупными промышленными предприятиями города, как
«Тяжмехпресс» и «Рудгормаш». В частности, пользуются спросом прессованные
подшипники из модифицированной древесины, которые надежнее, чем стальные, зарекомендовали себя
в условиях низких темпера-

Разработана технология
создания скороплодных и
высокопродуктивных плантаций грецкого ореха в Воронежской области.
Получены высокоурожайные сорта кедровой сосны. Кедр растет больше 100
лет. Такой кедровый сад также можно отнести к инновационным проектам, поскольку инновации не обязательно выражаются в получении прибыли, но еще
и дают эффект — экологический, духовный, который
трудно выразить в деньгах.
Это лишь малая часть проектов, которые готовы предложить ученые ВГЛТА.

Заместитель директора ОКИПР Наталья Деревенских:
— Продвижение на рынок перспективных разработок осуществляется с помощью выставок, рекламы,
форумов. Администрация
Воронежской области помогает нам в финансовом
и информационном плане,
приглашает на обучающие
семинары. Нам приходится работать в сложных условиях, поскольку разработки
ученых ВГЛТА не так востребованы, как, например,
разработки в области производства продуктов питания.
Крупные мебельные фабрики предпочитают закупать
иностранное оборудование.
Но мы пытаемся изменить
такое отношение. В этом году участвовали в салоне инноваций ВВЦ в Москве. Одним из предложенных проектов — по ускоренному выращиванию и использованию древесины тополей —
заинтересовались в Дагестане. Наши ученые с успехом занимаются технологиями модифицирования древесины, которая применяется для изготовления паркета, ламината, оконных рам,
дверей, бруса и т. п.
Еще одно направление —
мультиплексные системы.
Они востребованы в самых
разных областях — от управления электрооборудованием автобусов до оборудования для переработки древесины.
Эти и многие другие достижения ученых ВГТА
представлены в подготовленном нами и недавно вышедшем из печати каталоге научно-инновационных
проектов и разработок.
Валерий Богушев
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имодействуя между собой по радиосвязи,
организованной по стандарту ZigBee. Такая схема позволяет уточнять местоположение снайпера методом триангуляции.
«Поскольку микрофоны в шлеме расположены очень близко друг от друга, точность не очень высокая, — рассказал журналистам руководитель проекта Акош Ледеци. — Однако узлы постоянно обмениваются данными о времени и направленности
этих акустических сигналов, а также собственным местоположением и направлением. Когда два или более узла обнаруживают
выстрел, они способны вычислить пеленг с
точностью до одного градуса и расстояние
в пределах нескольких метров».
Система обнаружения снайпера работает в полностью автоматическом режиме:
даже автоматные очереди не могут помешать успешному распознаванию выстрелов из снайперской винтовки.
Геопозиционирование солдат производится при помощи крохотных радиочипов,
поскольку у радиоинтерферометрии точность существенно выше, чем у GPS.

В Германии создали подводную
«систему расширенной реальности»
Германский Институт прикладных информационных технологий Фраунхофера
(Fraunhofer FIT) разработал первую подводную «систему расширенной реальности». С новым устройством можно плавать в

пустом бассейне, а будет казаться, что вокруг полно тропических рыбок, водорослей
и кораллов.
Однако у разработки есть и куда более
серьезная сфера применения, отмечается в
пресс-релизе института: тренировка профессиональных водолазов и аквалангистов, занятых ремонтом и инспекцией подводных сооружений. Виртуальный мир в
бассейне может представлять собой невесомую копию буровой платформы, плотины или опор моста.
Прототип состоит из рюкзака с мобильным компьютером, системы определения
координат пловца и маски, оснащенной
специальным дисплеем и камерой. Последняя передает поле зрения человека в
компьютер. Он, руководствуясь также показаниями инерциальной и магнитной системы ориентации, накладывает на перспек-

тиву реального мира необходимые виртуальные предметы. Причем их положение
точно соотносится с реальным перемещением человека под водой. За слияние же
наблюдаемых голых стен бассейна и виртуальных рыбок отвечает дисплей-маска. В
результате пловцу кажется, что он перемещается в фантастическом мире.
Авторы системы создали демонстрационную игру: человеку нужно переплывать от
одного «островка» на дне бассейна к другому.
Всего их шесть, и каждый отличается оригинальной фауной. В одном из этих мирков
спрятан сундук с сокровищами. Но открыть
его можно, только набрав код. Части этого кода разбросаны по остальным островкам, причем спрятаны в «волшебных мидиях». И все
это — в совершенно пустом бассейне.
Построение такой системы оказалось настоящим вызовом, поскольку нужно было
обеспечить водонепроницаемость компьютера и дисплея, а также противодействие их
давлению воды при погружении. И это немецким ученым блестяще удалось.
Такой поиск сокровищ лишь демонстрирует потенциал новинки. Ее создатели полагают, что подобные подводные игры могут
стать одним из «магнитов» аквапарков.
В качестве примеров этих двух направлений стоит вспомнить игру NetAttack, созданную, к слову, тем же Fraunhofer FIT, а
еще всплывающие подсказки в реальном
мире. А из самых свежих достижений этого
направления — трехмерных бейсболистов.
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В Воронеже в 2009 году начнется реконструкция и
благоустройство парка «Орленок» и парка им. Дурова, заявил глава города Сергей Колиух на совещании с
губернатором Алексеем Гордеевым. Эти парки недавно были оформлены в муниципальную собственность.
В ближайшее время за счет городских средств будет
подготовлен проект благоустройства, а затем начнутся уже практические мероприятия. Парки будут полностью благоустроены, в них будет восстановлено все
вплоть до освещения и фонтанов. Они станут образцовыми местами отдыха горожан. А. Гордеев подчеркнул, что «отношение к паркам должно стать примером
бережного отношения к культурным и историческим
местам города. При этом целью должна быть не коммерция, а комфорт воронежцев.

Оштрафованы должностные лица

По результатам прокурорской проверки оштрафованы восемь должностных лиц Воронежского мехзавода
(филиала ФГУП «ГКНПЦ им. Хруничева») за нарушение противопожарного режима на предприятии. Воронежская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах выявила на заводе
многочисленные нарушения противопожарной безопасности. Так, в частности, на предприятии эксплуатировались многочисленные самодельные электронагревательные приборы. Провода во многих цехах соединялись путем «скрутки». Огнетушители либо вообще отсутствовали, либо не имели соответствующих сертификатов. Работы на покрасочном участке проводились при
неисправных и отключенных гидрофильтрах системы
вытяжной вентиляции. Директору филиала Центра им.
Хруничева было внесено представление об устранении
выявленных нарушений закона, ряд должностных лиц
получили выговоры. Кроме того, по ч. 1 ст. 20.4 КоАП
РФ (нарушение правил пожарной безопасности) восемь
должностных лиц — начальники и замначальников цехов — оштрафованы на 1-2 тыс. рублей.

30 лет назад в Воронеже
был создан штаб граж
данской обороны, ко
торый сегодня преоб
разован в Управление
гражданской обороны
и чрезвычайных ситу
аций городского ок
руга город Воронеж и
является структурным
подразделением гла
вы города. О работе
Управления рассказы
вает его руководитель
Сергей Илларионович
Хомук.

ных ситуаций, круглосуточно дежурит оперативная
группа, которая выезжает
на место происшествия в
считанные минуты, муниципальный пожарно-спасательный отряд, отряд на
воде и поисково-спасательный отряд. Есть плавсредства, есть пожарные и спасательные автомобили, есть
своя кинологическая служба. Имеется еще одно подразделение, в котором находится около 70 человек —
структура, которая выполняет мероприятия по первичной пожарной безопас-

В Воронежской области на реализацию приоритетного
национального проекта «Здоровье» в 2008 году было направлено более 1,7 млрд рублей. Из федерального бюджета было выделено более 1,5 млрд, из регионального
бюджета — более 225 млн рублей. Благодаря нацпроекту «Здоровье» в области улучшилась демографическая
ситуация. Только за медицинскую помощь, оказанную
женщинам в период беременности и родов, а также за
диспансеризацию детей первого года жизни области было перечислено около 230 млн рублей, что на 26% больше, чем в 2007 году. В 2008 году число родов в Воронежской области увеличилось на 9% — родилось 22 178 малышей. При этом впервые за последние 20 лет количество родов превысило число абортов. Улучшились и качественные показатели медицинской помощи будущим
мамам. Материнская смертность в регионе снизилась на
8,3%. Этот показатель в Воронежской области сегодня
значительно ниже среднего по России и по ЦФО.

«Атомэнергопроект» освоил 300 млн руб.
на строительстве Нововоронежской АЭС-2

ОАО «Атомэнергопроект» (Москва), генеральный
подрядчик сооружения Нововоронежской АЭС-2, в январе-феврале 2009 года освоило на строительстве объекта 304 млн рублей. На данный момент на строительной площадке завершаются работы по устройству бетонной подготовки под фундаментную плиту реакторного здания энергоблока № 2. Ведутся работы по устройству внутриплощадочных дорог и площадок складирования. На вспомогательном реакторном здании
энергоблока № 2 завершаются работы по армированию
фундаментной плиты. Сооружение фундаментной плиты планируется завершить в апреле текущего года. Продолжаются работы и на объектах энергоблока № 1». Недавно был подписан договор с заказчиком с определением суммы финансирования объекта в 2009 году, что
позволит выполнять все запланированные объемы работ в срок. Работы по сооружению Нововоронежской
АЭС-2 ведутся на 36 основных объектах и 41 объекте
временных зданий и сооружений. Продолжаются работы по возведению жилого городка для строителей.
Подготовлены к заселению семь домов, рассчитанные
на 700 человек. Всего в городке планируется заселить
около 3000 человек. Сейчас в строительстве атомной
станции занято 900 человек, также привлекаются новые подрядные организации.
Ранее сообщалось, что объем финансирования проекта строительства первой очереди Нововоронежской
АЭС-2 в 2009 году должен вырасти более чем в 1,5 раза — с 21 млрд рублей до 32 млрд рублей, в том числе 9
млрд рублей планируется направить на строительномонтажные работы.
n

же сняло нагрузку с городского бюджета и обеспечило качественное выполнение работ. Мы приобретаем материалы, которые служат три года. Есть подразделение, которое устанавливает и обслуживает пожарные сигнализации в
учреждениях социальной
сферы, и подразделение по
расчетам возможных вредных выбросов.
Очень важный вопрос —
функционирование локаль
ной системы оповещения
граждан от потенциально опасных объектов. Все

Предотвратить,
спасти, помочь

На нацпроект «Здоровье» было
направлено более 1,7 млрд рублей
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Начнется реконструкция двух парков

n

■

— Перед Воронежским
ГОЧС стоят следующие
задачи: защита населения
в военное и мирное время, создание аварийных
внештатных формирований, выполнение первичных мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности,
спасение населения на водных объектах. Работа осуществляется в тесном контакте с Главным управлением МЧС по Воронежской области. У нас в штате
210 человек, это силы постоянной готовности, которые обеспечивают дежурство спасателей, отдел инженерно-технических мероприятий, отдел радиационной, химической и биологической защиты населения, отдел связи и информации, оперативный отдел,
подразделение обеспечения. Одно из главных подразделений — единая диспетчерская служба. Создан
центр мониторинга опас-

ности. Есть подразделение
муниципального пожарного контроля, которое курирует, помогает, а порой и заставляет выполнять руководителей объектов муниципальной собственности
требования пожарной безопасности. Мы создали на
сегодняшний день группу
обучения руководителей
предприятий социальной
сферы основам безопасности. Это важно, потому
что делается качественно,
и полностью снимается нагрузка с бюджета (раньше
этим занимались коммерческие организации, которым, соответственно, приходилось платить немалые
деньги). Мы проводим плановые занятия с выездом
сотрудников на места. При
таком подходе руководители организаций ощущают и
заботу города, и важность
подобных мероприятий.
Создано подразделение по
обработке кровель деревянных конструкций, что так-

предприятия, потенциально несущие угрозу — химически опасные, взрывопожароопасные и т. п., обязаны осуществить комплекс
мероприятий по созданию
локальной системы оповещения населения, проживающего в зоне возможного заражения, — на случай распространения опасных веществ за территорию
предприятия. МЧС РФ с
2000 года взяло этот вопрос на жесткий контроль
через Управление МЧС по
Воронежской области и муниципальные образования,
в числе которых — Управление ГОЧС Воронежа. В
2003 году выпущено Постановление «О мерах по оповещению населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время», в соответствии с которым до
начала 2010 года предприятия обязаны сдать в эксплуатацию локальные системы оповещения. В 2004
году ГОЧС Воронежа выпустило Постановление
№ 515, где определен порядок создания ЛСО, и перечислены предприятия, которые должны их ввести в
эксплуатацию, а в 2007 году
— Распоряжение главы городского округа 138р «Об
организации контроля за
строительством ЛСО». Во
всех районных управах созданы комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В Воронеже существует
11 предприятий, которые
должны создать ЛСО. Некоторые предприятия готовятся заменить аммиак
фреоном — тогда необходимость в ЛСО для них отпадет: например, это собирается сделать мясокомбинат и кондитерская фабрика. На КБХА — этап ввода
ЛСО в эксплуатацию, ОАО
«Воронежсинтезкаучук»
подготовило проектную
документацию — она находится на согласовании в ГУ
МЧС по Воронежской области. В среднем для создания ЛСО нужно 9–11 месяцев (разработка техзадания, проекта, согласование

и строительство, комплекс
испытаний), поэтому если сейчас не приступить к
этой работе, можно не уложиться в срок, — в этом случае предприятия будут закрыты. «Воронежводоканал» имеет проект и занимается приобретением оборудования — они должны
успеть. ЗАО «Янтарь» и
ОАО «Холод» предполагают создать совместную
систему локального оповещения. Не приступали
еще к разработке проектной документации молочный комбинат «Воронежский», левобережный хладокомбинат, «Воронежрыбахолод», «Воронежские
дрожжи». В среднем ЛСО
стоит порядка одного миллиона рублей. В настоящее
время в Воронеже строится
городская система оповещения и существует система автоматического оповещения, которая позволяет
выявлять утечку опасных
веществ — например, на
водоподъемной станции —
там, где хранится хлор: установлен передатчик, который в случае опасности передает сообщение на центральный пульт ГОЧС Воронежа.
— Сергей Илларионович, судя по всему, Ваше
подразделение очень ответственно подходит к своей работе.
— Последние 6—7 лет
Управление регулярно получает почетные грамоты
губернатора Воронежской
области за успехи в деле защиты населения. В 2008 году ГУ МЧС по Воронежской области заняло первое
место в Российской Федерации, и вклад Управления
ГОЧС Воронежа в этом —
немалый. Также в прошедшем году наше ГОЧС получило после большой комплексной проверки от Центрального регионального
центра МЧС России оценку «Готовы к выполнению
поставленных задач». У нас
есть план перспективного
развития из 120 пунктов, и
мы последовательно его реализовываем.
Одним из главных направлений Воронежского
управления ГОЧС является организация работ по
безопасности на промышленных предприятиях, в
том числе помощь в организации аварийно-диспетчерских служб на потенциально опасных объектах,
создание аварийно-спасательных формирований,
укомплектование их средствами защиты, проведение
комплексных тренировок.
Очень важный вопрос связан с устойчивостью функционирования предприятий в условиях мирного и
военного времени: имеется
в виду обеспечение предприятий электроэнергией,
водой, паром и т. д.
Руководителям организаций всех форм собственности следует ответственно подходить к указанным
вопросам, а мы всегда готовы оказать им необходимую помощь.
Александр
Шушеньков
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«Рудгормаш»: новые перспективы
С 1 апреля все цеха завода
ЗАО «Рудгормаш» во
зобновляют свою рабо
ту в связи с получением
заказов от предпри
ятия Северной Кореи
и российской компании
«Апатит» на производс
тво буровых станков.

Т

оп-менеджменту «Рудгормаша» удалось убедить своих постоянных заказчиков, что
уголовное дело, возбужденное в отношении бывших руководителей предприятия, не имеет перспективы и никак не скажется на
его деятельности.
После простоя завод начинает работать пока в ре-

жиме трехдневной рабочей недели. Однако прилагаются усилия для обеспечения предприятия полным
объемом заказов. В настоящее время сформирован задел на ближайшие месяцы:
в апреле-мае планируется
выпуск товарной продукции на 147 млн рублей.
Идет согласование технических параметров на поставку 2 буровых станков на
ОАО «Апатит». Возобновились переговоры о поставке
10 буровых станков в Северную Корею. Активную поддержку предприятию оказывает администрация Воронежской области.
Представители менеджмента «Рудгормаша» попрежнему считают, что

действия силовиков связаны с попыткой рейдерского захвата предприятия со
стороны президента группы
компаний «Каскол» Сергея
Недорослева. Его представители пытались договориться со СРО «Сибирский центр экспертов антикризисного управления»,
которое ведет процедуру
банкротства ОАО «Рудгормаш», а когда это не удалось,
Следственное управление
МВД по ЦФО неожиданно возобновило уголовное
дело трехлетней давности,
закрытое за отсутствием состава преступления.
ЗАО «Рудгормаш» до остановки осваивал новые виды оборудования. Так, ЗАО
«Рудгормаш» осуществлял

изготовление буровых станков по техническим заданиям заказчика, например, в
2008 году сепаратора ПБМ150/200‑ПП «Л» по техническому заданию Лебединского
ГОКа, а также буровой станок
в дизельном исполнении для
«Павловскгранита».
В 2008 году были поставлены буровые станки в КНДР,
обогатительное оборудование в Болгарию, Македонию
и Эстонию, изготовлены запасные части для поставки в
Индию и Вьетнам. «Рудгормаш» участвует в крупных
российских и международных тендерах и успешно побеждает крупнейшие иностранные компании.
Алла ВЛАСЕНКО
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Более 140 предприятий России и зарубежья участво
вали в выставке сельхозтехники «Агросезон-2009»

В Воронеже прошла сельхозвыставка «Агросезон2009. Воронежское село», на которой представлены новинки техники и технологий животноводства и растениеводства. На выставке представили более 140 компаний
из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, а также Канады, Японии, Франции, Германии и Белоруссии. Здесь были представлены тракторы,
комбайны, почвообрабатывающая и посевная техника,
сельскохозяйственный транспорт, а также семена, минеральные удобрения и средств защиты растений. Кроме того, в экспозицию вошли образцы современного доильного оборудования, охладители молока, приборы для
переработки мяса и молока, оборудование для свиноводческих и птицеводческих комплексов, а также ветпрепараты, комбикорма и кормовые добавки.

Оштрафован руководитель «Воронежгоргаза»

Мировой суд Советского района Воронежа признал
директора «Воронежгоргаза» (филиала ОАО «Воронеж
облгаз») Сергея Брежнева виновным в нарушении трудового законодательства. Нарушения были обнаружены в ходе прокурорской проверки. В частности, в нарушение ст. 135 Трудового кодекса РФ в январе 2009 года сотрудники «Воронежгоргаза» без личных заявлений
переводились на нижеоплачиваемую работу. Кроме того, в нарушение ст. 25 ФЗ «О занятости населения РФ»
предприятие не уведомило за три месяца органы службы занятости о предстоящем массовом сокращении работников. Выявлены и другие нарушения. Суд оштрафовал на 5 тыс. рублей директора по ч. 1 ст. 5.27 КоАП
РФ (нарушение законодательства о труде).
Как сообщалось ранее, С. Брежнев уже привлекался
к ответственности за нарушения трудового законодательства. 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, предприятие
не выполняло требование о выплате всех сумм, причитающихся работнику от работодателя.

Социальные обязательства бюджета
будут выполнены за счет госслужащих

Только вперед
28 марта строительная компания
«СпецСтальТехМонтаж» про
извела запуск новой автомати
зированной линии сборки ме
таллических балок, благодаря
чему у предприятия появилась
возможность изготавливать
сварные балки разного раз
мера высотой до 1,5 м.

П

окупка данного оборудования является центральным
пунктом в программе развития производства компании.
Финансирование нового проекта
осуществлялось за счет собственной
прибыли предприятия. Приобретение данной линии обошлось компании в сумму свыше 6 миллионов
рублей. Теперь все этапы производственного цикла полность механизи-

рованы. Производительность линии
— 300-350 тонн/мес. металлоконструкций. Помимо запуска производсвенной линии компания значительно раширила парк спецтехники.
«В результате реализации программы развития компания серьезно расширяет возможности. Мы
расчитываем повысить эффективность производства в два раза. И в
течение двух лет окупить вложенные средства, хотя во многом это будет зависеть от ситуации на рынке.
К тому же, закрепившись на рынке строительных услуг, компания
может увеличить количество рабочих мест не менее чем в два раза»,
— сообщил генеральный директор
«СпецСтальТехМонтажа» Владимир Фирсов.

Ирина ПЫРКОВА

Управляющая строительная компания «СпецСтальТехМонтаж» образовалась в результате объединения бывших подразделений Минмотажспецстроя СССР: ООО «Строительные стальные конструкции», ООО «Юговостоктехмонтаж ВМУ-1» и ООО «Юговостоктехмонтаж ВМУ-2».
При участии «СпецСтальТехМонтажа» в 2008 году возводились следующие объекты: цех по переработке растительных масел на ОАО «Евдаковский МЖК» в поселке Каменка, бетонный завод концерна «Крост» в Новой Усмани, несколько блоков сити-парка «Град», ТРЦ «CASTORAMA».

Все социальные обязательства бюджета Воронежской
области будут выполнены, в первую очередь, за счет сокращения расходов на содержание государственных служащих. В первом квартале из областного бюджета на финансирование социально значимых и первоочередных
расходов будет направлено свыше 5,5 млрд рублей, что
почти на 900 млн рублей больше, чем за тот же период
прошлого года. Первый квартал традиционно является
непростым временем для исполнения бюджета. Налоговые платежи предприятий в бюджеты всех уровней
сокращаются. В то же время государству необходимо
своевременно и в полном объеме выполнять социальные обязательства перед гражданами. Поэтому финансирование социальных расходов будет осуществляться
в первоочередном порядке. Обеспечение мер по освоению целевых средств, поступающих в наш регион из федерального бюджета, также является сегодня одним из
приоритетных направлений деятельности департамента финансово-бюджетной политики региона. Специалисты департамента дают рекомендации, ведут разъяснительную работу с распорядителями и получателями
бюджетных средств по своевременному и полному освоению ассигнований государственной казны.

«Юго-Восток Транстелеком» увеличил доходы

ЗАО «Юго-Восток Транстелеком» в 2008 году увеличило доходы на 14% по сравнению с 2007 годом — до
250 млн рублей. Выручка ЗАО от оказания услуг связи в прошлом году превысила 150 млн рублей, чистая
прибыль составила почти 29,5 млн рублей. Рост доходов обусловлен расширением клиентской базы компании. Так, в прошлом году компания подключила к услугам междугородной и международной телефонной связи более 350 корпоративных клиентов, среди которых
ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат»,
ЗАО «СофтЛайн Трейд», ОАО «Лебедянский».
ЗАО «Юго-Восток Транстелеком» 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/сек. 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».
n
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«Континентальное» партнерство
В начале марта ОАО «Воронежсинтезкаучук» с дело
вым визитом посетила делегация концерна «Конти
ненталь» (Continental AG) — одного из крупнейших
мировых производителей шин. В соответствии с
этим статусом он является и крупным экспортером
продукции воронежского предприятия.

Ц

ель пребывания зарубежных специалистов на заводе — технический аудит: в ходе
визита обсуждались
требования спецификаций Continental
AG к бутадиеновым и
бутадиен-стирольным каучукам, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.
В состав делегации концерна входили: Steffen
Kunth, старший менеджер
по закупкам синтетических каучуков; Boris Mergell,
управляющий по развитию
материалов; Rob van Agen,
глава службы по развитию сырьевых материалов;
Christoph Denger, менеджер службы развития поставщиков; Владимир Барвинок, представитель управления корпоративных
закупок синтетических каучуков в СНГ.
Делегацию Continental
AG сопровождали представители ООО «СИБУР»
— Андрей Ворогушин, начальник управления дирекции синтетических каучуков (ДСК); Юрий Давыдов,
начальник отдела ДСК; Валентин Золотарев, советник
руководителя ДСК; Елена Глебова, главный спе-

циалист ДСК;
Льяна Барахаева,
главный специалист управления ВЭД.
В переговорах также
участвовали главный специалист отдела анализа и
оптимизации ООО «Газпромэкспорт» Марина Павлова и менеджеры фирмы
«Ситко» Михаил Васильев
и Борис Кульков.
На встрече с гостями генеральный директор Александр Гусев подчеркнул
незаменимую роль прямых
контактов в развитии делового сотрудничества, выразил надежду на его дальнейшее укрепление.
Главный технолог Алексей Рачинский рассказал о
работе по расширению ассортимента растворных и
эмульсионных бутадиенстирольных каучуков, маслонаполненных и немасло-

Акционерное общество Continental
Caoutchuc & Gutta-Percha company создано в Ганновере (Германия) 8 октября 1871 года, специализировалось оно на производстве изделий из мягкой резины, прорезиненной ткани, литых шин
для экипажей и велосипедов.
Ныне Continental AG занимает первое место среди шинных производителей Германии, второе в Европе и четвертое в мире. На европейском рынке зимних шин компания является лидером. Ассортимент товаров охватывает легковые, грузовые, промышленные, сельскохозяйственные, велосипедные и внедорожные шины, а также шины для экскаваторов, транспорта лесного хозяйства и т. д. Концерну принадлежат марки Continental, Uniroyal (Eвропа), General Tire, Semperit, Gislaved,
Viking, Barum, Mabor, Euzkadi и
Sime. На счету компании множество приоритетных разработок
и изобретений, в том числе шина
ContiEcoContact — первая промышленная шина с экологической направленностью для легковых автомобилей, обладающая специальными
свойствами для экономии горючего.
Continental сотрудничает с
Bridgestone и Yokohama, предпринаполненных (в частности,
о программе замены масел
на более безопасные в экологическом отношении), о
мероприятиях по улучшению качества выпускаемой
продукции и динамике освоения капитальных вложений в минувшем году, о
программе НИОКР.
Предметом оживленного обсуждения стала ин-

В марте состоялся визит членов правления РСПП в США. Делега
цию, в которую вошли руководитель РСПП Александр Шохин,
глава ОАО «РЖД» Владимир Якунин, совладелец группы
компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, председатель совета
директоров группы «Илим» Захар Смушкин и председатель
совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин, принял вицепрезидент США Джо Байден. Все участники встречи говорят
о ее позитивном настрое и плодотворном характере.

П

о словам господина Шохина, Джо Байден первым начал разговор о таких давних проблемах в российско-американских отношениях,
как поправка Джексона-Вэника и
вступление России в ВТО. Единственным документом, подписанным российскими представителями в Вашингтоне, стало совместное заявление с Торговой палатой США, в котором говорится
о необходимости выработать новый двусторонний договор о защите прав инвесторов и о необходимости налаживания постоянного межправительственного диалога в области экономики. К сожалению, сейчас, — отметил руководитель РСПП, — у России и США
не хватает конкретных примеров
экономического сотрудничества.
На аналогичные слабые контакты в области экономики ссылались и представители бизнессообщества Воронежа на встрече с профессором экономики из
США, директором Центра поддержки малого бизнеса (штат Небраска) господином Тимоти До-

нахью, проходившей в Торговопромышленной палате Воронежской области 27 марта. В обсуждении различных аспектов деятельности российских и американских предпринимателей при-

ятия компании действуют на
всех континентах планеты.
В 1903 году открылось первое представительство компании в России, в
Санкт-Петербурге; спустя четыре
года образовано второе — в Москве.
И наконец, одна из последних интернетовских информационных заметок относительно деятельности Continental AG в нашей стране:
«Первое в России производство цельнометаллокордных шин будет запущено в Нижнекамске в середине 2009 года, сообщает «Бизнес онлайн» со ссылкой на портал «Автомобильные компоненты в России».
Работа в режиме пуска-наладки на
новом заводе, строительство которого началось летом 2007 года, развернется на базе ОАО «Нижнекамскшина». Стоимость производства составляет более $500
млн, однако основная часть строительных работ уже профинансирована, и на 2009 год придется
лишь небольшой объем вложений.
Ранее сообщалось, что партнером
«Татнефти» в совместном производстве ЦМК-шин станет компания
Continental AG — один из ведущих мировых производителей шин и автокомпонентов. Проектная мощность
создаваемого СП — 1,2 млн шин».

формация А. Гусева о перспективах предприятия, намерении полностью перейти на неодимовые катализаторы, о планах развития
блок-сополимерных термоэластопластов и производства резиновых смесей
с жидкофазным способом
ввода ингредиентов.
Затем гости посетили цех
выделения растворных кау-

чуков (ДК-2) и его лабораторию ОТК, одно из подразделений складского хозяйства и заводской научно-технический центр.
На заключительном совещании представители
служб Continental AG по
развитию сырья и материалов Rob van Agen и Boris
Mergell сообщили, что компания заинтересована в за-

купках каучука СКД-НД с
узкой полидисперсностью.
Она готова принять для
тестирования его образцы
(в том числе серий, выпускаемых в настоящее время), а также образцы каучука с полидисперсностью
менее 2,4.
Образец
ДССК2560‑М27 одобрен в ходе тестирования в техническом центре Continental
AG, однако требуется уточнение свойств каучука и
резиновых смесей данной
марки. С этой целью фирма
предоставит нашему предприятию образец аналога —
каучука, используемого за
рубежом по спецификации
SSBR25S/50V/37,5. Высказана также готовность к сотрудничеству и по другим
направлениям в производстве растворных бутадиенстирольных каучуков.
Образец СКС-30АРКМ27 (SBR-1723), наполненный отечественным экологически безопасным маслом, прошел тестирование
с положительными результатами.
Специалисты фирмы проявили интерес к использованию в ближайшем будущем тройного сополимера
— стирол-изопрен-бутадиенового каучука.
В целом же переговоры показали готовность
Continental AG к закупкам СКД-НД, ДССК, SBR1723 — перспективных каучуков воронежского производства.
Виктор БАХМЕТЬЕВ

Сближая берега
нимали участие генеральный директор ТПП ВО Юрий Гончаров,
руководитель управления Минпромторга России по ЦЧР Анатолий Лылов, представители Союза промышленников и работодателей Воронежской области,
объединения предпринимателей
«ОПОРА», Гильдии пекарей и
кондитеров, представители ма-

лого и среднего бизнеса, СМИ. В
ходе дискуссий бесспорным было одно: необходимо сближение
позиций предпринимательских
структур двух стран, для этого
стоит налаживать долгосрочные
экономические отношения.
Руководитель управления
Минпромторга России по ЦЧР
Анатолий Лылов сказал:

— У нас 20 лет пинают малый
бизнес. Нет обученных людей, законодательство постоянно пересматривается, нет отработанного
механизма кредитования. Проблем в этой области и в России, и
в США много. В то же время, если говорить о консолидации усилий предпринимательских организаций двух стран, хочется отметить, что пока американские бизнесмены предлагают нам покупать
их продукцию. Мы же говорим —
давайте строить совместный бизнес здесь, в России, внедрять новые, порой уникальные технологии, разработанные российскими
специалистами.
Т. Донахью:
— Это хорошая идея. Проблема
в том, что наше государство может
вмешаться, если малое американское предприятие захочет в России
открыть свой бизнес… Правительство просто может не дать на это
разрешение.
Однако каталог инвестиционных проектов Воронежской области господин Т. Донахью обещал
изучить и рассказать о них другим заинтересованным организациям и предпринимателям.
Ирина ПЫРКОВА
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ПРИКОСНОВЕНИЕ

Ведущий цикла Александр Высотин.

П

риведу все четверостишие, из которого
процитирован заголовок, иначе он может показаться взятым исключительно в угоду весеннему празднику — Женскому дню. Желание у меня
вовсе другое: так хочется,
чтобы со стороны нас, мужчин, в коих я тоже числюсь,
постоянно оставалось жизненное понимание: «Что
за темень будет — исчезни вдруг их ясные глаза».
Праздники проходят мгновенно, а будни остаются с
нами надолго.
Так вот — и в праздники,
и в будни:
Светоносны женщины.
Нельзя
Представить даже,
что за темень будет –
исчезни вдруг
их ясные глаза…

ные трудности, взваленные
на женские плечи, возвели
в ранг доблести и геройства.
Об этой вине перед женской
долей, вине за бывшее «равноправие» есть только у поэта Ярослава Смелякова –
«… А я бочком и виновато,
и спотыкаясь на ходу, сквозь
эти женские лопаты, как
сквозь шпицрутены иду».
Извечный русский домостроевский лад, исходящий
от женщины, был осмеян, оплеван, объявлен мещанским
предрассудком, буржуазным
пережитком, мрачным наследием царизма. Нежности
в новой жизни тоже осмеивались. Естественно, что это
проникло и в женскую душу,
проявленная мужская нежность вызывала недоумение или нервный смех –
— А знаешь: я ведь
плюнула давно

n

Пол-литра купишь.
Как он скучен, хрыч!
Намучишься,
пока расшевелишь.
Виновные,
валитесь на колени,
колонны,
люди, лунные аллеи,
вы без нее давно бы
околели!
Собственная судьба, пусть
и не с первой попытки, убедила меня, к счастью, что не
«без нее», а вот «с такой»,
действительно, все «давно
бы околели».
Иные женщины нами любимы, которым мы по-матерински дороги –
Где ты сейчас?
Живой иль неживой?
Лететь к тебе, помочь
и защитить.
Встать над тобой,
как тополь
над травой.
Принять удар.
Собой тебя закрыть.
О, лишь бы знать! На все
хватило б сил.

Как будто впрямь
под небом талым
Кастрюль и плача
не хватало
Душе, чтоб голос обрела.
Мы, мужчины, втайне для
себя знаем, что погоду в доме делают женщины, а хорошую погоду — только счастливые женщины. А счастье
у вас тоже особое. Ибо истинная женщина все-таки
счастлива не тем счастьем,
которое испытывает, а тем
счастьем, которое она приносит в дом, в семью, своим
домашним. К мужу или возлюбленному относится на
равных, без гонора, в этом
твое тоже особое предназначение и мудрость –
Быть женщиной –
что это значит?
Какою тайною владеть?
Вот женщина.
Но ты незрячий.
Тебе ее не разглядеть.
Вот женщина.
Но ты незрячий.
Ни в чем не виноват,

Ты жив, ты будешь жить!
О, лишь бы знать!
Тревоги жар мой мозг
испепелил.
Знать. Дверь открыть.
Увидеть и обнять.
Доля у вас, милые вы наши,
такая нелегкая, но и
завидно счастливая –
Сестра моя,
вы выдуманы мудро:
Когда душа холодной
тьмы хлебнет,
Ребенок, заворочавшись
под утро,
Ее окликнет сонно —
и вернет.
Сестра моя, быть
женщиною кстати!
Ты говоришь, нет сил,
и в горле ком, —
А он стоит, растрепанный,
в кровати
И трет глаза холодным
кулачком.
И пусть далее вместо меня
по праву об этом же скажет
сама женщина, которая делит свою жизнь между журналистикой. бытом, поэзией
и материнским счастьем —
Так сладко дождь стучит
по крыше,
И так спокойно дочка
дышит,
И так наполнена душа
Дождем, ребенком,
воскресеньем –
Весенним пасмурным
весельем…
Жизнь холодна и хороша!
А прежде как была
свободна!
Страдай, пиши когда
угодно! –
Не то чтоб лень, —
а не могла…

незряч!
А женщина себя назначит,
Как хворому лекарство —
врач.
…И если женщина приходит
и о себе заводит речь,
она, как провод,
ток проводит,
чтоб над тобою
свет зажечь.
Спасибо, конечно, за
свет, но деликатная просьба в Женский праздник
на будни: не ослепите им в
порыве нас, мужчин. В свое
время по этому случаю была популярной песня –
Не буду сына лепить
из глины,
Не буду бабу лепить
из снега,
А буду плача лепить
мужчину,
Чтоб был похожим он
на Человека.
Дело благородное и нужное «лепить», то есть воспитывать и перевоспитывать. С
одним лишь условием — любить прежде всего, любить
того, кого «лепишь, творишь,
малюешь». Кстати, в песне о
«лепке» есть же вещие слова
— «Чтобы снежную бабу лепить, надо снежную бабу любить…». Вот и вся истина!
Женский праздник еще
ярче напоминает нам, что
требуется от нас всех, более
чем любить! — поддерживать
любовь. Дело труднейшее, но
такое необходимое –
Проходит жизнь…
И в жизни
длинной.
Любовь одна, всегда одна.
Лишь в неизменном –
бесконечность.
Лишь в постоянном —
глубина.
И дальше путь, и ближе
вечность.
И все ясней: любовь одна.
Любви мы платим нашей
кровью.
Но верная душа — верна.
И любим мы одной любовью…
Любовь одна,
как смерть одна.

Что за темень будет —
исчезни вдруг
их ясные глаза
Как ни гордись мы, мужчины, а без женщин и наступит настоящий конец света.
Здесь не опереточная причина «Без женщин жить нельзя
на свете, нет!». Без них вообще жизни нет, и — точка!
Из многочисленных поздравлений, которые мне довелось читать и слышать, запомнилось и очень привлекло одно — так оно было восклицательно, самокритично осознанно и вместе с тем мило:
«Милые, дорогие, любимые! Поздравляем, целуем,
обнимаем! Любим, страдаем! Ждем! Желаем! Мечтаем, воспеваем, прощаем!
Радуем… Ну хоть раз в году!
Ваши мужчины». Подпись
без восклицательного знака, подчеркнуто скромно, а
впереди почти что виновато: «Ну хоть раз в году».
Женщины нам и за это
благодарны, бывают потрясены —
…мне б окружить ее
блокадой рифм,
теряться, то бледнея,
то краснея,
но женщина! меня!
благодарит!
за то, что я! мужчина!
нежен с нею.
Если не поэтически, а по
жизни нашей, то нежностью наши женщины обделены были, и еще остаются,
не из-за одной только мужской черствости. Сказался, и
очень лихо! — доведенный до
абсурда принцип равноправия. Русских женщин сразу
уравняли в обязанностях,
житейские и производствен-

на жизнь свою. И вдруг
так огорошить!
Мужчина в юбке.
Ломовая лошадь.
И вдруг — я снова
женщина. Смешно!
Понимаю, что, может быть,
и не стоило об этом в праздничной публикации. Надо
бы, как и положено, больше
красивых слов и восхищенных стихов. Конечно, их у
меня в памяти предостаточно. Но не сказать того, что
сказал, я не мог. В этом я
вижу искупление вины молодости. Я оказался неразумно ярым поклонником
популярного тогда стихотворения Андрея Вознесенского «Бьет женщина». У меня настолько сейчас переменились взгляды на ту «женственность» как верховенство
прилюдно избивать своего
сожителя, что решил не выделять стихотворение курсивом, как выделил в этой
публикации все другие стихотворные строчки –
Бей, женщина! Бей, милая!
Бей, мстящая!
…за то, что ты во всем
передовая,
что на земле давно
матриархат –
отбить,
обуть,
быть умной,
хохотать –
такая мука –
непередаваемо!
…Бей, реваншистка!
Жизнь — как белый
танец.
Не он, а ты его, отбивши,
тянешь,
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Планируется купить 200
троллейбусов и 500 автобусов

На развитие муниципального транспорта в Воронеже
до 2013 года будет направлено более 2,4 млрд рублей.
Из них свыше 700 млн рублей будет потрачено на закупку 200 троллейбусов, уже в этом году на городские
улицы выйдет 50 новых единиц электротранспорта. В
течение ближайших пяти лет запланировано приобретение 500 автобусов типа ЛиАЗ, в 2009 году запланирована поставка 70 машин. Общий объем финансирования на эти цели превышает 1,7 млрд рублей.

Реформирование пассажирского
автотранспорта

На обновление парка пассажирского транспорта Воронежской области в 2009 году будет направлено 259,2
млн рублей. На условиях софинансирования предусмотрено выделение 168,2 млн рублей из федерального
бюджета и 91 млн рублей из средств бюджета области
и муниципальных образований. Пассажирский автотранспорт в регионе активно развивается. В прошлом
году было открыто девять автобусных маршрутов, из
них семь пригородных и два междугородных. Для автотранспортных предприятий области было приобретено 24 автобуса, еще 18 автобусов приобретены самими автотранспортными предприятиями, причем 11 из
этих машин — новые. Вместе с тем наблюдается снижение показателей в работе по улучшению транспортного обслуживания населения в ряде автотранспортных предприятий. В связи с этим главам муниципальных районов было рекомендовано осуществлять премирование руководителей этих предприятий в зависимости от выполнения таких показателей работы АТП,
как регулярность рейсов и уровень покрытия расходов
собственными доходами.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области в рамках программы «Реформирование пассажирского автотранспорта общего пользования на 2008-2015 годы» откроются 85 новых маршрутов, планируется также обновить половину пассажирского автотранспорта.

Насмерть разбился рабочий

На стройке в Железнодорожном районе Воронежа
при падении с высоты погиб рабочий-бетонщик. Трагедия произошла по адресу: Ленинский проспект, 174.
38‑летний рабочий-бетонщик сорвался с высоты при
выполнении работ по обустройству аварийного выхода
из здания и от полученных травм скончался на месте.
Погибший работал на строительстве торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Максимум».

Оштрафованы свыше
40 арбитражных управляющих

В управление Росрегистрации по Воронежской области в прошлом году поступило почти 340 жалоб на
неправомерные действия арбитражных управляющих,
что на 13% больше, чем в 2007 году. В результате управление возбудило административные дела по ст. 14.13
КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве)
против 60 управляющих. В результате 43 из них были оштрафованы в общей сложности на 124 тыс. рублей, один дисквалифицирован на 6 месяцев, шесть управляющих освобождены от ответственности в связи
с малозначительностью нарушений, в случае остальных 10 управляющих было отказано в привлечении
по делу. В настоящее время управление рассматривает жалобы, поданные на бывшего конкурсного управляющего МУП «Воронежгорэлектротранс», недавно
отстраненного кредиторами от должности. Кроме того, на рассмотрении в Ярославском облсуде находится материал против действующего управляющего ОАО
«ВЭКС» Евгения Рынденко, составленный воронежским управлением.

Производство продуктов
питания выросло на 15%

Предприятия пищевой промышленности Воронежской области с начала 2009 года произвели продукции
на 647,5 млн рублей, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2008 года. Производство мясных продуктов (включая субпродукты) увеличилось на 93%,
мясных полуфабрикатов на 72%. Объемы производства молочно-консервной продукции возросли на 46%.
На 28% повысилось производство круп, на 17,5% — макаронных изделий.
В 2,4 раза увеличились объемы производства растительного масла. Прошлогодний высокий урожай сахарной свеклы и модернизация предприятий сахарной промышленности позволили увеличить и объемы производства сахара. Из корнеплодов урожая-2008 в целом
получено 462 тыс. тонн сахара, что почти на 15% больше прошлогоднего. За 2 месяца года выработка сахара на областных предприятиях составила более 20 тыс.
тонн (рост в 7,3 раза).
n
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Хозяйства всех форм собственности Воронежской
области в январе-феврале 2009 года увеличили объем производства мяса на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 37,5 тыс.
тонн. Объем производства молока за два месяца вырос на 7,7% — до 82,4 тыс. тонн. В личных подсобных хозяйствах за отчетный период произведено 23,3
тыс. тонн мяса (рост на 2,6%) и 38,1 тыс. тонн молока
(рост на 1,9%). Вклад личных подсобных хозяйств в
общий объем производства за данный период весьма
ощутим: на их долю приходится 61,2% регионального объема производства мяса и 46,2% производимого в области молока.
Как показала практика, наибольших результатов
смогли достигнуть там, где хозяйства еще с 2005 года включились в реализацию национального проекта «Развитие АПК», например в Лискинском, Россошанском, Бутурлиновском, Бобровском и в ряде других районов. Сейчас в регионе выходят на проектную
мощность 11 инвестиционных проектов, 5 из которых
работают в Лискинском районе и по одному — в Аннинском, Бутурлиновском, Бобровском, Верхнехавском, Россошанском и Хохольском районах. Правительство области принимает комплексные меры для
привлечения в аграрный сектор дополнительных ресурсов, и животноводческая отрасль является безусловным приоритетом. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в 2009 году Минсельхоз РФ
выделил области только на субсидирование племенного маточного поголовья 53 млн рублей, тогда как
в прошлом году на эти цели в область было направлено лишь 32,7 млн рублей.

На строительстве птицекомплекса
погиб рабочий

Воронежское управление Следственного комитета
при прокуратуре РФ начало проверку по факту гибели рабочего на строительстве птицефабрики. Около
села Копанище Лискинского района в минувший понедельник в котловане обрушился песчаный грунт.
Под массой песка оказался 20‑летний плотник-бетонщик, который в результате погиб.
По предварительным данным, рабочий производил монтаж ямы, предназначенной для утилизации
отходов от птицеводства. По данному факту началась проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Белстар-Агро» увеличит производство

ЗАО УК «Белстар-Агро» планирует к концу 2009
года увеличить производство хлебобулочных изделий в 1,5 раза — до 150 тонн в сутки. Увеличение
объемов производства запланировано за счет выхода на проектную мощность белгородского хлебокомбината «Золотой колос», построенного в 2006 году.
Его производственные мощности позволяют выпускать около 32 тыс. тонн хлебобулочных и более 2
тыс. тонн кондитерских изделий в год. Продукция
предприятия реализуется в основном в Белгородской области.
Холдинг «Белстар-Агро» объединяет предприятия
пищевой промышленности, расположенные в Воронежской, Белгородской, Тамбовской и Саратовской
областях. Сфера деятельности — хранение и переработка зерновых культур, выпуск хлебобулочных, макаронных изделий и подсолнечного масла. Годовой
оборот холдинга превышает 4 млрд рублей. Объем
производимой продукции составляет 156,8 тыс. тонн
в год. Продукция реализуется на внутреннем рынке
и поставляется на экспорт.

«ВТБ Страхование» застраховало
имущество ООО «ЛискоБройлер»

Воронежский филиал «ВТБ Страхование» застраховал 18 новых птичников компании «ЛИСКоБройлер» (Лиски, Воронежская область). Птичники застрахованы от пожара, удара молнии, взрыва бытового газа, аварии водопроводных, отопительных, противопожарных и канализационных систем; стихийных бедствий; падения пилотируемого летательного аппарата или его обломков; взрыва котлов, топливохранилищ, топливопроводов, приборов, аппаратов, машин и других аналогичных устройств; противоправных действий третьих лиц. Каждый птичник застрахован на 14,72 млн рублей, общая страховая сумма по договору — 265 млн рублей.
ООО «ЛИСКоБройлер» основано в 2007 году, является крупнейшим производителем куриного мяса
в Воронежской области.
СК «ВТБ Страхование» работает на страховом
рынке с 2000 года. Единственный участник общества — ВТБ.
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Увеличено производство мяса
на 12% и молока — на 8%
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Филармония

3 пт. Концерт молодежного
симфонического оркестра.
Художественный руководитель и дирижер — заслуженный артист России Юрий Андросов. Дирижер Евгений
Мингалев. Начало в 18.00.
4 сб. Вечер симфонической
музыки. Играет Академический симфонический оркестр
Воронежской филармонии.
Академический симфонический оркестр Воронежской филармонии. В программе: Верди — увертюра к опере «Сила судьбы», Верди — ария Леоноры из оперы «Сила судьбы», Верди — ария Дездемоны из оперы «Отелло», Пуччини — симфоническая прелюдия, Пуччини — ария Мими из оперы «Богема», Пуччини — ария Тоски из оперы
«Тоска». Солистка Александра Добролюбова (сопрано).
Шостакович — Симфония №
1. Дирижер — Виктор Куликов. Начало в 18.00.
5 вск. «Из классического наследия». В концерте принимают участие учащиеся Воронежского хореографического
училища. Начало в 12.00.
5 вск. Концерт Виктора Салтыкова. Начало в 18.00.
7 вт. Концерт Алексея Глызина. Начало в 19.00.
10 пт. «Песня Русская Народная». Концерт Воронежского государственного академического русского народного хора им. К. Массалитинова. Начало в 19.00.
12 вск. «Симфоническая музыка для детей». В программе: Г.Зайцев — «Сказка о царе
и волшебной иголочке» (для
чтеца и симфонического оркестра). Дирижер — заслуженный артист России Юрий
Андросов. Начало в 12.00.
13 пн. «Музыка театра и кино». Концерт Губернаторского эстрадно-духового оркестра. Начало в 19.00.
14 вт. Концерт «Памяти
Владимира Авралева». Начало в 19.00.
23 чт. «Просвещение и вдохновение». Моноспектакль
«Моя Мадонна». История
жизни Н.Гончаровой. Звучит
музыка Шопена, Мендельсона, Беллини, Моцарта.
25 сб. Вечер симфонической
музыки. Играет Академический симфонический оркестр
Воронежской филармонии. В
программе: Брамс — Трагическая увертюра, Шуман —
Концерт для виолончели с оркестром, Шостакович — Симфония № 5. Солист Ростислав
Буркин. Дирижер Игорь Вербицкий. Начало в 18.00.
26 вск. Концерт симфонической музыки для всей семьи.
Играет Академический симфонический оркестр Воронежской филармонии. Музыка Пушкинского слова.
К 210‑летию со дня рождения А. С. Пушкина. Звучит
музыка М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, Г. Свиридова. Начало в 12.00.
26 вск. Открытие виолончельного фестиваля. Начало в 18.00.
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27 пн., 28 вт., 29 ср. Виолончельный фестиваль. Начало в 19.00.
30 чт. Закрытие виолончельного фестиваля. Начало в 18.00.
Билеты и абонементы продаются в кассе филармонии
с 11.00 до 19.00.
Справки по телефонам:
55‑48‑77, 52‑63‑45. Сайт в
Интернете: www.musicvrn.ru

n

Билеты продаются в кассе
Воронежского государственного театра кукол «Шут» с
10.00 до 19.00. Справки по телефонам: 55‑66‑28, 55‑64‑23.

ностальгия. По мотивам рассказов Андрея Платонова.
Начало дневных спектаклей
в 12.00.
Вечерних: суббота, воскресенье, праздничные дни — в
18.00, понедельник, среда,
четверг, пятница — в 19.00.
Справки по телефонам:
55‑54‑72, 55‑54‑98

Театр юного зрителя

Воронежский
Камерный театр
3 пт., 18 сб. «Шесть персонажей в поисках автора», драма. Луиджи Пиранделло.
4 сб. «Две маленькие пьесы»,
эскиз спектакля. Лаша Бугадзе, Вячеслав Дурненков.
5 вс., 17 пт., 30 чт. «Альбом»,
семь способов соблазнений.
Аркадий Аверченко.
8 ср. «Фрекен Жюли», драма. Август Стриндберг.
9 чт., 16 чт. «Калека с острова Инишмаан», драма
в двух действиях. Мартин
Макдонах.
10 пт., 29 ср. «Гедда Габлер»,
драма в четырех действиях.
Генрик Ибсен.
11 сб., 19 вск. «До и после»,
драма. Роланд Шиммельпфенниг.
12 вск., 25 сб. «Скупой», комедия. Жан-Батист Мольер.
23 чт. «Журавль», дачный
роман. Антон Чехов.
24 пт. «Облом OFF», история болезни в двух частях.
Михаил Угаров.
26 вск. «Мандельштам»,
спектакль по стихам и письмам поэта.
Начало спектаклей в 19.00, в
выходные и праздничные дни
— в 18.00.
Справки и заказ билетов по
телефону: 40‑40‑48.

Театр кукол «Шут»

4 сб. «Золушка». Е. Шварц.
5 вск. «Солнышко и снежные человечки». А.Веселов.
11 сб. «Солдат и ведьма» (по
сказке Г. Х. Андерсена «Огниво»). Е. Сперанский.
12 вск. «Винни-Пух и всевсе-все…» А. Милн.
18 сб. «Волшебная лампа
Аладдина». Е. Сперанский.
25 сб. «Бука». М. Супонин.
26 вск. «Любопытный слоненок». Р. Киплинг.
Спектакли для взрослых:
14 вт. «Королевский стриптиз», шутовское действо для
театра кукол с прологом и
эпилогом. Начало в 19.00.
16 чт. «Белый Бим Черное
Ухо», повесть о собаке. Г.Троепольский. Начало в 18.00.
21 вт. «Маленький принц»,
притча. А. де Сент-Экзюпери. Начало в 19.00.
24 пт. «Пионовый фонарь».
С. Энте. Начало в 19.00.
28 вт. «Каштанка». А. Чехов.
Начало в 18.00.
30 чт. «Шинель», история в
2‑х частях. Н. Гоголь. Начало в 19.00.

8 ср., 9 чт., 10 пт., 23 чт. Премьера. «Таланты и поклонники». А. Островский. Начало в 19.00 и в 18.00.
12 вск. «Приключения Красной шапочки», музыкальная сказка. Ю. Ким, Г. Гладков. Начало в 11.00.
22 ср. «Игроки», история
шулеров. Н. Гоголь. Начало в 19.00.
24 пт. «Зимы не будет», современная сказка. В.Ольшанский. Начало в 18.00.
26 вск. «Три Ивана», сказка.
Ю. Ким. Начало в 19.00.
29 ср. «Трое на качелях».
Л. Лунари. Начало в 19.00.
Главный режиссер театра
— заслуженный деятель
искусств РФ Александр
Латушко.
Наш адрес: ул. Дзержинского,
10а. Телефон для справок:
55‑73‑33. Касса работает
с 12.00 до 19.00, перерыв с
15.00 до 16.00. Выходной
день — понедельник.

Театр драмы
им. А. Кольцова
Большой зал
2 чт. «Ревизор», комедия в
2‑х действиях. Н. В Гоголь.
3 пт. «Зойкина квартира», пьеса в 2‑х действиях.
М. Булгаков.
4 сб., 23 чт. «Малина в феврале», лирическая комедия
в 2‑х действиях. Р. Баэр.
5 вск. «Вишневый сад»,
комедия в 2‑х действиях.
А. П. Чехов.
9 чт., 24 пт. Премьера-2008.
«Собачье сердце», комедия в
2‑х действиях. М.Булгаков.
10 пт. «Невероятный сеанс»,
мистическая комедия в 2‑х
действиях. Ноэл Кауард.
11 сб., 26 вск. «Утиная охота», драма-комедия в 2‑х
действиях. А. Вампилов.
12 вск. «Безумная ночь, или
женитьба Пигдена», комедия
в 2‑х действиях. Рей Куни.
23 ср. Премьера-2007. «Банкрот», оригинальная комедия в 2‑х действиях.
А. Н. Островский.
Малый зал
6 пн., 20 пн., 30 чт. «Приходи и уводи», комедия в 2‑х
действиях. Н. Птушкина.
8 ср., 16 чт. «Барменша
из дискотеки», исповедь.
Ю. Андреев.
13 пн., 19 вск., 28 вт. «Женитьба Фигаро», комедия в
2‑х действиях. П. Бомарше.
15 ср., 27 пн. «Ненормальная», комедия в 2‑х действиях. Н. Птушкина.
22 ср. «Как это все далеко —
любовь, весна и юность…»,

Театр оперы и балета

2 чт. Дипломный концерт
учащихся Воронежского хореографического училища
«Волшебный мир танца».
3 пт. «Дамских дел мастер»,
мюзикл в 2‑х действиях.
В. Ильин, В. Лукашов.
4 сб. «Царская невеста», опера в 4‑х действиях. Н. Римский-Корсаков.
5 вск. Утро. «Щелкунчик»,
балет в 2‑х действиях. П.Чайковский. Вечер. Гастроли.
Концерт О.Погудиной.
6 пн. Гастроли. Концерт
шоу-балет «Тодес».
7 вт. Гастроли. Концерт
А. Малинина.
8 ср. Закрытие городского
хореографического фестиваля «Танцующий город».
9 чт. «Свадьба Фигаро»,
комическая оперетта в 3‑х
действиях. В. Моцарт.
10 пт. «Марица», оперетта в
3‑х действиях.
11 сб. Утро. «Дон Кихот», балет в 3‑х действиях. Л.Минкус. Вечер. «Холопка»,
оперетта в 2‑х действиях.
Н.Стрельников.
12 вск. Утро. «Кот в сапогах», музыкальная сказка в
одном действии. Т.Ткачева.
Вечер. Премьера. «Сильва»,
оперетта в 2‑х действиях.
И. Кальман.
15 ср. «Лебединое озеро», балет в 3‑х действиях.
П. Чайковский.
16 чт. «Иоланта», опера в 2‑х
действиях. П. Чайковский.
17 пт. «Жизель», балет в 2‑х
действиях. А. Адан.
20 пн. «Щелкунчик», балет
в 2‑х действиях. П. Чайковский.
22 ср. «Золушка», балет в 2‑х
действиях. С. Прокофьев.
23 чт. Гастроли. «Свои люди
— сочтемся». А.Островский.
24 пт. «Травиата», опера в
4‑х действиях. Дж. Верди.
25 сб. «Юнона и Авось»,
рок-балет в 2‑х действиях.
А. Рыбников.
26 вск. Вечер. Премьера.
«Сильва», оперетта в 2‑х
действиях. И. Кальман.
27 пн., 28 вт. Гастроли. Концерт «Хора Турецкого».
29 ср. Гастроли. «Пигмалион».
Начло спектаклей: дневных —
в 11.00, вечерних — в 19.00.
В субботу и воскресенье начало вечерних спектаклей в
18.00.
Открыта предварительная продажа билетов в кассе театра с 10.00 до 19.00 и
уполномоченными на предприятиях города.
Справки по телефонам:
55‑39‑27, 53‑16‑13.
Заказ билетов с бесплатной
доставкой на дом по телефону 55‑39‑27.
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Критерии отбора налого
плательщиков для выездных
налоговых проверок
Основной и наиболее эффективной формой налогового
контроля на сегодняшний день являются выездные
налоговые проверки. В результате проведения та
ких проверок налоговыми органами одновременно
решаются несколько задач, наиболее важными из
которых являются выявление и пресечение нару
шений законодательства о налогах и сборах, а так
же предупреждение налоговых правонарушений.

В

целях эффективного решения названных задач ФНС
России Приказом
от 30.05.2007 г. утвердила
Концепцию системы планирования выездных налоговых проверок, предусматривающую новый подход к
построению системы отбора налогоплательщиков для
проведения указанных проверок по критериям риска совершения налогового
правонарушения. Важно
отметить, что ранее планирование выездных налоговых проверок являлось сугубо внутренней конфиденциальной процедурой налоговых органов. В настоящее время общедоступные
критерии самостоятельной
оценки рисков для налогоплательщиков опубликованы на интернет-сайте ФНС
России. Благодаря доступу к такой информации у
любого руководителя есть
возможность взглянуть на
свой бизнес глазами налогового инспектора, проанализировать результаты хозяйственной деятельности
с точки зрения последствий
налогового контроля.
Основными целями настоящей Концепции являются:
1) создание единой системы планирования выездных
налоговых проверок;
2) повышение налоговой
дисциплины и грамотности
налогоплательщиков;
3) обеспечение роста доходов государства за счет
увеличения числа налогоплательщиков, добровольно и в
полном объеме исполняющих
налоговые обязательства;
4) сокращение количества
налогоплательщиков, функционирующих в «теневом»
секторе экономики;
5) информирование налогоплательщиков об основных
критериях отбора для проведения выездных налоговых
проверок.
В связи с этим Концепция предусматривает проведение налогоплательщиком
самостоятельной оценки результатов своей финансовохозяйственной деятельности с целью своевременного
уточнения своих налоговых
обязательств.
Общедоступными критериями самостоятельной
оценки рисков для нало-

9

Непредставление налогоплательщиком
пояснений на уведомление налогового органа о выявлении несоответствия показателей
деятельности.

10

гоплательщиков, используемыми налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок,
могут являться:

Неоднократное
снятие с учета и
постановка на учет
в налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения («миграция» между налоговыми органами).

Налоговая нагрузка
у данного налогоплательщика ниже ее
среднего уровня по
хозяйствующим субъектам
в конкретной отрасли (виду экономической деятельности).

Значительное отклонение уровня
рентабельности
по данным бухгалтерского учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по
данным статистики.

Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности
убытков на протяжении нескольких налоговых
периодов.

Следует отметить, что соответствие деятельности налогоплательщика Критериям не является основанием
возникновения у налогоплательщика неблагоприятных
правовых последствий.
Только документально
подтвержденные факты нарушений законодательства
о налогах и сборах и иных
имеющих значение обстоятельств, выявленных в процессе налогового контроля,
влекут за собой привлечение
к налоговой ответственности
после рассмотрения материалов налоговой проверки по
предусмотренной законодательством процедуре (статья
101 Кодекса), с обязательным участием в данной процедуре налогоплательщика
(его представителя).
Факт назначения и проведения выездной налоговой
проверки у конкретного лица, согласно законодательству о налогах и сборах, не
означает наличие виновно
совершенного противоправного (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяния (действия или
бездействия). Однако налогоплательщик, соответствующий Критериям, с большой долей вероятности будет включен в план выездных налоговых проверок.
Приказом Федеральной
налоговой службы России
от 14.10.2008 г. внесены изменения и дополнения в ранее
действующий приказ. Так, в
нем утверждены новые значения критериев 1 (налоговая нагрузка по видам экономической деятельности) и 11
(рентабельность проданных
товаров, работ, услуг). Перечень общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемых налоговыми органами в процессе

1
2
3
4
5

Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за
определенный период.
Опережающий темп
роста расходов над
темпом роста доходов от реализации товаров (работ, услуг).
Выплата среднемесячной заработной платы
на одного работника
ниже среднего уровня
по виду экономической деятельности в субъекте Российской Федерации.

6

Неоднократное приближение к предельному значению установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации величин показателей, предоставляющих
право применять налогоплательщикам специальные
налоговые режимы.

7

Отражение индивидуальным предпринимателем суммы
расхода, максимально приближенной к сумме
его дохода, полученного за
календарный год.

8

Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе
заключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без наличия разумных
экономических или иных
причин (деловой цели).
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отбора объектов для проведения выездных налоговых
проверок, дополнен еще одним — двенадцатым критерием самостоятельной оценки
рисков, который называется
«Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском».
Критерий призван стимулировать налогоплательщиков
к добровольному отказу от
использования незаконных
налоговых схем. Типовые налоговые схемы, которые приведены в приложении № 5 к
Приказу, разработаны на основе результатов работы налоговых органов, анализа досудебного урегулирования
споров и судебной практики,
а также признаков возникновения необоснованной налоговой выгоды, которые определены в Постановлении
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 12.10.2006 №
53. Налогоплательщикам,
по самостоятельной оценке
которых риски по двенадцатому пункту Критериев высоки, и желающим снизить
или полностью исключить
указанные риски рекомендуется: — исключить сомнительные операции при расчете налоговых обязательств за
соответствующий период; —
уведомить налоговые органы
о мерах, предпринятых ими
для снижения данных рисков (уточнении налоговых
обязательств). Уведомление
производится путем подачи в
налоговый орган уточненных
налоговых деклараций по налогам за те периоды, в которых осуществлялась деятельность с высоким налоговым
риском. Для идентификации
цели подачи данной уточненной декларации (снижение/
исключение рисков по пункту 12 Критериев) налогоплательщики одновременно с уточненной декларацией должны представить Пояснительную записку по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 5 к
Приказу. В аналогичном порядке налогоплательщик может задекларировать уточненные налоговые обязательства, возникшие в результате принятия мер по снижению налоговых рисков при
осуществлении финансовохозяйственной деятельности
с применением способов, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды, но не представленных
в Концепции.
Начальник отдела
выездных проверок № 1,
Советник
государственной
гражданской службы
3 класса Цицилина Е. И.
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Губернатор Алексей Гордеев: «Бутафории
вместо технопарков больше не будет»

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев
провел встречу с ректорами ведущих вузов региона.
Встреча состоялась в Воронежском государственном
университете, где губернатор посетил факультет компьютерных наук и геологический факультет, а также аудитории с инновационным оборудованием.
На последующем заседании Совета ректоров Алексей
Гордеев подчеркнул, что специально включил встречу
с представителями научного сообщества в график первоочередных встреч: «Сфера высшего образования является той отраслью, где закладывается не только будущее региона, но и всей страны». Губернатор отметил,
что сделает все возможное для обеспечения эффективных взаимоотношений руководства Воронежской области с высшей научной школой. В намерениях губернатора — начать отношения с вузовским сообществом
Воронежа «с чистого листа» и устранить те сложности,
которые возникли во взаимоотношениях вузов и региональных властей в прежние годы.
Губернатор привел данные образовательной системы
области: «В городе — 36 вузов, в которых обучается 132
тысячи человек. За последние два года воронежские вузы выполнили НИОКР на 500 млн рублей — это очень
приличная цифра. Без сомнения, Воронеж представляет собой образовательный центр Черноземья. Однако развитие научного потенциала невозможно без масштабной модернизации», — отметил губернатор. Алексей Гордеев привел мнение экспертов, которые говорят
об отсутствии на сегодняшний день оснований формирования образовательных и научно-производственных кластеров, отсутствии инновационных точек роста». Также губернатор отметил несоответствие выпускаемых вузами специалистов запросам регионального
рынка труда и высокий уровень коррупции: «все больше федеральной недвижимости, находящейся в управлении вузов, незаконно вовлекается в хозяйственный
оборот», — заявил А. Гордеев.
О проблемах в вузовской сфере говорили и представители научного сообщества. Так, академик РАН Валентин Иевлев отметил, что на сегодня фактически отсутствует региональный и муниципальный заказ на научные профильные разработки, нет заказов на социально-значимую продукцию, например, в медицинской сфере. Также реально не дают отдачи и многие недавно созданные технопарки. Подтвердил его слова и
ректор ВГАСУ Игорь Суровцев, добавив, что «в области создавались технопарки по проектам воронежских
вузов, причем проектам европейского уровня. Однако
мы не могли привлечь к работе в техопарках инициативные группы молодых ученых и аспирантов, потому что это не соответствует существующему законодательству. В такой ситуации технопарки выглядели как
бутафория», — отметил Суровцев. Он также сообщил,
что недостаточно налажены связи воронежских вузов
и с федеральным центром, а это существенно тормозит
участие региональной научной школы в различных программах дополнительного финансирования.
Губернатор Алексей Гордеев ходе обсуждения этой
проблемы отметил, что готов договориться о посещении
Воронежской области министра образования и науки
Андрея Фурсенко и руководителя Федерального агентства образования Николая Булаева. «Я готов выступить
ретранслятором ваших идей и пожеланий на федеральном уровне. Это возможно сделать в течение месяца.
Однако прежде мы должны подготовиться к разговору с ними», — добавил А. Гордеев, — «к моменту встречи Совет ректоров должен иметь четкие предложения
по модернизации сферы высшего образования и науки
области» — заявил губернатор. Одним же из ближайших шагов в модернизации должно стать разрешение
ситуации с технопарками. «Никакой бутафории больше не будет», — подчеркнул губернатор.

Банки функционируют нормально

Филиалы 90 российских банков, действующих в регионе, не испытывают сложностей в работе. Правда, в
регионе функционирует филиал банка ВЕФК, который, как известно, находится под управление агентства
по страхованию вкладов (АСК), но сам филиал работает четко и конкретно. Несмотря на ужесточение условий кредитования, его общий объем в регионе только
растет. Так, с начала 2008 года по 1 февраля 2009 года
общий объем кредитов, выданных предприятиям вырос с 113 до 184 млрд рублей, а потребкредитования
за тот же период — с 25 до 47 млрд рублей. Лидерами
здесь выступают госбанки — Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк. При этом постепенно восстанавливается доверие к кредитным организациям. «Если в октябре-ноябре наблюдался отток средств со вкладов, то с декабря
по февраль объем вкладов физлиц вырос на 7 млрд —
до 78 млрд рублей. Так же ситуация обстоит и валютными счетами
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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.

Тел.: (4732)
61-12-05,
61-12-06,
61-12-36

ООО «Борисоглебские крупы
Быстро, вкусно,

без хлопот

Тел: (47354) 4-12-28, 4-24-42

По вопросам приобретения и распространения
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