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информация

Государственная корпорация «Российские нанотех‑
нологии» (Роснано) пока не утвердила ни одной заяв‑
ки от воронежских предприятий, однако переговоры о
софинансировании воронежских проектов по‑прежне‑
му ведутся. Срок подачи заявок не ограничен.
Ранее на рассмотрении в корпорации было 17 заявок
от воронежских предприятий. Наиболее интересными
и перспективными выглядели проекты производства
присадок для производства асфальта «Воронежсинтез‑
каучука», устройств для получения электричества за
счет разницы температур корпорации «РИФ» и раз‑
работки ракетных двигателей конструкторского бю‑
ро химавтоматики. Корпорация Роснано готова софи‑
нансировать проекты при условии их уникальности.
Именно новизну и состоятельность своих разработок
предприятия и должны доказать в заявке.
В частности, воронежская корпорация «РИФ» еще
в феврале 2009 года отправила заявку, но в Роснано
признали ее несостоятельной и предложили составить
новую. Объем необходимых инвестиций в реализацию
проекта эксперты оценивали в 1,6 млрд рублей. В во‑
ронежской компании сообщили, что на данный мо‑
мент новый проект заявки дорабатывается. Утвержде‑
ние заявки является лишь первой ступенью на пути к
сотрудничеству между Роснано и предприятием. Пос‑
ле чего предприятие должно подготовить и предоста‑
вить корпорации бизнес-проект, после принятия ко‑
торого и начнется финансирование.

Департамент имущественных отношений
области направил претензии на 550 млн рублей

С начала текущего года департамент имуществен‑
ных и земельных отношений Воронежской области
направил 332 претензии должникам за пользование
областными землями на сумму 550 млн рублей, что в
6 раз превышает аналогичный показатель того же пе‑
риода прошлого года. За аналогичный период 2008 го‑
да департаментом было направлено 46 претензий на
сумму 90 млн рублей. При этом департамент совмес‑
тно с ГУВД по Воронежской области создал комис‑
сию по работе с должниками. В результате этой рабо‑
ты с апреля по август общая задолженность по аренд‑
ной плате снизилась с 500 до 380 млн рублей. Зачас‑
тую задолженность по арендной плате образуется по
объективным причинам. В таком случае с компания‑
ми заключаются мировые соглашения, предусматри‑
вающие возможность реструктуризации их задолжен‑
ности по арендной плате (включая сумму начисленной
пени) до 15 декабря 2009 года. После заключения эти
соглашения должен утвердить суд. С компаниями, ук‑
лоняющимися от уплаты задолженности, в установлен‑
ном порядке будут рассматриваться вопросы не толь‑
ко об ее оплате, но и о расторжении договоров аренды
земельных участков. Департамент опубликовал спи‑
сок предприятий, имеющих задолженность по аренд‑
ной плате более 2 млн рублей. По словам представи‑
теля облправительства, если задолженность не будет
погашена или реструктурирована, департамент разо‑
шлет ее в кредитные и иные организации Воронежс‑
кой области с указанием компаний как недобросовес‑
тных плательщиков в бюджет области.

«Минудобрения» решили проблему
с поставками калия

ОАО «Минудобрения» и ряд других производите‑
лей сложных удобрений после двухмесячного проти‑
востояния заключили договоры на поставку калия до
конца года с «Сильвинитом» на своих условиях. Речь
идет о 247 тыс. тонн калия для «Акрона», «Уралхима»
и «Минудобрений» по цене 3,955 тыс. рублей за тонну.
Участники рынка решение проблемы считают времен‑
ным, поскольку договоры действуют лишь до конца го‑
да. Кроме того, эксперты не исключают значительного
повышения цен на сырье в следующем году.
С 26 июня из‑за сложностей с поставкой сырья ОАО
«Минудобрения» остановило производство удобре‑
ний с применением хлористого калия и оставило без
работы более 750 человек в райцентре Россошь Воро‑
нежской области.
Дефицит мощностей у «Сильвинита» появился из‑за
большого контракта, заключенного с Индией. Тогда
другой производитель сырья — «Уралкалий» — со‑
гласился обеспечить предприятия недостающим объ‑
емом калия, но лишь до конца года. Конфликт затя‑
нулся из‑за того, что «Стильвинит» стал требовать не‑
выгодную для производителей цену.
Оборот «Минудобрений» оценивается в 10 млрд руб‑
лей в год. Прибыль не раскрывается, однако, по дан‑
ным базы данных СПАРК-Интерфакс, в 2007 году чис‑
тая прибыль предприятия составила 2,2 млрд рублей,
что сопоставимо с объемами работы крупного регио‑
нального предприятия.
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Роснано не утвердила заявки
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объединение работодателей
воронежской области
информирует

Модернизация России
через модернизацию
регионов
В Воронежской области работает Некоммерческое
партнерство «Региональный центр промышленной
субконтрактации”. Подобные центры уже существуют в ряде регионов страны и являются важным
элементом инфраструктуры рынка промышленной кооперации. Они органично вписываются в
провозглашенный президентом РФ Дмитрием
Медведевым курс на модернизацию страны, оказывая предприятиям услуги по поиску и размещению заказов, тем самым обеспечивая развитие и
загрузку незадействованных производственных
мощностей, оптимизацию затрат и современный
уровень межотраслевой кооперации. О настоящем
и будущем Воронежского «Регионального центра
промышленной субконтрактации» мы беседуем с
его руководителем Виктором Поповым.
— Виктор Александрович, что представляет собой ваша организация, зачем она нужна?
— Большинство наших
предприятий, в особеннос‑
ти крупных, стремятся ор‑
ганизовать у себя полный
цикл производства. Для
этого приобретается со‑
ответствующее оборудо‑
вание, порой весьма доро‑
гостоящее. В условиях рос‑
та экономики, когда мощ‑
ности были загружены, это
в какой‑то мере себя оправ‑
дывало. Однако разразив‑
шийся кризис привел к то‑
му, что повсеместно снизи‑
лось количество заказов на
продукцию машинострое‑
ния. Соответственно мощ‑
ности оборудования ока‑
зались незагруженными, и
оно в настоящее время за‑
частую простаивает. К тому
же постоянно возрастают и
накладные расходы. Вопрос
об эффективном использо‑
вании имеющегося обору‑
дования предприятий стоял
давно. И время от времени
обсуждались пути налажи‑
вания промышленной коо‑
перации в регионе. И толь‑
ко кризис дал действенный
толчок эффективному ис‑
пользованию возможнос‑
тей региональной коопе‑
рации между предприяти‑
ями. Хотя мировой эконо‑
мический опыт еще в про‑
шлом столетье доказал со‑
стоятельность данной эко‑
номической модели.
Наиболее показатель‑
на в этом вопросе деятель‑
ность ООО ФПК «Космос
— Нефть — Газ”, распола‑

гающего современной про‑
изводственной базой и осу‑
ществляющего производс‑
твенные процессы от раз‑
работки до внедрения.
Опираясь на имеющий‑
ся опыт, мы начали рабо‑
ту по восстановлению коо‑
перационных связей меж‑
ду предприятиями. Но на
большинстве воронежских
заводов технологический
цикл так построен, что не‑
возможно в один момент
его перестроить.
В настоящий момент во‑
ронежский центр входит в
Национальное партнерство
развития субконтрактации.
На выставленное в Межре‑
гиональной информацион‑
ной системе предложение о
заказах за одну неделю мы
получили более 80 заявок
от потенциальных пос‑
тавщиков со всей России.
Кстати, оказалось, что ос‑
новную активность прояв‑
ляют промышленные реги‑
оны: Урал, Ижевск, СанктПетербург. Правда, здесь
есть один нюанс. В настоя‑
щее время значительно воз‑
росли транспортные расхо‑
ды, а потому кооперация с
отдаленными регионами
зачастую затруднена из‑за
того, что поставлять туда
(или оттуда) оборудование
и детали слишком наклад‑
но. Одним словом, сейчас
стало невыгодно размещать
заказы на заводах, находя‑
щихся на расстоянии свы‑
ше 500 км. Только если за‑
каз будет большим, это поз‑
волит окупить транспорт‑
ные расходы. В связи же с
кризисом в основном идут

мелкосерийные заказы. Это
в свою очередь делает более
актуальным внутрирегио‑
нальное взаимодействие.
В Воронежской области
достаточно успешных пред‑
приятий, менеджмент кото‑
рых ведет грамотную поли‑
тику, развивая кооперацию,
аутсорсинг. Наша задача —
создать кластеры, где бу‑
дут эффективно функцио‑
нировать цепочки «постав‑
щик — потребитель”. Самое
сложное в этой работе пре‑
одолеть инерцию специа‑
листов предприятий, ко‑
торые занимаются вопро‑
сами кооперации. Однако
мы надеемся, что положи‑
тельные примеры в рабо‑
те центра сумеют перело‑
мить ситуацию в нужную
сторону. В идеале хотелось
бы задействовать все про‑
мышленные предприятия
Воронежской области в ме‑
жотраслевой субконтракта‑
ции. В настоящее время ве‑
дется подготовка создания
кластера, который объеди‑
нит несколько предприятий
в области производства не‑
фтегазового оборудования
для Газпрома, которому не‑
обходимо показать, а также
убедить его в способности
предприятий Воронежской
области выполнять боль‑
шие серьезные заказы над‑
лежащего качества.
— Существуют ли в Воронежской области региональные программы по
данному направлению?
— Пока нет. Однако мы
участвуем в разработке в

программы, которая пред‑
полагает:
n повышение эффектив‑
ности деятельности про‑
мышленных предприятий;
n стимулирование со‑
здания новых субъектов
предпринимательской де‑
ятельности в промышлен‑
ной сфере;
n увеличение числа ма‑
лых предприятий в про‑
мышленном секторе;
n создание информаци‑
онного поля процессов суб‑
контрактации для пред‑
приятий малого, среднего
и крупного бизнеса;
n формирование комп‑
лекса услуг в сфере субкон‑
трактации для промышлен‑
ных предприятий;
n создание системы под‑
держки процессов произ‑
водственной кооперации.
Она включает в себя раз‑
личные мероприятия, спо‑
собные развить системы
обеспечения предприятий
— участников производс‑
твенной кооперации, по‑
высить профессиональ‑
ный уровень специалис‑
тов, создать инфраструк‑
туру поддержки коопе‑
рационной деятельности,
осуществить организаци‑
онную и правовую подде‑
ржку участников субкон‑
трактных отношений, рас‑
ширить региональную сис‑
тему субконтрактации и ее
интеграции на межрегио‑
нальном уровне.
Александр
Вагнер

Воронежский механический завод — филиал
ФГУП «Государственный космический научно-производственный
центр им. Хруничева»
в этом году отметил
81‑летие со дня своего
создания. Предприятие — гордость не
только воронежской,
но и российской индустрии — прославилось
выпуском продукции
для различных отраслей промышленности,
и в первую очередь —
ракетных двигателей
на жидком топливе.

Н

ачиналось все с зер‑
ноочистительных
машин и элеваторно‑
го оборудования, но
в дальнейшем здесь произ‑
водились дизели для малой
энергетики и речного фло‑
та, авиационные двигатели,
а в 1959 году было освоено
производство ЖРД для око‑
лоземных спутников и ра‑
кет с космонавтами на бор‑
ту, а также для ракет-но‑
сителей «Протон», «Энер‑
гия» и других систем. В на‑
стоящее время наряду с про‑
дукцией для нефтегазового
комплекса и. д. завод спе‑
циализируется на серий‑
ном производстве жидкос‑
тных ракетных двигателей
2 и 3 ступеней ракет-носи‑
телей «Протон-М» и мар‑
шевых ЖРД 1‑й, 2‑й и 3‑й
ступеней ракет-носителей
семейства «Ангара».
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Ракетам — летать!

Сегодня здесь трудится
более шести с половиной
тысяч человек, и понятно
внимание, которое уделяет
губернатор А. Гордеев пред‑
приятию в нынешнее слож‑
ное время. На 2009 год план
товарного выпуска продук‑
ции был утвержден в объеме
около 3,4 млрд рублей, в том
числе нефтегазового обору‑
дования — 538,6 млн рублей,
агрегатов для тепловозов —
297,5 млн рублей. В первом
квартале 2009 года плановые
показатели выпуска продук‑
ции выдерживались, одна‑
ко кризисные явления в эко‑
номике страны в январе-ап‑
реле привели вначале к со‑
кращению заказа, а затем и
к полной остановке произ‑
водства агрегатов для тепло‑
возов ОАО «Коломенский
завод». Также в непростой
ситуации оказался российс‑
кий гигант ОАО «Газпром»,
что соответственно повлек‑
ло на заводе потерю заказов,
и как следствие с 8 июля для
4 тысяч работников был вве‑
ден режим трехдневной ра‑
бочей недели.
В конце июля состоялось
заседание областного анти‑
кризисного координацион‑
ного совета, на котором бы‑
ли заслушаны руководители
завода. Они заверили губер‑
натора, что службами пред‑
приятия проводится комп‑

лекс мероприятий по набо‑
ру заказов как по серийной
продукции, так и по новой
перспективной тематике. В
соответствии с запланиро‑
ванными мерами предпола‑
галось обеспечить коллекти‑
ву переход на полную рабо‑
чую неделю с 1 января буду‑
щего года. По мнению Алек‑
сея Гордеева, выпускать си‑
туацию из-под контроля на
предприятии недопустимо,
поэтому 27 августа он при‑
был сюда, чтобы на месте
проконтролировать, как ре‑
ализуются планы руководс‑
тва. Начался визит с музея
боевой и трудовой славы,
где подробно представлен
трудовой путь прославлен‑
ного коллектива. Затем гу‑
бернатор побывал в цехах
по производству нефтега‑
зового оборудования, авто‑
матики производства жид‑
костных ракетных двигате‑
лей, сборки жидкостных ра‑
кетных двигателей, холод‑
ной термической ротацион‑
ной вытяжки оболочек для
камер сгорания жидкост‑
ных ракетных двигателей,
литейном. В одном из це‑
хов Алексею Гордееву был
продемонстрирован, между
прочим, уникальный для
мировой металлургии про‑
катный стан. Обстоятельная
«экскурсия», сопровождае‑
мая комментариями гене‑

рального директора завода
Александра Бондаря, завер‑
шилась в кабинете послед‑
него совещанием, на кото‑
ром были обсуждены про‑
блемы предприятия и пути
их решения.

Надо отметить, что обсуж‑
дение производственных про‑
блем предприятия началось с
разговора о социальной сфе‑
ре. И здесь, отвечая на вопро‑
сы губернатора, генеральный
директор подчеркнул, что,


невзирая на существующие
трудности, удается сохранить
многие социальные завоева‑
ния прошлых лет, в частнос‑
ти, сохранен детский лагерь
отдыха «Родник» и спортив‑
ная база «Юность», где зани‑
маются около 200 детей.
Обращаясь к журналистам,
Алексей Гордеев сказал:
— Хочу, прежде всего,
подчеркнуть, что Воронеж‑
ский механический завод —
это легенда страны. Очень
важно сохранить уникаль‑
ный коллектив. Здесь созда‑
ется наукоемкая продукция,
и хотел бы отметить, что до
2013 года подтверждаются
все государственные заказы,
связанные с производством
основной продукции — жид‑
костных ракетных двигате‑
лей. На мой взгляд, сущест‑
вуют нормальные перспек‑
тивы работы с таким заказ‑
чиком, как ОАО «Газпром»
— здесь есть планы на бли‑
жайшее десятилетие. Мож‑
но говорить, что по основ‑
ной продукции завод будет
работать устойчиво. Кроме
того, мы совместно будем
прорабатывать поддержку
и по другим видам продук‑
ции — в любом случае кон‑
версия нужна, и нужен ди‑
версифицированный под‑
ход. Коллектив к этому го‑
тов, и правительство Воро‑
нежской области будет при‑
нимать все необходимые ме‑
ры, будет постоянно держать
его в своем внимании.
Александр
Шушеньков

Воронежские прессы — лучшие прессы!
В рамках программы ознакомления с ведущими предприятиями области губернатор Алексей Гордеев 2
сентября посетил ОАО «Завод по выпуску тяжелых
механических прессов». Первую продукцию завод
выпустил в 1953 году. В настоящее время здесь
— в отличие от многих предприятий российского
машиностроения — нормальная социально-экономическая ситуации: на заводе трудится 1470
человек и идет набор дополнительных специалистов, средняя заработная плата достигает 15 тысяч
рублей, и задержек по ее выплате нет.

О

АО «Тяжмехпресс»
— единственное
предприятие маши‑
ностроения в реги‑
оне, 75 процентов продук‑
ции которого идет на экс‑
порт. Свыше 12 тысяч прес‑
сов, автоматических прес‑
совых линий и автоматизи‑
рованных комплексов, изго‑
товленных на заводе ТМП,
работают на предприяти‑
ях 54 стран мира, более то‑
го, половина всех прессов,
выпущенных в мире, име‑
ют марку «ТМП»! В насто‑
ящее время только здесь в
России производятся тя‑
желые механические прес‑
сы усилием до 14000 тон‑
но-сил. Адаптировавшись к
рыночным условиям, руко‑
водство определило и новые
направления в деятельнос‑
ти предприятия, среди ко‑
торых разработка и произ‑
водство оборудования для
строительной индустрии и
вагоноколесных мастерс‑
ких, изготовление крупно‑

габаритных металлоконс‑
трукций. Заключены мно‑
гомиллионные долгосроч‑
ные контракты, освоен вы‑
пуск обечайки — составной
части печи для изготовле‑
ния цемента на итальянс‑
ких вальцах, позволяющих
гнуть лист толщиной до 150
мм, шириной 3 метра, диа‑
метром от 2 до 7 метров,
проводится серьезная мо‑
дернизация оборудования.
Отдельно следует сказать
о сотрудничестве с партнера‑
ми из Китайской Народной
Республики. Уже на втором
году существования коллек‑
тив завода создал свой пер‑
вый горячештамповочный
пресс усилием 1600 тс, ко‑
торый стал и первым из пос‑
тавленных в КНР. В послед‑
ние годы соседняя страна де‑
монстрирует бурный эконо‑
мический рост, что создало
благоприятные перспекти‑
вы для дальнейшего сотруд‑
ничества. Для КНР были
спроектированы и изготов‑

лены десятки крупных лис‑
тоштамповочных прессов
усилием от 400 тс до 1000
тс, а также уникальные прес‑
сы двойного действия уси‑
лием до 2000 тс. В 1993 го‑
ду на крупнейшую китайс‑
кую кузницу был поставлен
пресс-гигант усилием 12500
тс (во всем мире существу‑
ет лишь 17 прессов усили‑
ем свыше 10000 тс, и 8 из
них имеют марку «ТМП»).
Всего в КНР поставлено 260
единиц оборудования ОАО
«Тяжмехпресс». В январе
2009 года подписаны конт‑
ракты на изготовление го‑

рячештамповочных прессов
усилием 8000 тс и 14000 тс, в
мае — на пресс усилием 1600
тс, в июле — снова на 8000 тс
и 14000 тс.
Автомобилестроительная
отрасль — основной потре‑
битель продукции заво‑
да. Оборудованием марки
«ТМП» располагают заводы
«ВАЗ», «КамАЗ», «ГАЗ»,
«ФИАТ», «РЕНО», «ПЕ‑
ЖО», а также производи‑
тели автокомпонентов для
мировых брендов автомо‑
бильных фирм Германии,
Франции, Италии, Индии,
Японии, Южной Кореи и,

разумеется, Китая. В насто‑
ящее время проходят при‑
емо-сдаточные испытания
уникального тяжелого го‑
рячештамповочного прес‑
са усилием 8000 тс, изго‑
товленного для китайского
автопрома. Стоимость конт‑
ракта — около 5 млн евро.
Губернатор осмотрел про‑
изводственные линии пред‑
приятия, а затем в кабине‑
те генерального директо‑
ра состоялось совещание,
на котором были определе‑
ны мероприятия по даль‑
нейшему развитию завода.
Среди существующих про‑

блем — неспособность бе‑
лорусских партнеров опла‑
тить заказ «живыми деньга‑
ми», и Алексей Гордеев поо‑
бещал свою поддержку.
Алексей Гордеев:
— Очень приятно, что та‑
кой завод находится в Во‑
ронежской области. Завод
имеет хорошую историю,
награжден орденом Лени‑
на — таких в стране едини‑
цы, и, конечно, совместно с
руководителями таких кол‑
лективов мы должны решать
социальные задачи. Важно,
что даже в сегодняшних тя‑
желых экономических усло‑
виях он продолжает увели‑
чивать объемы производства
— например, по сравнению с
прошлым годом увеличил‑
ся выпуск продукции на 30
процентов. Очень важно, что
завод представлен в группе
компаний, то есть идет хо‑
рошая межотраслевая коо‑
перация, и он продолжает
оставаться лидером в миро‑
вой промышленности. Завод
уверенно себя чувствует на
несколько лет вперед, а мы
будем помогать, в том числе
и в вопросах поддержки ин‑
вестициями: например, рас‑
сматривается вопрос о час‑
тичной компенсации бан‑
ковской процентной ставки
кредита за свет регионально‑
го бюджета.
Александр
Шушеньков
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Желание летать было заветной мечтой человека еще
задолго до великих изобретений загадочного Леонардо. И оно осуществилось. В 1903 году братья
Райт построили аэроплан, на котором 17 декабря совершили первый в истории человечества успешный
полет. Сегодня на смену аэропланам и дирижаблям
пришли сверхзвуковые пассажирские лайнеры,
одномоторные истребители Великой Отечественной
ЯК-9 уступили место стремительным и красивым
МИГам и СУ. Сейчас, наверное, уже никого не удивишь появлением в небе самолета или вертолета.
И тем не менее авиаконструкторы, как добрые
сказочные волшебники, по-прежнему способны
заставить человеческое сердце замирать в предвкушении чуда. Проходивший с 18 по 23 августа в
Жуковском авиакосмический салон МАКС-2009 приятно удивил как гостей, так и участников выставки.
Подробнее о МАКСе «Промышленным вестям»
рассказала Вера Ивахина, генеральный директор ООО «Вираж», занимающегося производством
легких двухместных самолетов «Сигма-Классик».
— В прессе уже неоднократно писали, что нынешний авиасалон выгодно отличается от предыдущих. Расскажите поподробнее, что изменилось.
— В этом году МАКС
просто поразил. Во-первых, с
марта 2008‑го поменялось ру‑
ководство авиасалона, и но‑
вым генеральным директо‑
ром стал Борисов Владимир
Юрьевич. Были учтены мно‑
гие недостатки предыдущих
салонов, особенно в части ор‑
ганизации. Если раньше экс‑
позиционный ряд был сильно
растянут, и малой авиации от‑
водилось место в самом конце
(даже самим участникам бы‑
ло сложно дойти до своих са‑
молетов, не говоря уже о по‑
сетителях), то в этом году все
сделали компактно, выста‑
вочные павильоны преоб‑
разились, стали красивыми
и яркими. Заходишь внутрь
— и тебя охватывает ощу‑
щение праздника: прошло‑
годние флаги на безрадост‑
ном сером фоне стен пави‑
льонов сменило голубое не‑
бо, что было особенно прият‑
но по контрасту с пасмурной
погодой на улице. Во-вторых,
удивило количество посети‑
телей и участников, как рос‑
сиян, так и иностранцев, на‑
верное, рекордное за всю ис‑
торию МАКСа, и это несмот‑
ря на холод. Что касается бы‑
товых условий, то наконец-то
появилось достаточное коли‑
чество санузлов плюс качест‑
венная организация службы
питания. Шашлыки и выста‑
вочные экспонаты не переме‑
жались, как это было на про‑
шлых выставках.
Удивляет и успокаива‑
ет одновременно, что доб‑
рой традицией МАКСа ста‑
ло проведение детских твор‑
ческих конкурсов, где попа‑
даются действительно инте‑
ресные и стоящие работы. От‑
радно, что интерес к авиации
не умирает. Кстати на нынеш‑
нем авиасалоне были созданы
хорошие условия для родите‑
лей с детьми. В специальном
детском городке можно бы‑
ло оставить ребенка под при‑
смотром воспитателей.
И самое главное, что в этом
году очень быстро заключа‑
лись договоры, юридичес‑
кие службы работали просто
безупречно. Можно сказать
— МАКС вышел на миро‑
вой уровень. И это не может
не радовать, жаль только, что
погода немного подвела.
— Насколько мне известно, в нашей стране отсутствует нормативно-правовая
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Международный авиационно-космический салон «МАКС» проводится раз в два года на территории летно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском. В нынешнем авиасалоне приняли участие 711 компаний из 34 стран (в том числе 436 российских). Суммарная стоимость подписанных в ходе «МАКС-2009» контрактов и соглашений превысила $10 млрд сделок. Наиболее значительный контракт был заключён Министерством обороны РФ на
поставку новой авиационной техники (48 новых истребителей Су35С, 12 истребителей Су-27СМ и 4 самолёта Су-30МК2, 32фронтовых бомбардировщика Су-34 и т. д.). Компания «Атлант-Союз» подписала контракт с «Ильюшин Финанс К°» на поставку 30 новых региональных самолётов Ан-148 и 15 среднемагистральных Ту-204СМ.
Салон посетили почти 160 официальных делегаций военных и дипломатических ведомств, а также промышленных компаний из 108 государств. Демонстрационная часть салона состояла из полетов
российской и зарубежной авиационной техники. Всего для участия
в демонстрационной программе «МАКС-2009» было заявлено 100 летательных аппаратов. IX Международный авиационно-космический салон за дни его работы посетили свыше 550 тыс. человек.

МАКС-2009:
итоги и перспективы

база, с помощью которой
регулировались бы вопросы эксплуатации самолетов
малой авиации. Удалось ли
на МАКСе-2009 решить эту
проблему?
— Дело в том, что уведо‑
мительную систему приня‑
ли еще в августе 2007 года,
но нормативных актов как
таковых нет, поэтому она не
работает. На МАКСе этот
вопрос обсуждался с пред‑
ставителями Министерства
транспорта. В первую оче‑
редь, планируется с 2010 го‑
да разрешить полеты в зо‑
не авиаклуба без предвари‑
тельной заявки. Сейчас это
проблематично. Насколько
я понимаю, в качестве ана‑
лога наши законодатели хо‑
тят использовать европейс‑
кую систему, чтобы приме‑
нить ее на русской почве.
— Наибольший интерес
у посетителей традиционно вызывает авиашоу. Несмотря на ограничения в
пилотажной программе изза плохих погодных условий, оно состоялось. Что
вам запомнилось, может
быть, удивило?
— Итальянские «Фречче
Триколори» были, как всег‑
да, на высоте и показали кра‑
сочное цветовое шоу. Пора‑
зил наш пассажирский АН148, точнее, его маневрен‑
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ность, вообще удивительная
для самолетов такого типа —
в полете он делает крен, на‑
верное, на 90 градусов. За‑
помнились наши вертолет‑
чики Ка-52 — «Черные аку‑
лы». Истребители, конеч‑
но, как всегда великолепны
и вызывают невольное чувс‑
тво патриотизма и гордости.
Хороши были и «Соколы»,
и «Стрижи», и, конечно, же
«Русские витязи».
— Вера Алексеевна, чья
продукция вам понравилась, какие компании заинтересовали?
— Я побывала на нашем
Sukhoi Superjet 100, где ме‑
ня поразило удобство сало‑

на: расстояние между рядами
достаточно приличное, так
что ни во что не упираешься
коленями. Даже в «Боингах»
немного тесновато. Здесь же
все предусмотрено для более
комфортного полета. Очень
понравился АН-148.
Также было много компа‑
ний, которые представляли
двигатели, нанотехнологии
и т. д. В частности, присутс‑
твовали и наши партнеры —
ЗАО «Транзас» из Санкт-Пе‑
тербурга. Компания серьез‑
ная, ответственная, поразила
экспозицией производствен‑
ного павильона. Они создают
пилотажно-навигационные
комплексы для техники на

базе морского базирования,
авиаразведки и авиации об‑
щего назначения, а также тре‑
нажеры для всех видов авиа‑
техники. На сегодняшний
день активно идет разработ‑
ка навигационного комплек‑
са по тематике «Сигма».
— Что вы представляли в этом году на МАКСе и насколько нынешний
авиасалон стал для вас
удачным в плане делового партнерства?
— В качестве обычных по‑
сетителей мы уже стали за‑
всегдатаями МАКСа. А вот
свои самолеты представляли
здесь во второй раз. Мы де‑
монстрировали пилотажный
самолет «Сигма-5», следую‑
щую модификацию в линейке
«Сигма», пока не завершив‑
ший летные испытания. От
своего предшественника он
отличается как внешне, так и
по летно-техническим харак‑
теристикам. Что касается ито‑
гов авиасалона лично для нас,
то они видятся нам достаточ‑
но перспективными. В насто‑
ящее время формируется па‑
кет заказов по поставкам са‑
молета для ЮАР, Германии,
Якутской авиакомпании, а
также рассматривается воз‑
можность поставок по разо‑
вым заказам. Заинтересован‑
ность в нашей продукции так‑
же проявляют Перу, Индия и
ряд других партнеров.
— Чем вы собираетесь
заниматься в будущем, планируете ли расширение ассортимента продукции?
— Во-первых, мы плани‑
руем освоить производство
пятиместного самолета, про‑
ект готов, определены пара‑
метры технических харак‑
теристик, и надеемся уже в
следующем году начать за‑
пуск в производство. В пер‑
спективе его можно будет
использовать и в развиваю‑
щейся сейчас деловой авиа‑

ции, скажем, в качестве авиа‑
такси. На сегодняшний день
у нас есть клиенты, которые
приобрели самолеты именно
с целью сокращения време‑
ни для деловых поездок.
Самолет планируется двух‑
двигательным. Скорее всего,
это будут двигатели австрий‑
ской фирмы Rotax, хотя мы
рассматривали и другие вари‑
анты, в частности, Lycoming.
Что касается российских
компаний, то они не занима‑
ются производством двигате‑
лей для малой авиации.
Во-вторых, сейчас готовим
«Сигму-Классик» к процеду‑
ре сертификации. (Помимо
базового сертификата типа
(Type certificate) могут вы‑
даваться дополнительные. —
Прим. ред.) К тому же «Сиг‑
ма-Классик» заинтересова‑
ла многих потенциальных
заказчиков в качестве учеб‑
но-тренировочного самоле‑
та. Настал такой момент, ког‑
да в учебно-тренировочных
центрах нет самолетов для
первичных навыков обуче‑
ния. Сегодня для этих целей
используются ЯК-18Т, кото‑
рые достаточно дороги как
по цене, так и по стоимости
технического обслуживания.
По этим показателям «Сиг‑
ма» предоставляет потреби‑
телям ряд преимуществ.
Также мы планируем от‑
крытие новых сервисных
центров по обслуживанию
самолетов взлетного веса
до 5700 кг. Сейчас уже мож‑
но произвести ремонт и ТО
в Воронеже, Жуковском, в
Липецкой области. Также
услуги по обслуживанию
нашей авиатехники предо‑
ставляются в Великобрита‑
нии. 20 мая 2009 года нами
организован центр «Сигмасервис», недалеко от Хитроу.
Там занимаются обслужива‑
нием как наших самолетов,
так и других представите‑
лей легкой авиации. Пер‑
вый вопрос, который зада‑
ют иностранные покупате‑
ли: «Где мы будем обслужи‑
вать ваш самолет?» Ведь, к
примеру, в «Сигме» порядка
800 входящих комплектую‑
щих деталей, и на рынке или
в магазине их не купишь,
они эксклюзивны. Нельзя
неуважительно относиться
к своим клиентам, и ошиб‑
кой многих наших авиаци‑
онных компаний является
то, что они оставляют своих
потребителей один на один
с возникающими в процессе
эксплуатации проблемами.
Сегодня 4 «Сигмы» лета‑
ют в Новой Зеландии, 2 — в
Австралии, 6 в США и 8 в
Евросоюзе. Потому перво‑
очередная задача — открыть
сервисные центры и там.
И еще хотелось бы доба‑
вить, что в настоящий мо‑
мент 29 самолетов «Сигма»
находятся в эксплуатации, и
никаких нареканий по пово‑
ду технического состояния
нашей техники нет. Конс‑
трукция доказала време‑
нем свою надежность.
— Вера Алексеевна, большое спасибо за интересную
беседу. От себя лично и от
всей редакции «Промышленных вестей» хотелось бы
пожелать вам успехов и реализации задуманного.
Беседовала
Татьяна ЩЕРБАКОВА
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День города — это тот самый день, когда надо бы вспомнить о чистоте и красоте
улиц. Особенно — на видовых местах. И о красоте фасадов корпусов промышленных предприятий и прилегающих к ним территорий. И, действительно, вспоминают, и очень хорошо, здорово, что он есть в календаре, этот День города.
Потому что он дисциплинирует и организует, побуждает быть чище и лучше.
Очень важно, чтобы, несмотря на кризис и другие трудности, обиталище наше
имело приличный вид. Ко Дню города все готовятся заранее. Об участии промышленных предприятий в этой подготовке рассказывает заместитель главы
городского округа г. Воронеж Валерий Кузнецов.

О

том, как будет празд‑
новаться День горо‑
да, начали задумы‑
ваться задолго до его
проведения. Вопросы под‑
готовки обсуждались на со‑
вете директоров предпри‑
ятий весной и летом этого
года. Началом подготовки
стал месячник по благоус‑
тройству города, а для про‑
мышленных предприятий —
территорий, прилегающих к
ним. Мэр города Сергей Ко‑
лиух призвал промышлен‑
ников — особенно тех, чьи
территории находятся на
видовых местах, — позабо‑
титься об улучшении их вне‑
шнего вида: преобразить фа‑
сады, устроить газоны, раз‑
бить цветники, клумбы, по‑
садить кустарники и дере‑
вья. И в течение нескольких
месяцев предприятия гото‑
вились к празднику.
Ко Дню города был про‑
веден конкурс на лучшее
благоустройство террито‑
рии. В каждом районе оп‑
ределили лучшие предпри‑
ятия, которые участвова‑
ли конкурсе. По его итогам
лучшими признаны: ЗАО
«ВКСМ», занявшее первое
место, ОАО ХК «Мебель
Черноземья» и ОАО «Анг‑
стрем», поделившие второе
место, а также филиал ОАО
«ТГК-4» «Воронежская ре‑
гиональная генерация», Во‑
ронежский кондитерский
комбинат «Дон» и дирекция
по эксплуатации и ремонту
путевых машин ЮВЖД —
филиала ОАО «РЖД», за‑
нявшие третье место.
На проведение празднич‑
ных мероприятий в рамках
Дня города промышлен‑
ными предприятиями бы‑
ло выделено почти 700 ты‑
сяч рублей.
В настоящий момент, на‑
ходясь в достаточно слож‑
ных экономических услови‑
ях из-за кризиса, воронеж‑
ские предприятия активно
поддерживают инициати‑
вы городской администра‑
ции, за что им большое спа‑
сибо. К тому же, хотелось бы
особо отметить, что большая
часть из них заняла не выжи‑
дательную позицию: пере‑
ждем кризис, а там видно бу‑
дет, а мобилизовала свои уси‑
лия и целенаправленно идет
вперед, имея серьезные до‑
стижения, которые в самом
ближайшем будущем обе‑
щают дать немалый эконо‑
мический эффект. Так, уста‑
новка для подземного ремон‑
та скважин «Уран 30» (уста‑
новка колтюбинговая), раз‑
работанная ООО «НАФТА‑
ЭКО ИННОВАЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ», позволяет
применять передовые техно‑
логии, связанные с возмож‑
ностью подачи технологичес‑
кой жидкости под давлением
в скважину в процессе спус‑
ка и подъема гибкой трубы с
применением промывочно‑
го, забойного и другого инс‑
трумента при проведении
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было разработано и изготов‑
лено уникальное оборудова‑
ние для производства сверх‑
чистой воды производитель‑
ностью 25 м3/ч. В июне теку‑
щего года данное оборудова‑
ние было введено в эксплу‑
атацию на флагмане отечес‑
твенной электронной про‑
мышленности — ОАО «Анг‑
стрем» (г. Зеленоград). Сов‑
местно с институтом Лукойл‑
Нефтехимпроект был разра‑
ботан проект строительства
современной химводоочис‑
тки для нужд Волгоградско‑
го нефтеперерабатывающе‑
го завода. Вновь строящаяся
ХВО будет комплектоваться
оборудованием производства
ЗАО «Гидрогаз» (насосы, ар‑
матура, ионообменные филь‑
тры, система управления тех‑
нологическим процессом).
В августе на газовом место‑
рождении Ямало-Ненецкого
автономного округа специа‑
листами ЗАО «Гидрогаз» за‑
вершены работы по монтажу
самого северного комплекса
очистки воды собственного
производства. Данный комп‑
лекс предназначен для снаб‑
жения деминерализованной

Как ко Дню города
подготовишься,
так его и встретишь

ремонтов нефтяных и газо‑
вых скважин без их предва‑
рительного глушения. Дан‑
ная модель представляет со‑
бой новое поколение нефте‑
газопромысловой техники и
объединяет несколько фун‑
кций в одном агрегате. Из‑
готовление опытного образ‑
ца осуществлялось на произ‑
водственных площадях заво‑
да «Рудгормаш», материаль‑
но-техническое и конструк‑
торское сопровождение сбор‑
ки — «НАФТАЭКО ИННО‑
ВАЦИОННАЯ КОМПА‑
НИЯ». Опытный образец
был собран в мае и представ‑
лен в июне на международ‑
ной выставке «Нефть и газ2009» в Москве. В настоящее
время завершаются заводс‑
кие испытания опытного об‑
разца установки и проходит
сертификация отдельных уз‑
лов агрегата (так как работа
установки связана с повы‑
шенным пожаро- и взрыво‑
опасным производством).

По завершении заводских
испытаний установка от‑
правится на производствен‑
ные испытания в Тюменс‑
кую область. Начало серий‑
ного производства будет за‑
висеть от итогов «полевых»
испытаний и получения раз‑
решительной документации
(ориентировочно — в февра‑
ле 2010 года). Инновацион‑
ный цикл (от получения тех‑
нического задания заказчика
до опытного образца) соста‑
вил всего полтора года. За‑
мечу, что финансирование
проекта осуществлялось из
собственных средств объеди‑
нения «НАФТАЭКО».
Вот другой пример эффек‑
тивной работы воронежских
промышленников. Специ‑
алистами ЗАО «Гидрогаз»
было реализовано несколько
интересных инновационных
проектов в области очистки
воды для различных отрас‑
лей промышленности. В час‑
тности, в кратчайшие сроки

водой вновь строящегося за‑
вода по производству мета‑
нола. Самые современные
технологии (ультрафильтра‑
ция, двухпроходной обрат‑
ный осмос), используемые
при разработке оборудова‑
ния, позволяют получать из
высокоцветной, сильноза‑
грязненной речной воды де‑
минерализованную воду вы‑
сочайшего качества. Обору‑
дование полностью автома‑
тизировано и управляется
SCADA — системой верхне‑
го уровня из единого цент‑
ра управления метанольным
заводом.
Аналогичное оборудова‑
ние смонтировано и в галь‑
ваническом цехе ЗАО «Гид‑
рогаз».
В настоящее время на ста‑
дии подписания находят‑
ся договоры о строительс‑
тве комплексов получения
деминерализованной воды
для двух воронежских заво‑
дов — ОАО «ВЗЗП-сборка»

и ОАО «Корпорация РИФ».
Специально для этих проек‑
тов уже разработаны не име‑
ющие аналогов в нашей стра‑
не электродеионизационные
установки нового поколения.
Заложенные в проект комп‑
лексов инновационные ре‑
шения позволят получать
стабильно высокое качество
деминерализованной воды
без традиционного исполь‑
зования опасных реагентов
(едкий натр, серная и соля‑
ная кислота), что позволит
этим заводам повысить ка‑
чество выпускаемой продук‑
ции без ухудшения экологи‑
ческой ситуации в городе.
Заявки предприятий не‑
фтегазовой промышлен‑
ности привели к появле‑
нию на предприятии ново‑
го направления, такого как
проектирование и произ‑
водство технологических
линий и установок с новы‑
ми для предприятия рабо‑
чими средами — особо вяз‑
кими, газообразными. На
сегодня уже спроектирова‑
ны и изготовлены герметич‑
ные перемешивающие уст‑
ройства для сосудов и аппа‑
ратов, работающих под дав‑
лением, шестеренные мало‑
расходные химические на‑
сосы, дисковые насосы для
перекачивания жидкостей
— вязких или содержащих
твердые включения.
Для перекачивания вяз‑
ких химически активных и
пожароопасных жидкостей
в 2009 году разработан пер‑
вый в стране герметичный
дисковый насос ГХТ. Агре‑
гаты серии ГХТ не имеют
мировых аналогов.
Считая направление по
разработке и производству
полупогружных насосов од‑
ним из приоритетных, на ос‑
нове своего патента на насо‑
сы НВД, за период с 2008 по
2009 год ЗАО «Гидрогаз»
разработало также принци‑
пиально новую линейку на‑
сосов ВНД.
Важнейшим контрактом,
позволившим заводу пре‑
одолевать кризисные явле‑
ния в экономике, и важной
вехой в развитии предпри‑
ятия явилось создание опыт‑
но-промышленной установ‑
ки (мини-завода) по отработ‑
ке технологии и выпуску но‑
вых марок уникальных эти‑
ленпропиленовых каучуков
(СКЭПТ). Эта работа вы‑
полняется и финансирует‑
ся из федерального бюдже‑
та по программе «Исследо‑
вания и разработки по при‑
оритетным направлениям
развития научно-технологи‑
ческого комплекса России на
2007-2012 годы» Федераль‑
ного агентства по науке и ин‑

новациям (ФАНИ). Начало
работ — 2008 год. Поставка
оборудования и запуск в экс‑
плуатацию — 2010 год.
Установка предназна‑
чена для отработки техно‑
логических и химических
процессов получения раз‑
личных марок новых кау‑
чуков, включая наработку
опытных партий различ‑
ных марок синтетического
этиленпропиленового кау‑
чука (СКЭПТ) методом рас‑
творной сополимеризации.
Эти задачи вызывают необ‑
ходимость применения тех‑
нических решений, обеспе‑
чивающих возможности ре‑
гулирования и управления
всеми устройствами в мак‑
симально широком диапазо‑
не эксплуатационных харак‑
теристик. СКЭПТ является
наименее дорогим эластоме‑
ром специального назначе‑
ния и высокой атмосферос‑
тойкости, применяемым в
автомобильной промыш‑
ленности для шлангов, об‑
рамления дверей, фар, бам‑
перов (в РФ строится боль‑
шое количество автосбороч‑
ных заводов), а также в стро‑
ительстве для уплотнитель‑
ных профилей и компенса‑
торов мостов, крыш, водо‑
водов, для оболочек элект‑
ро- и телефонных кабелей,
для прокладок и шлангов
бытовых машин, для обли‑
цовки бассейнов и многого
другого. Средняя цена им‑
портного СКЭПТ на рос‑
сийском рынке около 3000
евро за тонну, цена отечест‑
венного — 1850. Предпола‑
гаемый объем потребления
СКЭПТ к 2012 году — 40 000
тонн в год, при этом 20 000
предполагается экспорти‑
ровать. В рамках создания
опытной установки произ‑
водства СКЭПТ ЗАО «Гид‑
рогаз» с начала сентября ве‑
дет сборку оборудования ус‑
тановки, скомпонованного в
девяти технологических мо‑
дулях, состоящих из блоков
с унифицированными габа‑
ритами, обеспечивающих
возможность раздельной
транспортировки и монта‑
жа. Приемочные испыта‑
ния установки запланиро‑
ваны на май-июнь 2010 года.
После монтажа оборудова‑
ния в специально строящем‑
ся сегодня производствен‑
ном корпусе в ОАО «Ниж‑
некамскнефтехим» начнет‑
ся режим опытной эксплу‑
атации. Завершением рабо‑
ты будут являться резуль‑
таты отработки промыш‑
ленной технологии, проек‑
тирование и строительство
крупномасштабного завода,
в поставке оборудования за‑
вод «Гидрогаз» примет не‑
посредственное участие.
Только это предприятие
в течение двух последних
лет направило на финанси‑
рование НИОКР по созда‑
нию импортозамещающей и
ресурсосберегающей техни‑
ки свыше 35 млн руб.
Рассказывать о воронежс‑
ких промышленниках мож‑
но долго. И мы, бесспорно,
продолжим этот разговор. В
заключение я еще раз выра‑
жаю признательность всем
промышленным предпри‑
ятиям, активно участвую‑
щим в жизни города.
Павел МАНЖОС
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обрабатывающие центры,
электроэрозивное оборудо‑
вание увидишь не на каж‑
дом воронежском предпри‑
ятии. Такой техникой мо‑
жет похвастаться, к при‑
меру, ВАСО, но среди ма‑
лых предприятий, пожалуй,
ООО «Автом-2» — единс‑
твенное. Вниманию со сто‑
роны журналистов на пред‑
приятии были весьма удив‑
лены, потому что не видят
ничего особенного в своей
работе. По мнению руково‑
дителей, здесь налажен нор‑
мальный рабочий процесс,
позволяющий зарабатывать
деньги, которые не стыдно, а
приятно получать.
— До того, как мы постро‑
или это здание, а случилось
это в 2003 году, нам при‑
шлось в течение многих лет
помыкаться по съемным уг‑
лам арендуемых помещений,
— говорит Виктор Василье‑
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«Вам повезло. Во-первых, вы увидите интересное
производство, во-вторых, пообщаетесь с незаурядными, высокопрофессиональными и увлеченными
людьми. Все, что вы увидите, сделано их руками с
нуля, — такими словами встретил известие о том,
что наши корреспонденты едут на ООО «Автом-2»,
генеральный директор ОАО «Агроэлектромаш»
Виктор Шапашников, которому мы всецело доверяем. Ведь «Промышленные вести» дружат с ним
не первый год. Он увлеченно рассказывал об уникальных современных станках, находящихся там,
о людях, сумевших воплотить идею эффективного
производства в реальность. И немало заинтриговал
нас этими рассказами. Забегая вперед, скажем, что
генеральный директор ООО «Автом-2» Кривошеев Виктор Васильевич, бесспорно, ценящий свое
производство, считает, что до идеала еще далеко.
Посмотреть же здесь есть на что.
аша встреча началась
с экскурсии по заво‑
ду, которую прово‑
дил директор пред‑
приятия Евгений Николае‑
вич Перевозчиков. Компак‑
тное производство, где лако‑
нично разместились различ‑
ные производственные учас‑
тки, подсобные и складские
помещения, комнаты отды‑
ха, душевые, столовая. Нет
привычного администра‑
тивного этажа. В кабинете
директора, где, собственно,
расположились два руково‑
дителя, столы завалены чер‑
тежами, расчетами, некото‑
рыми образцами продукции.
Везде царит деловая, рабо‑
чая обстановка. Мы нигде
не увидели ни праздноша‑
тающихся, ни «вечно» пере‑
куривающих людей. Но осо‑
бенно нас удивило наличие,
если можно так выразиться,
на душу населения предпри‑
ятия высокопроизводитель‑
ного современного оборудо‑
вания для металлообработ‑
ки. Токарные и фрезерные
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вич. — И где бы мы ни тру‑
дились, старались приводить
свои помещения в порядок.
Обеспечивать нормальные
условия функционирования
рабочих и производства.
— Наше предприятие су‑
ществует с 1996 года, — про‑
должает Евгений Никола‑
евич. — Основной его про‑
дукцией является изготов‑
ление инструмента, как об‑
щего, так и специального
назначения. За долгие го‑
ды работы мы создали се‑
бе имя, заслужили в инс‑
трументальном мире ав‑
торитет и сегодня являем‑
ся чуть ли не единственны‑
ми производителями спе‑
циального технологичес‑
кого инструмента для лег‑
кового и грузового автомо‑
бильного транспорта в Рос‑
сии. Например, на предпри‑
ятии выпускаются головки
накидные под «лом» с 17 по
80 и головки под вороток с
19 по 80 3/4», которые кро‑
ме нас никто не делает. Ос‑
новным нашим конкурен‑

Виктор Кривошеев:

как дал отец
молоток в руки,
так и началось…

том является Китай, кото‑
рый буквально завалил ры‑
нок инструментом общего
назначения. Причем кон‑
курировать с ним в дикту‑
емом им ценовом диапазо‑
не очень сложно. Для более
успешной работы в этом на‑
правлении «Автом-2» имеет
разветвленную дилерскую
сеть по всей России.
— То, что мы умеем де‑
лать профессиональный
инструмент высокого ка‑
чества, — подчеркивает ге‑
неральный директор, — до‑
казано годами и длительны‑
ми тесными связями с раз‑
личными предприятиями
как Воронежа, так и стра‑
ны. Среди наших партне‑
ров Воронежский авиаци‑
онный завод, Воронежский
исследовательский инсти‑
тут по горячей и холодной

штамповке, Камышинский
завод слесарно-монтажного
инструмента. Предприятие
выполняет работы со слож‑
ной металлообработкой из‑
делий для НПО «Созвез‑
дие », ОАО «Воронежский
опытный завод програм‑
мной продукции» и др.
Говоря о том, как экономи‑
ческий кризис отразился на
деятельности предприятия,
оба его руководителя с сожа‑
лением отметили, что объем
выпускаемой продукции со‑
кратился на 20 процентов.
— Это, конечно же, много,
— говорит Евгений Никола‑
евич. — Однако это не отра‑
зилось на заработной плате,
она выплачивается вовремя
и в полном объеме. Хотя час‑
тично пришлось свернуть
программу развития пред‑
приятия. Последние три го‑

да мы планомерно занима‑
лись техническим перевоо‑
ружением производства, ко‑
торое временно вынуждены
приостановить.

— Последствия кризи‑
са могли быть для нас бо‑
ле плачевными, — считает
Виктор Васильевич, — если
бы мы пользовались, напри‑
мер, кредитами. Но за все
годы существования пред‑
приятия мы рассчитывали
только на собственные си‑
лы и финансовые средства.
Однако в настоящий мо‑
мент сложно выстраивать
отношения с партнерами,
потому что иногда проис‑
ходят срывы и задержки в
обязательствах. Для изго‑
товления некоторых видов
нашей продукции нам необ‑
ходим специальный металл,
который металлургические
комбинаты в силу кризиса
не могут изготовить в нуж‑
ные для нас сроки. Хотя для
бесперебойной работы на
предприятии имеется полу‑
годовой запас сырья. Основ‑
ными нашими поставщика‑
ми металлопроката являют‑
ся Липецкий металлурги‑
ческий комбинат, «Северс‑
таль» (г. Череповец), метал‑
лургический завод (г. Ста‑
рый Оскол). Именно они
обеспечивают нашу потреб‑
ность в металле до 100 тонн
в месяц. Долгие годы рабо‑
ты нас связывают с инте‑
реснейшим предприятием
своего времени — ЭНИК‑
МАШ. В настоящее время
оно существует исключи‑
тельно на наших заказах. А
ведь когда-то это было уни‑
кальнейшее научно-иссле‑
довательское заведение. Его
разработками пользуются
до сих пор не только у нас
в стране, но и в мире. И мы
весьма успешно используем
в своей работе принцип хо‑
лодной штамповки, некогда

созданный там. Пережить
те лихие годы и сохранить
свой потенциал ЭНИКМА‑
Шу не удалось. А, впрочем,
не только ему. Хотелось бы,
чтобы и нынешний кризис
не оставил после себя раз‑
руху 90‑х годов.
Чем больше мы общались
с руководителями «Автом2», тем яснее и многогран‑
нее вырисовывался ответ на
наш самый первый вопрос
после ознакомительной экс‑
курсии по предприятию: «С
чего все началось?». Ответ
одного из них стал заголов‑
ком данной статьи. По су‑
ти же, тот отцовский моло‑
ток помог воспитанию не‑
заурядного человека, кото‑
рый вместе с единомышлен‑
никами создал уникальное
производство. Для них это
нормальное дело.
Валентина Тертерян

Кризис, рецессия… Кажется, весь мир погрузился в
хаос, но здесь, в «глубинке» Воронежской области, существует предприятие, на котором год
от года растет число работающих, заработная
плата и объемы производства. ООО «Грибановский
машиностроительный завод», который недавно
посетил губернатор Алексей Гордеев, являет собой
редкий по нынешним временам пример успешного
и динамично развивающегося предприятия.

мирович о сегодняшнем дне
предприятия:
— Начинала новая коман‑
да с малого — попыталась воз‑
родить выпуск традиционной
заводской продукции. Отре‑
монтировали все крыши; все
оборудование (около сотни
единиц) было проверено на
пригодность, а также приоб‑
реталось новое и уже бывшее
в употреблении по всей Рос‑
сии. Одной из главных задач
руководства было создание
нормальных условий труда
для рабочих, поэтому были
оборудованы бытовые поме‑
щения: раздевалки, душевые,
приобретен автотранспорт,
приведена в порядок терри‑
тория и очищена от выросше‑
го дикого леса, восстановлено
1,8 км ограждения, положен
асфальт, обустроены газоны
и посажены туи. Было прове‑
дено полное утепление и ос‑
текление основного сбороч‑
ного цеха — раньше там гуля‑
ли сквозняки.
В новых условиях мы ре‑
шили сделать упор на осво‑

238, и на сегодня насчиты‑
вается 367 человек. Сред‑
няя зарплата составляла: в
2005 году 3650 руб., в 2006 г.
— 4873 руб., в 2007 г. — 7527
руб., в 2008 г. — 11544 руб.,
по итогам 7 месяцев этого
года — 15600 рублей. Дина‑
мика объемов производства
— 29 млн в 2005году, 85 млн
— 2006 г., 150 млн– 2007 г.,
282,965 млн рублей — 2008
г. Поставлена амбициозная
задача ежегодно удваивать
объемы выпускаемой про‑
дукции. Сейчас уже произ‑
ведено продукции общей
стоимостью более 300 млн
рублей, и поставлена задача
в следующем году выпус‑
тить ее на 1 млрд рублей. А
план развития на 2010—2115
гг. предусматривает увели‑
чение объемов производства
до 1,8 млрд рублей в год.
За эти несколько лет пред‑
приятие зарекомендовало
себя как одно из ведущих по
выпуску аппаратов воздуш‑
ного охлаждения: оно ста‑
ло конкурентом таких гига‑

ение нового оборудования —
выпуск полного спектра ап‑
паратов воздушного охлаж‑
дения для нефтяников и га‑
зовиков, и на следующем эта‑
пе реконструкции подвели к
заводу газ; в декабре запла‑
нирован запуск 1 очереди га‑
зового отопления. Полный
запуск системы отопления
произойдет до 1 апреля сле‑
дующего года. К сегодняшне‑
му дню удалось создать вы‑
сокоэффективный коллек‑
тив, способный разрабаты‑
вать и выпускать импорто‑
замещающее оборудование
для нефтегазовой отрасли. В
ближайших планах — обору‑
довать цех по оребрению би‑
металлических труб; расши‑
рить номенклатуру продук‑
ции, освоить выпуск тепло‑
обменного и емкостного обо‑
рудования для химической,
металлургической и нефте‑
газовой промышленности.
Общая динамика показа‑
телей по заводу за несколько
последних лет такова: чис‑
ло работников в 2005 г. —
130 человек, в 2006 г. — 160,
в 2007 г. — 168, в 2008 г. —

нтов, как Таллинский и Бу‑
гульминский механические
заводы, успешно конкуриру‑
ет с ведущими европейски‑
ми производителями, кото‑
рые пытаются выходить на
российский рынок.
Кризис? Я не знаю, мо‑
жет, мы больше стали рабо‑
тать, может, были более вни‑
мательны, чем другие. У нас
мобильный коллектив: мы
оперативно пересмотрели се‑
бестоимость продукции, изу‑
чили свои резервы и с начала
года отпускные цены снизи‑
ли на 14 процентов. Более то‑
го, за 4 месяца освоили произ‑
водство аппаратов воздушно‑
го охлаждения в блочно-мо‑
дульном исполнении. Заме‑
чу, что обычно на конструи‑
рование и изготовление се‑
рийных образцов подобной
продукции уходит 2-3 года.
Но мы не могли себе позво‑
лить такие сроки — нам нуж‑
но было выигрывать тендеры.
Благодаря этим заказам у нас
есть работа на весь нынеш‑
ний год: планируется выпус‑
тить продукцию на 600 млн
рублей. Среди заказчиков
не только российские пред‑
приятия, но и из стран СНГ
— Узбекистана, Туркмении,
Казахстана, Белоруссии, Ук‑
раины. По сравнению с запад‑
ными аналогами наше обору‑
дование гораздо дешевле, что,
впрочем, не означает, что оно
уступает им по качеству. Экс‑
плуатационные характерис‑
тики и надежность соответс‑
твуют лучшим европейским
и американским образцам.
Пользуясь случаем, поздравляю машиностроителей с профессиональным праздником. Желаю
новых производственных
достижений, крепкого
здоровья, стабильности
и благополучия!

В Грибановском возрождается
«Маленькая Швейцария»
П

ервоначально, в 1936
году, это был завод по
выпуску дубильных
экстрактов — тогда в
стране осуществлялся пере‑
ход на массовое промышлен‑
ное производство обуви. Из
Теллермановской рощи за‑
возилось сырье — дубы, и до
войны завод назывался «Ду‑
битель». В 1942 году он был
эвакуирован за Урал, обо‑
рудование вывезли, а после
войны было завезено уже но‑
вое оборудование общепро‑
мышленного характера, и с
1948 года предприятие стало
называться «Грибановский
машиностроительный за‑
вод». Здесь изготавливалось
оборудование для легкой и
оборонной промышленнос‑
ти. В 1953 году тут насчиты‑
валось 1,5 тысячи человек
персонала, а в конце шести‑
десятых годов число работ‑
ников достигло 2 тысяч че‑
ловек. Завод относился к Ро‑
савиакосмосу и выпускал со‑
ответствующую продукцию.
К восьмидесятым годам про‑
шлого века был создан ра‑
бочий поселок со всей не‑

обходимой инфраструкту‑
рой: многоэтажными дома‑
ми, школой, детским садом,
почтой, клубом, стадионом,
магазинами, баней, парком
культуры и отдыха, а также
заводским техникумом. Гри‑
бановцы из основного посел‑
ка называли это место «Ма‑
ленькая Швейцария».
С началом перестройки,
когда хозяйственные свя‑
зи между предприятиями и
отраслями были повсемест‑
но разорваны, завод потерял
рынки сбыта и не смог при‑
способиться к новым усло‑
виям. В 2003 году на пред‑
приятии оставалось всего 38
человек, причем 20 из них —
охрана. Завод был признан
банкротом, имущество бы‑
ло продано. И вот тогда для
грибановских машинострои‑
телей наступил новый этап.
Стал создаваться новый про‑
фессиональный коллектив.
На сегодня его средний воз‑
раст составляет 38 лет (как
раз накануне интервью ди‑
ректор Сергей Канышев от‑
праздновал эту дату). Вот что
рассказывает Сергей Влади‑

Александр
Шушеньков
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КБХА и ВМЗ больше
не должны по налогам

Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) и
Воронежский механический завод (ВМЗ) больше не
являются должниками по налогам и сборам.
В начале августа нынешнего года президент РФ
Дмитрий Медведев подписал указ о передаче 100 %
акций ОАО «КБХА», находящихся в федеральной
собственности, в хозяйственное ведение ГКНПЦ име‑
ни М. В. Хруничева. По данным управления Феде‑
ральной налоговой службы по Воронежской облас‑
ти, долг КБХА на 1 сентября 2009 года составлял 107
млн рублей.
ВМЗ с момента вхождения в состав ГКНПЦ имени
М. В. Хруничева (2007 год) также является добросо‑
вестным плательщиком. До передачи имущественного
комплекса в ведение ГКНЦП задолженность ВМЗ по
налогам и сборам составляла около 1,5 млрд рублей.

Придет ли немецкая CLAAS в область

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев
провел переговоры с совладелицей немецкой компа‑
нии CLAAS Катрин Клаас о возможности размещения
в регионе производства тракторов. Переговоры про‑
шли в рамках визита главы области на предприятие
компании в городе Харзевинкель (Северный РейнВестфалия). CLAAS уже не в первый раз высказыва‑
ет возможность размещения своего предприятия в ре‑
гионе: такие планы на строительство завода по про‑
изводству комбайнов анонсировались и в 2002 году.
Однако на тот момент компания отказалась от своих
намерений в области из‑за отсутствия гарантии (ко‑
торую так и не смог предоставить действующий на
тот момент губернатор Владимир Кулаков) на сбыт
продукции CLAAS в регионе. В результате в 2005 го‑
ду был открыт завод ООО «КЛААС» в Краснодаре.
На предприятии осуществляется сборка зерноубо‑
рочных комбайнов модели MEGA, TUCANO и трак‑
торов ATLES.
CLAAS специализируется на производстве зернои кормоуборочных комбайнов, тракторов, пресс-под‑
борщиков, кормовых машин, телескопических погруз‑
чиков и другой сельскохозяйственной техники. Име‑
ет 14 заводов в Европе, Азии и Америке. В России
компания располагает заводом в Краснодаре и сбы‑
товой компанией в Москве (зарегистрирована в ок‑
тябре 2006 года).

Надо начинать — «снизу», но так,
чтобы дошло до «верхов»

Как жить в условиях кризиса? Найти ответы на этот
и многие другие проблемы нашей непростой современ‑
ности предложило Воронежское региональное обще‑
ственное движение «Женское единство», обсудив их
в ходе научно-практической конференции «Граждан‑
ское общество и социальная политика государства в
условиях кризиса». Конференция, посвященная этой
теме, 18 сентября прошла в Воронежском филиале
Российской Академии государственной службы при
Президенте РФ (споснсором конференции выступил
председатель автономии украинцев города Вороне‑
жа Игорь Сахно). В ее работе приняли участие пред‑
ставители и руководители совета по делам инвали‑
дов при Президенте РФ (Москва), бюро Президиума
Всемирного Русского Народного Собора (Москва),
Воронежской областной администрации, епархиаль‑
ного управления, Общественной палаты Воронежс‑
кой области и средней общеобразовательной школы
№ 75. В ее ходе участники форума подняли на щит
целый блок вопросов: региональное развитие и со‑
циальная политика государства в условиях кризиса;
социальная политика как фактор влияния на демог‑
рафические процессы; международный опыт участия
женщин в разрешении актуальных проблем общества
и государства и ряд других, включающих проблемы
нравственности, воспитания подрастающего поколе‑
ния, мигрантофобии и, в частности, введения в систе‑
му школьного обучения преподавания основ религи‑
озной культуры и светской этики. К последнему воп‑
росу директор школы № 75 Сергей Бушаев отнесся с
настороженностью: непросто найти квалифицирован‑
ных преподавателей, да и Конституция РФ говорит
об отделении церкви от государства.
Не последним среди обсуждавшихся был и вопрос
взаимодействия некоммерческих организаций и орга‑
нов государственной и муниципальной власти. «Эф‑
фективный разговор с властью у нас пока не получа‑
ется, и мы в этом плане хотели бы большего», — конс‑
татировали представители Женского «Единства». Так‑
тика дальнейших действий такова: объединить усилия
всей российской общественности, и действовать не по
одиночке, а начиная «снизу», и так, чтобы постановка
проблем и необходимость в их скорейшем разрешении
дошла до «верхов» государственной власти.
n
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9 сентября состоялась
71 сессия Воронежской городской Думы,
на которой было рассмотрено несколько
актуальных вопросов.
Первым на повестке
дня было рассмотрение кандидатур на
присуждении звания
«Почетный гражданин
города Воронежа» за
2009 год. Рассмотрев
рекомендации Общественной палаты городского округа город
Воронеж, депутаты
проголосовали за присуждение почетных
званий митрополиту
Воронежскому и Борисоглебскому Сергию
и начальнику Воронежского военного
авиационного инженерного университета
генерал-майору Геннадию Зиброву.

К

омментируя выбор
своих коллег, депу‑
тат Ольга Терновых
сказала:
— Я считаю, что обе кан‑
дидатуры были и остаются
достойными нашего выбо‑
ра. Эти люди внесли солид‑
ный вклад в развитие горо‑
да. Митрополит Сергий на
высоком уровне ведет ду‑
ховную работу. Пожалуй,
здесь не может быть сомне‑
ний. Что же касается дру‑
гой кандидатуры — Генна‑
дия Зиброва, этот человек
является настоящим про‑
фессионалом своего дела,
создавшим военный уни‑
верситет фактически феде‑
рального значения.
Далее на повестке дня бы‑
ло рассмотрение кандидату‑
ры на должность главы уп‑
равы Левобережного райо‑
на городского округа го‑
род Воронеж С. Г. Казар‑
цевой и на должность ди‑
ректора департамента жи‑
лищно-коммунального хо‑
зяйства городского округа
город Воронеж В. Ю. Ксте‑
нина. Большинством голо‑
сов представленные канди‑
даты были утверждены.
Проект «О внесении из‑
менений в решение Воро‑
нежской городской Думы
от 19.12.2008 № 423-2 «О
бюджете городского окру‑
га город Воронеж на 2009
год», поддержанный депу‑
татами, предполагает скор‑
ректировать бюджет. Об‑
щая сумма доходной и рас‑
ходной части бюджета уве‑
личилась на 91 млн рублей.
На 153,7 млн рублей сокра‑
щены расходы по разделам
«общегосударственные воп‑
росы» и «национальная эко‑
номика», при этом на 5 млн
рублей увеличены расходы
по статье «национальная бе‑
зопасность и правоохрани‑
тельная деятельность», на
15 млн рублей — по разделу
«здравоохранение» (по ста‑
тьям «коммунальные пла‑
тежи», «работы, услуги по
содержанию имущества), в
том числе: на стационарную
помощь — 9358 тыс. рублей,
на амбулаторную помощь —
3999 тыс. рублей, на скорую
медицинскую помощь — 151
тыс. рублей, на муници‑
пальную целевую програм‑
му «Развитие муниципаль‑
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му 335,7 млн рублей, в том
числе за счет средств фон‑
да — 297 млн рублей, за счет
средств областного бюдже‑
та — 16 млн рублей, за счет
средств городского бюджета
— 5,5 млн рублей, и за счет
средств собственников по‑
мещений — 16,7 млн рублей.
Программа является неотъ‑
емлемой частью региональ‑
ной адресной программы
по проведению капиталь‑
ного ремонта многоквар‑
тирных домов. В этой про‑
грамме участвуют 17 управ‑
ляющих организаций, ТСЖ,
специализированных коопе‑
ративов. В целях эффектив‑
ного расходования средств,
постановлением главы го‑
родского округа город Во‑
ронеж утвержден порядок
предоставления бюджетных
средств на капремонт много‑
квартирных домов. В насто‑
ящее время существует ряд
замечаний по выполненным
подрядными организация‑

чики, какие сделаны выво‑
ды? В 2007 году была осво‑
ена сумма 29, 937 млн. руб‑
лей на 137 многоквартир‑
ных домов. В 2008 году —
26 млн рублей на 68 много‑
квартирных домов, которые
оборудовали общедомовы‑
ми узлами учета тепловой
энергии холодного и горя‑
чего водоснабжения, и на
344 объектах установлена
аппаратура дистанционного
считывания информации.
В 2009 году запланирована
сумма 27 млн рублей, и в на‑
стоящее время размещен за‑
каз на установку приборов
учета в 140 домах. Пробле‑
мы с установкой и эксплу‑
атацией приборов учета во
многом связаны с тем, что
юридически не отработана
процедура передачи их пос‑
ле установки владельцам —
жильцам. В развернувшей‑
ся дискуссии по поводу экс‑
плуатации и ремонта прибо‑
ров учета энергии прозву‑

Осенняя сессия городской Думы:
главные проблемы — в ЖКХ
ного здравоохранения го‑
родского округа город Во‑
ронеж на 2008 — 2013 годы»
— 1500 тыс. рублей, физи‑
ческую культуру и спорт —
158 тыс. рублей. Расходы
по статье «жилищно-ком‑
мунальное хозяйство» уве‑
личены на 23 млн рублей.
Внутри указанной статьи
перераспределение средств
произошло следующим об‑
разом: на 66,960 млн рублей
увеличилось финансирова‑
ние по подразделу «благо‑
устройство», на 1,167 млн
рублей — «уличное осве‑
щение», на 14, 688 млн. руб‑
лей — «содержание автомо‑
бильных дорог и инженер‑
ных сооружений», на 4,310
млн рублей — «озеленение»,
а также на 46,795 млн руб‑
лей — «прочие мероприятия
по благоустройству». По
предложению согласитель‑
ной комиссии на 7 млн руб‑
лей увеличены бюджетные
ассигнования на оборудова‑
ние пешеходных переходов
и установку так называемых
«лежачих полицейских» на
территориях, прилегающих
к школам города.
По словам спикера го‑
родской Думы Александра
Шипулина, корректиров‑
ка позволит направить 40,6
млн рублей на софинанси‑
рование благоустройства
дворовых территорий в со‑
ответствии с распоряжени‑
ем правительства Воронеж‑
ской области. В рамках этой
программы планируется от‑
ремонтировать 100 дворов
городского округа город Во‑
ронеж. 31 млн рублей будет
направлен на установку во
дворах детских спортивных
площадок.
Было принято решение о
назначении публичных слу‑
шаний по проекту решения
Воронежской городской Ду‑
мы «О внесении дополнения
в Устав городского округа

город Воронеж» на 25 октяб‑
ря текущего года и об откры‑
тии для городского бюджета
кредитной линии Сбербанка
на 300 млн рублей по ставке
15,2 процента.
Председатель Контроль‑
но-счетной палаты город‑
ского округа город Воро‑
неж Л. Дорохина сообщи‑
ла о результатах проведен‑
ной в апреле-мае провер‑
ки МУП «ОКС Железно‑
дорожного района» по ито‑
гам 2007, 2008 и 1 квартала
2009 года, в результате чего
решено направить материа‑
лы в прокуратуру и предло‑
жить городской админист‑
рации рассмотреть вопрос о
ликвидации этого предпри‑
ятия. Кроме того, КСП вы‑
явила нарушения в испол‑
нении федерального зако‑
на №185, касающегося ре‑
монта городского жилья,
и по всем пунктам провер‑
ки администрацией города
принимаются меры. Деньги,
выделенные на ремонт жи‑

лья, должны быть потраче‑
ны в полной мере и с надле‑
жащим качеством.
Традиционно большой
блок вопросов был посвя‑
щен согласованию переда‑
чи в муниципальную собс‑
твенность нежилых поме‑
щений и объектов социаль‑
но-культурного и комму‑
нально-бытового назначе‑
ния, а также передаче ряда
объектов в хозяйственное
ведение МУП «МИВЦ»,
МУП МТК «Воронежпас‑
сажиртранс» и др.
В.Ю. Кстенин проинфор‑
мировал народных избран‑
ников о ходе реализации в
городе Федерального зако‑
на №185‑ФЗ «О Фонде со‑
действия реформированию
ЖКХ» за 2008 год. В рам‑
ках реализации Закона раз‑
работана и утверждена ад‑
ресная программа, в соот‑
ветствии с которой должен
проводиться капитальный
ремонт в 16 многоквартир‑
ных домах на общую сум‑

ми работам, причем, следует
отметить, что, обязуясь уст‑
ранить эти замечания, орга‑
низации до настоящего вре‑
мени недостатки в ремонте
не устранили. Управление
ЖКХ принимает меры к то‑
му, чтобы деньги, потрачен‑
ные на некачественный ре‑
монт, были компенсирова‑
ны, или же на эти средства
был проведен повторный
ремонт. По указанным про‑
блемам также уже работают
органы прокуратуры, другие
надзорные органы.
Не меньше вопросов вы‑
звала и реализация решения
Воронежской городской Ду‑
мы «Об утверждении му‑
ниципальной целевой про‑
граммы «Энергосбережение
в жилищно-коммунальном
хозяйстве городского окру‑
га город Воронеж на 20062010 гг.». Сколько средств
было потрачено из бюджета
города на установку счетчи‑
ков в жилых домах? Поме‑
няли ли неисправные счет‑

чали предложения по со‑
зданию специализирован‑
ной муниципальной орга‑
низации, которая взяла бы
на себя решение указанных
вопросов.
Единственное, что не вы‑
звало ни у кого возражений
— необходимость активной
пропаганды среди населе‑
ния приборов учета энергии.
Председатель Воронежской
городской Думы А. Н. Ши‑
пулин в качестве положи‑
тельного примера привел
опыт одного из ТСЖ Лево‑
бережного района, где ус‑
тановка комплексного уче‑
та расхода воды обошлась
в 61 тыс. рублей, и за 3 ме‑
сяца ее работы собственни‑
кам удалось ее окупить за
счет более экономного рас‑
ходования средств. Депутат
А.Б. Тюрин дополнительно
отметил, что корректировка
счетов на оплату энергоно‑
сителей предусматривается
не только по объему, но и по
качеству предоставляемых
услуг — здесь для экономии
средств у управляющих ор‑
ганизаций также существу‑
ют резервы.
C 1 октября 2009 года в
отраслевых муниципаль‑
ных бюджетных учреждени‑
ях будет осуществлен пере‑
ход на новую систему опла‑
ты труда с одновременным
увеличением фонда оплаты
труда до конца года на 30%.
Эта информация была озву‑
чена мэром города Вороне‑
жа Сергеем Колиухом в ходе
заседания 71‑й сессии Воро‑
нежской городской Думы. В
настоящее время подготов‑
лены и проходят процедуру
согласования соответствую‑
щие проекты решений. Они
будут рассмотрены городс‑
ким парламентом в середи‑
не сентября.
Александр
Шушеньков
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Наша беседа началась с
того, о чем сегодня
болит голова у многих,
если не у всех руководителей отечественной
индустрии, — вопроса
о том, как работает
завод в эпоху не на
шутку разгулявшегося
экономического кризиса. И в первую очередь
— с позиции человека,
его возглавляющего.
Без сомнения, Сергей
Бондарев — руководитель нового типа. Поездивший по заводам
различных компаний
от бывшей Югославии
до Китайской Народной
Республики и знающий, как должна быть
организована работа
на предприятии тяжелой индустрии. Тем
более что деятельный,
не сидящий сложа руки руководитель — это
личность, в которой,
как в капле воды, отражается сама история. И
порой — не только отдельно взятой отрасли
промышленности, но и
страны.
— В 1989 году я окончил
Воронежский политехни‑
ческий институт, авиацион‑
ный факультет, и после его
окончания жизнь забросила
на Старооскольский элек‑
трометаллургический ком‑
бинат. Этот завод представ‑
ляет собой настоящий «про‑
мышленный город», на ко‑
тором я работал, начиная от
мастера и заканчивая долж‑
ностью начальника основ‑
ного электросталеплавиль‑
ного цеха.
Этот цех, по сути, — завод,
потому что количество ра‑
ботающих в нем превыша‑
ло 1700 человек. Но в ка‑
кой‑то момент я понял, что
он, несмотря на свои внуши‑
тельные размеры, для меня
мал, и я был приглашен на
один из заводов Волгоград‑
ской области. Это предпри‑
ятие реанимировали, но не
смогли довести до ума и ос‑
тавили в таком состоянии.
На металлургическом заво‑
де я отработал в должнос‑
ти главного инженера бо‑
лее четырех лет. В резуль‑
тате завод стал высоко‑
рентабельным, зарплата у
коллектива достигла того
уровня, когда ее можно бы‑
ло назвать приличной. За‑
вод стал одним из лучших
в Волгоградской области, и
можно было развивать его
и дальше, но… В один пре‑
красный день он стал инте‑
ресен сразу многим, и, как
это нередко сегодня случа‑
ется, на предприятии сме‑
нились акционеры.
Появился новый дирек‑
тор, который меня не уст‑
роил как руководитель. Не
устроили и предложенные
условия работы, поэтому я
ушел на предприятие, кото‑
рое собирались строить в го‑
роде Лиски. А собирались
строить мини металлурги‑
ческий завод.
— Сергей Станиславович, положа руку на сердце,
наверное, жаль было оставлять такое предприятие?
— Этот переход пришел‑
ся на 2008 год — начало кри‑
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пищевой и перерабатываю‑
щей промышленности. Это
позволило расширить поле
деятельности, что способс‑
твовало увеличению объема
продукции во втором квар‑
тале более чем в два раза по
сравнению с объемом про‑
шлого года.
— Наверное, перевод
производства на новые
рельсы дался нелегко?
— Конечно. Новое на‑
правление деятельности
требовало много нового.
Принимались новые спе‑
циалисты, старые по необ‑
ходимости переучивались.
Была проведена аттестация
лабораторий разрушающе‑
го и неразрушающего конт‑
роля, куплено дополнитель‑
ное оборудование. В настоя‑
щий момент данная работа
идет к своему логическому
завершению. В перспекти‑
ве, двигаясь в этом направ‑
лении, мы рассчитываем на
долгосрочное сотрудничес‑
тво с Подгоренским цемен‑
тным заводом, где сегодня
ведется крупномасштабная
реконструкция.
— Каковы же общие результаты деятельности по
переустройству Экспериментального машиностроительного завода?
— Увеличение объемов
производства в два раза
по сравнению с прошлым,
ет производственную мощность 46 тысяч
2008 годом, безусловно, по‑
тонн конструкций зернохранилищ в год.
ложительно отразилось на
общей внутризаводской си‑
Предприятие занимает выгодное геогратуации. Средняя заработная
фическое положение, а именно: расположеплата персонала выросла,
но в городе Лиски — крупнейшем железнодосоответственно увеличи‑
рожном узле Юго-Восточной железной долись и налоговые отчисле‑
роги — и имеет свои подъездные железнония в местные бюджеты. Се‑
дорожные пути. Кроме того, город Лисгодня заработная плата в це‑
ки является речным портом с выходом на
лом по заводу — а работает
Ростовские речной и морской порты.
на нем 170 человек — превы‑
шает 11 тысяч рублей, и есть
Залогом успешного сотрудничества с ОАО
тенденция к ее росту. Чис‑
«Лиски-Металлист» служит двадцатипятиленность персонала увели‑
летний опыт работы, квалифицированный
чилась
в среднем на 15 %. С
персонал, а также применение современных
сожалением
вынужден от‑
технологий и методов технического контроля.
метить, что рынок рабочих
Так, более 90 процентов сварочных работ выполняется автоматической и полуавтомати- специалистов практически
отсутствует. В этом немало‑
ческой сваркой в среде защитных газов. Сварважную роль играет Минис‑
ные соединения подвергаются рентгенографи- терство образования. Могу
ческому, ультразвуковому, магнитоэлектрисказать, что я никогда не
ческому или вакуумному методу контроля.
возьму на работу ни юрис‑
та, ни бухгалтера с коллед‑
ции. Ведь завод был ори‑ с заказами. Первый квар‑ жем за плечами, никогда не
ентирован на нефтяную от‑ тал 2009 года был тяжелым возьму на работу человека
расль: осуществлял постав‑ для нашего предприятия, и с такой непонятной, недав‑
ки оборудования и емкостей мы начали ориентироваться но появившейся специаль‑
для нефтегазового сектора. на другие секторы промыш‑ ностью, как менеджер. Ме‑
Поскольку «Газпром» рез‑ ленности. Например, стали неджер в моем понимании
ко свернул свои инвестици‑ производить оборудование — это профессиональный
онные программы, а вмес‑ для атомной индустрии (на уровень специалиста, но
те с ним это сделали и дру‑ строящуюся Нововоронеж‑ это не специальность. Сей‑
гие компании нефтеперера‑ скую АЭС). Делать емкости час появилось много специ‑
батывающей отрасли, то на для сельскохозяйственных альностей, которые не пред‑
предприятии стало сложно предприятий, а также для ставляют никакого интере‑
са для работодателя.
— Какие дальнейшие
перспективы развития у
вашего завода?
— На сегодняшний день,
исходя из того, что инвес‑
тиционные программы поч‑
ти всех серьезных отраслей
свернуты, нелегко наметить
себе дальнейшие ориенти‑
ры. Хотя планы по разви‑
тию имеются, и акционеры
собираются вложить в сегод‑
няшнее производство доста‑
точно серьезные деньги. Од‑
нако, чего греха таить, мно‑
гие предприятия находятся
в состоянии ожидания и ста‑
раются просто выжить.

«ЛИСКИ-МЕТАЛЛИСТ»:

кризис заставляет быть мобильным
Завод основан в 1975 году. За 25 лет работы предприятием изготовлено около 200
тысяч тонн строительных металлических конструкций и резервуаров. Производственная мощность составляет 18 тысяч тонн металлоконструкций в год.
Сегодня здесь производятся стальные горизонтальные и вертикальные хранилища для темных и светлых нефтепродуктов, водонапорные башни, различные строительные конструкции, в том
числе и для горной промышленности, металлургии, а также нестандартное оборудование, запасные части для нужд
сельского хозяйства, выполняется ремонт сельхозоборудования и техники.
Вторая очередь предприятия, построенная для производства металлических механизированных семено- и зернохранилищ с
годовым объемом их выпуска 1,5 миллиона
тонн единовременного хранения зерна, имезиса. Я ушел к акционерам,
которые к тому времени раз‑
вернули деятельность по со‑
зданию проектно-конструк‑
торской документации, за‑
ключению договора о стро‑
ительстве металлургическо‑
го завода. Оставалось най‑
ти поставщика и проектанта
оборудования. Одним сло‑
вом, все практически уже
было готово, нужно было
только дать отмашку на за‑
пуск процесса. Но тут разра‑
зился кризис, и… акционе‑
ры приняли решение эконо‑
мить свои средства. Ведь все
понимали, что самой первой
уйдет в небытие металлур‑
гическая отрасль. И дейс‑
твительно, она сразу стала
резко убыточной; многие
предприятия металлурги‑
ческого комплекса снизи‑
ли свое производство бо‑
лее чем в 2 раза. Управля‑
ющая компания, в которой я
до этого работал, практичес‑
ки все свои заводы объяви‑
ла банкротами в силу того,
что покупались они на заем‑
ные средства.
Мы поняли, что тема ме‑
таллургии переносится на

2010 год, когда будут более
понятны экономические пу‑
ти развития внутри страны
и на мировом рынке. Ведь
отечественная металлургия
в основном ориентирована
на экспорт.
— Что же пришлось делать в этой ситуации на заводе?
— Искать другие рын‑
ки сбыта своей продук‑

Беседовал
Павел Манжос

10

Ïðîìûøëåííûå âåñòè
n

информация

■

¹ 8 (67)

■

Ñåíòÿáðü 2009 ãîäà

¹ 8 (67)

■

Ñåíòÿáðü 2009 ãîäà
n

19 сентября в Театре оперы и балета ОАО «Графская кухня» праздновало свое
85‑летие. За этими достаточно сухими строчками скрывается изумительное по
душевности, теплоте атмосферы и красочности действие. Основным лейтмотивом и фильма о предприятии, и всех выступлений, и добрых слов собравшихся
было одно: все эти годы быть успешным «Графской кухне» позволяла идеология оптимистично настроенных людей. Они даже в самых трудных ситуациях
находили направления поступательного движения вперед. Долгие годы трудного и созидательного труда убедили их в правильности жизнеутверждающего
девиза «Все будет хорошо!». Именно это позволило предприятию стать лидером
отрасли и получить известность далеко за пределами Воронежской области.

Управление федеральной службы судебных при‑
ставов (УФССП) по Воронежской области взыска‑
ло 46 млн рублей по заработной плате с начала года.
На 1 января 2009 года в управлении находилось око‑
ло 7 тыс. исполнительных производств о взыскании
задолженностей по заработной плате на сумму более
90 млн рублей. На сегодняшний момент окончено 6,5
тыс. производств и погашено 46 млн рублей задолжен‑
ности. Одним из крупнейших должников по заработ‑
ной плате является ОАО «Руссо-балт Тяжекс» с дол‑
гом в 3 млн рублей. Еще одним крупным должником
остается ООО «Промтехника» — долг 2 млн рублей.
С ЗАО «Алюминиевый завод» УФССП уже взыскало
500 тыс. рублей, однако задолженность в 1,9 млн руб‑
лей все еще остается. ОАО «Рудгормаш» уже не яв‑
ляется должником по заработной плате. На 1 августа
нынешнего года долг этого предприятия перед свои‑
ми сотрудниками составлял 43 млн рублей.

Валентин Степанов:

Воронежская мэрия завершила реконструкцию трол‑
лейбусного депо на улице Космонавтов, продолжавшу‑
юся около пяти месяцев. За данный период было про‑
тянуто около семи километров контактной сети, смон‑
тированы 92 опоры, установлено современное обору‑
дование, а также отремонтированы технологические
корпуса. На сегодняшний день в депо находится 67
троллейбусов. В ближайшей перспективе планирует‑
ся увеличение депо за счет примыкающей к нему тер‑
ритории ПАТП-4 на ул. Пирогова, что позволит увели‑
чить стоянку троллейбусов до 130 мест. Работы прово‑
дились в рамках городской программы развития пас‑
сажирского транспорта с объемом финансирования
4,275 млрд рублей.
Мэр Воронежа Сергей Колиух напомнил, что в рам‑
ках данной программы городом уже были приобретены
22 троллейбуса, и до конца года будет закуплено столь‑
ко же. «В начале августа мы провели открытый аукци‑
он на поставку автобусов и троллейбусов на сумму бо‑
лее 145 млн рублей», — отметил глава города.

Государственный аграрный университет
борется за звание национального
исследовательского вуза
Воронежский государственный аграрный универ‑
ситет (ВГАУ) 28 августа подал заявку в Министерс‑
тво науки и образования РФ на конкурс за право на‑
зываться национальным исследовательским. Он стал
37‑м вузом, изъявившим желание принять участие в
конкурсе. Срок подачи заявок закончился 31 августа.
Вскрытие конвертов с заявками состоится в минис‑
терстве 3 сентября, а решение по вопросу, кому бу‑
дет присвоена категория национального исследова‑
тельского университета, будет принято еще через 10
дней. Вузу, помимо самой заявки, необходимо было
предоставить справку о современном состоянии и ди‑
намике развития университета за последние три года
и проект программы развития учебного заведения до
2018 года. В том числе, вуз должен обосновать объем
и направления использования финансовых ресурсов
из бюджетных и внебюджетных источников на каж‑
дый год реализации программы (с указанием прогно‑
зируемых источников привлечения внебюджетного
финансирования).
Программа по присвоению категории предусматри‑
вает статус «национальных исследовательских универ‑
ситетов» для 15 лучших вузов страны. В случае полу‑
чения подобной категории университет получит в пер‑
вый и второй год действия программы бюджетные ас‑
сигнования в размере 250 млн рублей. В 2011 году под‑
держка составит 300 млн рублей, в 2012–400 млн руб‑
лей и в 2013–600 млн рублей. Государственные суб‑
сидии пойдут на улучшение материально-техничес‑
кой базы университета, создание научно-исследова‑
тельских центров, центров малых производств и под‑
готовку специалистов.
ВГАУ стал единственным вузом Воронежской облас‑
ти, подавшим заявку на конкурс. В департаменте обра‑
зования, науки и молодежной политики Воронежской
области считают, что шансы на получение ВГАУ гос‑
поддержки увеличивает тот факт, что экономика реги‑
она Воронежской области в немалой степени зависит
от сельского хозяйства. Кроме того, «плюсом» воро‑
нежской заявки является и поддержка проекта ВГАУ
главами двух регионов и Минсельхозом.
Воронежский государственный аграрный универси‑
тет основан в 1912 году. За свою историю вуз подгото‑
вил более 72 тыс. специалистов. В настоящее время во
ВГАУ обучается более 16 тыс. студентов.
n

смотра-конкурса «100 луч‑
ших товаров России», пяти
кухонным наборам присво‑
ены гран-при престижных
международных мебельных
салонов. Большая творчес‑
кая работа всего коллекти‑
ва позволила вот уже восемь
лет входить в «1000 лучших
предприятий России».
Успех, как известно, не
сваливается на голову сам
по себе. Это каждодневный
труд. Причем каждого конк‑
ретного человека, на любом
рабочем месте и в любой

все будет хорошо!

Закончена реконструкция
троллейбусного депо
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Полвека на службе у науки
Известный всем афоризм «книга — источник знаний», пожалуй, в большей
степени касается технической литературы. Если роман, поэма или стихотворение заставляют нас размышлять о высоких материях, а нашу
душу петь от гармонично построенной мелодики слов, то техническая
литература содержит в себе ту великую и полезную информацию,
которая не подвластна ни политическим веяниям, ни моде, ни настроениям. Техническая литература требует от своего создателя глубоких
знаний и титанических усилий. Раньше специализированные магазины,
которые так и назывались — «Техническая книга», существовали
практически во всех крупных городах бывшего СССР. Со сменой экономического формата поменялись и приоритеты на книжном рынке.
Но даже в самые трудные времена специализированная литература
ценилась на вес золота. О трудностях и перспективах воронежского
рынка технической литературы «Промышленные вести» беседовали
с Кабановой Ниной Семеновной, которая уже 16 лет является бессменным директором ООО «Маско» (магазин «Техническая книга»).
— Нина Семеновна, как давно существует ваш магазин и насколько сегодня поменялся ассортимент предлагаемой вами продукции?
— «Техническая книга» открылась
в 1959 году, и была, да и остается по сей
день, единственным магазином, зани‑
мающимся продажей литературы тех‑
нического профиля. Можно сказать,
что в этом году у нас юбилей. Раньше
в Воронеже существовала книготор‑
говая сеть, так называемый облкниго‑
торг, включавший 34 книжных магази‑
на, и из них только наш работал с лите‑
ратурой, предназначенной для студен‑
тов технических вузов и работников
предприятий. После перестройки, не‑
смотря на все кризисы и экономичес‑
кие коллизии, мы не поменяли своей
направленности, правда, «Техничес‑
кая книга» подверглась юридической
реорганизации, но, тем не менее, мы
удержались на плаву и не поменяли
своего профиля — по-прежнему рабо‑
таем с технической литературой.
Что касается книжного ассортимен‑
та, то сейчас он действительно немно‑
го расширился. Дело в том, что раньше
дефицитной были книги математичес‑
кой и радиотехнической направленнос‑
ти, по охране труда, противопожарной
безопасности и машиностроительному
черчению. У нас даже велась картотека
покупателей. Особым спросом всегда
пользовались справочники. Например,
справочник Анурьева по машинострои‑
тельному черчению. Теперь, правда, по‑
добную литературу нам трудно найти
и еще сложнее покупателям приобрес‑
ти, потому что если раньше тот же Ану‑
рьев стоил 2 рубля 70 копеек, то теперь
он может стоить и двадцать, и тридцать
тысяч рублей. Согласитесь, это даже не
каждой библиотеке по карману, не го‑
воря уже о рядовых покупателях. На се‑
годняшний день наш магазин предлага‑

ет несколько тысяч наименований книг
по компьютерным технологиям и про‑
граммированию, радиотехнике и элек‑
тронике, физике и математике, эконо‑
мике и юриспруденции, по безопаснос‑
ти жизнедеятельности и автомобилест‑
роению. Также у нас можно приобрес‑
ти абсолютно любые учебники, контур‑
ные карты, дидактические материалы,
канцтовары для школы, есть неболь‑
шой отдел книг для малышей, где мож‑
но найти сказки, развивающую литера‑
туру, буквари и открытки. В нашем ма‑
газине также представлены различные
ГОСТы и СНиПы. Словом, у нас мож‑
но приобрести практически всю лите‑
ратуру для любых специальностей.
— Насколько я знаю, в советское
время вы работали с библиотеками
вузов. Сейчас это сотрудничество
продолжается?
— Раньше у нас активно приобрета‑
ли литературу практически все вузы:
и тогдашний политехнический инсти‑
тут, и строительный, ЛТИ, ВГУ. Они
закупали большие партии, но с появле‑
нием тендерной системы заказов наше
сотрудничество прекратилось. Конеч‑
но, студенты и преподаватели по-пре‑
жнему продолжают приходить к нам,
но уже покупают книги для личного
пользования. Кстати, хочу сказать,
что у нас есть постоянные клиенты,
которые остаются верны «Техничес‑
кой книге» не один десяток лет. Один
из них — доктор архитектуры, профес‑
сор ВГАСУ Кармазин Юрий Ивано‑
вич уже 30 лет является нашим посто‑
янным и любимым покупателем.
— Предоставляет ли ваш магазин какие-либо услуги по приобретению книг,
которых в данный момент нет в наличии, можно ли у вас заказать специализированные периодические издания?
— Да, мы работаем с предваритель‑
ными заказами, ведется журнал регис‑

трации. Если вам необходим учебник,
справочник, да и просто любая книга
технического профиля, вы можете ос‑
тавить заявку, и максимум в течение
месяца (чаще всего, в течение двух не‑
дель) мы постараемся выполнить ваш
заказ. Что касается формы оплаты, то
мы практикуем как наличный, так и
безналичный расчет.
Особо хочу отметить, что у нас мож‑
но также заказать школьные учебники.
Естественно, при покупке комплекта,
например, для целого класса работает
гибкая система скидок.
Что касается специализированных пе‑
риодических изданий, то можем, конеч‑
но, привезти и журналы, но не единич‑
ные экземпляры, а небольшую партию.
— С какими издательствами вы сотрудничаете?
— Сейчас мы работаем напрямую с
различными петербургскими и воро‑
нежскими издательствами, с «Высшей
школой». Огорчает, что не все изда‑
тельства сейчас работают квалифици‑
рованно и выпускают качественную ли‑
тературу. При таком огромном выборе,
какой наблюдается на книжном рынке,
есть опасность купить справочную ли‑
тературу ненадлежащего качества, со‑
держащую неверные сведения. Но я хо‑
чу сказать, что поставщики, с которы‑
ми работаем мы, надежны и провере‑
ны временем. В частности, петербург‑
ское издательство «Деан» и московское
«Энас» действительно лучшие.
— Сохранился ли у вас букинистический отдел?
— Нет, к сожалению. Это связано с
налоговыми трудностями. Раньше, ко‑
нечно, принимали от населения жур‑
налы и книги. Но как только появится
возможность, почему бы и не возобно‑
вить эту традицию. Мы бы с удоволь‑
ствием принимали школьные учебни‑
ки, я думаю, это было бы удобно, в пер‑
вую очередь, родителям.
— Нина Семеновна, «Техническая
книга» отмечает полувековой юбилей.
Чего бы вы хотели пожелать себе и
всем сотрудникам в этот праздник?
— Во-первых, хочу поблагодарить
администрацию Центрального райо‑
на и администрацию города за подде‑
ржку и понимание.
А пожелать, конечно же, чтобы по‑
больше было покупателей и хороших
книг, чтобы налоги были поменьше,
чтобы, и это самое главное, снова вста‑
ла на ноги наша промышленность, тог‑
да и техническая литература станет
востребованной.
Беседовала Татьяна ЩЕРБАКОВА
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Чистая прибыль
«Воронежнефтепродукта»
составила 42,2 млн рублей
В первом полугодии текущего года чистая прибыль
ОАО «Воронежнефтепродукта» составила 42,2 млн
рублей, притом что аналогичный период прошлого го‑
да компания закончила с убытком в 39 млн рублей. В
текущем году на 3 % снизилась выручка компании от
продажи товаров, продукции, работ и услуг до уров‑
ня 3,1 млрд рублей. Кроме того, отмечается снижение
себестоимости продукции предприятия на 10 % (с 2,8
млрд рублей за первое полугодие 2008 года до 2,5 мл‑
рд рублей — нынешнего). Значительное увеличение
наблюдается в коммерческих расходах «Воронежне‑
фтепродукта». Так, в первом полугодии этот показа‑
тель достиг уровня 408,5 млн рублей, что на 37 % боль‑
ше, чем за тот же период прошлого года. На 27 % в пер‑
вом полугодии снизилась кредиторская задолженность
предприятия (с 495 млн рублей в 2008 году до 360,8
млн рублей в 2009 году). За первое полугодие 2009 го‑
да ОАО «Воронежнефтепродукт» продал порядка 130
тыс. тонн продукции.
ОАО «Воронежнефтепродукт» владеет обширной се‑
тью заправок в регионе (90 автозаправочных станций
и 7 мини-терминалов). Доля продажи нефтепродуктов
в общем торговом обороте компании составляет более
90 %. По состоянию на 31 декабря 2008 года 100 % вла‑
дельцем акций АО являлось ООО «Нефть-Актив» —
дочернее общество ОАО «НК «Роснефть».

Фирма «РЕТ» вошла в тройку крупнейших
региональных IT-компаний России

В

озможно, кто-то воз‑
разит и скажет, что в
настоящее время на‑
иболее успешными
являются те компании, где
имеется гибкая система уп‑
равления, своевременно и
оперативно меняются ме‑
тоды работы, вводятся ин‑
новации, которыми поль‑
зуются как ключевым ору‑
жием конкурентной борь‑
бы. Всему этому можно на‑
учиться, и это все, бесспор‑
но, присутствует на пред‑

зультат, позволяющий вос‑
хищаться и результатами
труда коллектива, и самим
коллективом, потому что
невозможно сделать такую
красоту без души, душу же
можно вкладывать только
там, где можно творить.
Сегодня «Графская кух‑
ня» — это более шести ты‑
сяч комплектов мебели, каж‑
дый из которых уникален.
Одним из первых в России
предприятие освоило про‑
ектирование и выпуск сов‑

приятие. Но есть здесь не‑
что особое, что невозможно
объяснить самыми умными
словами. Зовется это любо‑
вью — любовью к своему де‑
лу и предприятию. И только
это состояние делает собра‑
ние отдельных людей кол‑
лективом единомышлен‑
ников. Мы не собираемся
идеализировать ситуацию.
Наверное, трудовой коллек‑
тив «Графской кухни» про‑
шел сложный путь станов‑
ления, когда притираются
друг к другу люди, интере‑
сы и амбиции. Но есть ре‑

ременной кухонной мебели
по индивидуальным проек‑
там. Графские мебельщики
выпускают не только краси‑
вые, но и «умные кухни» для
тех, кто ценит ритм третьего
тысячелетия. Уникальный,
полностью поворотно-вы‑
движной механизм для уг‑
ловых тумб le-mans, плав‑
но выдвигающиеся ящи‑
ки InnoTech, антискользя‑
щее покрытие полок Анти
Слип, XL-ящик для разме‑
щения громоздких предме‑
тов, столешницы из гранико‑
ута, использование агломра‑

мора и особо прочного мате‑
риала mirrorstone — это уже
далеко не новации для кол‑
лектива, а поставленные на
поток технологические при‑
емы. Немаловажно, что про‑
дукция графских мебельщи‑
ков очень удобна для хозя‑
ек: комплекты эргономичны,
рабочая поверхность сто‑
лешницы сделана с наплы‑
вом кромки, что предотвра‑
щает скатывание на пол про‑
лившейся жидкости, поэто‑
му женщины предпочитают
покупать именно графскую
кухню. О кухонной мебели,
изготовленной в поселке
Краснолесном и отмеченной
фирменным знаком «Графс‑
кая кухня», говорить плохо
не повернется язык даже у
самого придирчивого и кап‑
ризного заказчика.
В активе графских ме‑
бельщиков есть дипломы
«За высокие потребитель‑
ские свойства и качество»,
«Лучшие дизайнерские раз‑
работки», «Баланс цены и
качества».
ОАО «Графское» — один‑
надцатикратный лауреат

должности. Это труд твор‑
ческий, где чувствуется пыт‑
ливость ума и доброта серд‑
ца. Ведь продукция выпус‑
кается такая, с которой все
мы сталкиваемся каждод‑
невно: на маленькой ли кух‑
не в хрущевке или на боль‑
шой современного особня‑
ка. Нам везде должно быть
комфортно и уютно. А когда
к этому еще добавляется и
красиво, понимаешь — твою
кухонную мебель сделали в
ОАО «Графское».
Длительное время пред‑
приятие возглавляет Вален‑
тин Степанов. Он относит‑
ся к руководителям, кото‑
рые, опираясь на российские
традиции и опыт зарубеж‑
ных мастеров, умеют быстро
адаптироваться к изменчи‑
вой геометрии глобальной
экономики. Именно он яв‑
ляется вдохновителем про‑
грессивных перемен, поз‑
воляющих ОАО «Графская
кухня» уверенно смотреть
в завтрашний день и знать:
«Все будет хорошо!».
Ирина ПЫРКОВА
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Сразу две наиболее авторитетные аналитические
группы России в сфере информационных технологий
— CRN / RE и CNews Analitics обнародовали списки
лучших IT-компаний страны. Единственной компани‑
ей из Центрального Черноземья, которая вошла в эти
списки, стала компьютерная фирма «РЕТ».
Издание CRN / RE специализируется на исследова‑
нии региональных IT-рынков и публикует свой рей‑
тинг «25 лучших региональных компаний» с перио‑
дичностью раз в два года. Нынешний рейтинг — чет‑
вертый по счету. Фирма «РЕТ» попадает в них уже
третий раз подряд. Исследование CRN / RE основы‑
вается на сумме оценок экспертов — руководителей
подразделений по работе с партнерами, департамен‑
тов продаж, отделов маркетинга ведущих зарубежных
и отечественных производителей, дистрибьюторских
компаний, имеющих большие партнерские сети, а так‑
же руководители отраслевых ассоциаций. В качестве
критериев отбора лучших компаний учитывались ре‑
путация на рынке, масштаб и динамика бизнеса, про‑
фессионализм команды, устойчивость во время кри‑
зиса. Эксперты из CRN / RE отмечают, что последний
рейтинг продемонстрировал изменения в расстановке
сил на региональных IT-рынках: не все игроки смогли
удержать позиции, а некоторые не смогли сохранить и
свой бизнес. Таким образом, из 173 финалистов уда‑
лось выявить настоящих лидеров отрасли.
В отличие от проекта CRN / RE исследования CNews
Analitics проводятся ежегодно и оценивают весь рос‑
сийский рынок IT и телекоммуникаций. В рейтинге
«CNews100: Крупнейшие IT-компании России-2008»
центрально-черноземная компания «РЕТ» заняла 48
место. При этом вперед выбились всего две — компа‑
нии из регионов; остальные представляют Санкт-Пе‑
тербург, Москву и Московскую область.
Директор по маркетингу «РЕТ» Сергей Анисимов
считает результаты рейтингов закономерными для сво‑
ей компании: «В своей работе «РЕТ» уделяет немало
внимания наращиванию профессионализма сотруд‑
ников, формированию репутации, налаживанию пар‑
тнерских отношений и так далее». Схожего мнения на
этот счет и эксперты CRN / RE: например, представи‑
тель Epson отметил «оперативность в решении вопро‑
сов» со стороны «РЕТ» и «грамотный менеджмент»,
что, по его мнению, объясняет рост компании даже в
этот непростой период для бизнеса.
Справка. Компьютерная фирма «РЕТ» специализируется на производстве и продаже компьютерной техники в Черноземье. Занимает не менее 25 % рынка продаж компьютерной техники в Воронежской области. В
магазинах сети представлено более 14000 наименований товара от более чем 550 производителей. Оборот
компании в 2008 году увеличился на 23,5 % до 80,3 млн
долларов. Этот показатель на 5 % превышает рост
рынка в Черноземье. В компании работает более 500
сотрудников. Филиальная сеть состоит из 7 магазинов и сервисных центров (работают совместно с сетью R-Style) в Воронеже и городах Черноземья — Белгород, Старый Оскол, Курск и Липецк. Компания входит в рейтинг ТОП-50 российских IT-компаний по версии CNews100.
n
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В Воронеже прошел двухдневный интернет форум
«РИФ-Воронеж 2009», на котором обсуждалась стра‑
тегия дальнейшего развития сети, ее проблемы и дости‑
жения. Для участия в форуме зарегистрировались бо‑
лее 1100 человек, среди которых основатели и руково‑
дители самых популярных в регионе сайтов — «Боль‑
шой Воронежский Форум», «Весь Воронеж», профес‑
сиональные и информационные порталы и т. п. Ме‑
роприятие проходило при поддержке регионального
правительства. На форуме собрались директора фирм,
маркетологи, пиарщики, журналисты, которые обсуж‑
дали развитие рекламных возможностей воронежско‑
го Интернета, делились опытом успешных и не очень
успешных кампаний. Кроме рекламных возможностей
Интернета на форуме обсуждалась проблема кадров в
IT‑секторе, развитие местных интернет‑СМИ, пробле‑
мы при разработке веб‑сайтов. Прошли секции «Ме‑
дийная реклама для бизнеса», «Контекстная реклама»,
«Кадры для Интернета», «Инвестиции в Интернет». В
секции «Интернет‑СМИ расставляют сети: где ловить
клиентов в Рунете» выступил представитель «Агентс‑
тва Бизнес Информации (ABIREG. RU)» с докладом
на тему развития деловой журналистики в Воронеж‑
ской области и областях Черноземья.
Организаторами «РИФ-Воронеж 2009» (rifvrn. ru)
являются городской интернет-портал «Весь Воронеж»
(allvrn. ru) и РОЦИТ (Региональный общественный
Центр интернет-технологий — rocit. ru). Генеральным
спонсором мероприятия выступает интернет-провай‑
дер «Билайн», информационным партнером — Агент‑
ство Бизнес Информации (ABIREG. RU).

«Воронежский» открыл цех по
розливу школьного молока

На молочном комбинате «Воронежский» (входит в
структуру холдинга «Молвест») открылся цех по роз‑
ливу ультрапастеризованного молока «Ералаш» для
школьного питания. Начиная с 1 сентября, в рамках
губернаторской программы «Школьное молоко» воро‑
нежские учащиеся 1–4‑х классов будут три раза в не‑
делю бесплатно получать 200‑граммовую порцию мо‑
лока. Ультрапастеризованное школьное молоко «Ера‑
лаш» будет расфасовано в порционную пирамидаль‑
ную упаковку с трубочкой. До конца года в 908 школ
планируется поставить 717,4 тыс. л молока, или око‑
ло 3,5 млн упаковок. Вложения областного бюджета в
проект «Школьное молоко» составят 90 млн рублей.
Высокое качество сырого молока только из отборных
фермерских хозяйств Воронежской области и разра‑
ботанные технологии позволяют без использования
консервантов хранить упакованное молоко до шести
месяцев, гарантируя при этом полное исключение са‑
нитарно-гигиенических рисков. В подтверждение это‑
го на каждой упаковке школьного молока размещен
специальный значок «Высший молочный стандарт»,
свидетельствующий о натуральности, свежести, пи‑
тательности продукта.
ЗАО «Молвест», контролируемое его гендиректором
Аркадием Пономаревым, основано в 2005 году на базе
ОАО «Молочный комбинат «Воронежский». Основ‑
ные торговые марки — «Вкуснотеево», «Иван Поддуб‑
ный», «Фруате». Компания включает восемь предпри‑
ятий в России и одно на Украине: в числе воронежских
— ОАО «Молочный комбинат «Воронежский», фирма
«Малыш», «Богучармолоко»; в других регионах Рос‑
сии — «Тихорецкий сырзавод» (Краснодарский край),
ОАО «Молочный завод» (Ульяновская область), ОАО
«Маслодел» (Маркс, Саратовская область); на Украине
— ОАО «Криворожский гормолокозавод №1» (Днепро‑
петровская область). Их совокупные мощности состав‑
ляют около 350 тыс. т продукции в год. Оборот компа‑
нии в 2008 году составил 5,6 млрд рублей.

Воронежская область продаст 1 млн
тонн зерна в другие регионы

По состоянию на 26 августа в Воронежской облас‑
ти собрано 90 % зерна, или 3,3 млн тонн, из которых 1
млн тонн планируется продать в другие регионы. В на‑
стоящее время уже идет активная продажа зерна в со‑
седние регионы, в частности, в Ростовскую область, в
значительной степени пострадавшую от засухи. Боль‑
шая часть зерна будет сохранена до того момента, ког‑
да сложится наиболее благоприятная ценовая конъ‑
юнктура. На зерновые можно ожидать высоких цен.
На сегодняшний день в элеваторах региона находится
1,374 млн тонн зерна, из которых около 920 тыс. тонн
— нового урожая. Общая элеваторная мощность реги‑
она составляет 2 млн тонн. Проблем с хранением зер‑
на возникнуть не должно. К имеющимся мощностям
прибавится первая очередь элеватора в Латной (Се‑
милукский район), который после ввода второй оче‑
реди сможет принять 300 тыс. тонн зерна.
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Выросла, как грядка,
детская площадка
В сентябре в Воронеже, на улице Маршака, возникла…
детская игровая площадка. Пока еще недостроенная, но уже привлекающая внимание окрестных
детишек. Ее украшает вывеска с надписью «В
гостях у Ярославы», по краям которой установлены
две деревянные совы. Изваяния, в которых легко
узнаются персонажи народных сказок и крыловской басни о Вороне и Лисе — Старичок-Боровичок,
голова Вепря — и веселый паровозик с лучистым
солнышком и надписью «Привет» на локомотиве,
качели, старинный замок, — все это тоже изготовлено из дерева. И недаром. Оно несет в себе то, что
современная наука называет непонятным словом
«положительная энергетика».

Н

о сразу — вопросы:
кто такая Ярослава?
Известная актриса,
певица, ударившая‑
ся в благотворительную де‑
ятельность? Кто и на какие
деньги разбил эту площад‑
ку? Муниципальные влас‑
ти? Депутаты городской
Думы? Не буду больше то‑
мить: Ярослава — не актри‑
са, и муниципальные и иные
власти никакого отноше‑
ния к этой разгулявшейся
игре воображения не име‑
ют. Шестилетняя Яросла‑
ва — дочь известного обще‑
ственного деятеля и пред‑
принимателя Игоря Сахно.
Она — главная приемщица и
оценщица всех работ, кото‑

рые ведутся на этом клочке
городской земли. Для нее,
Ярославы, которая через год
пойдет в школу, как и для
всех детей округи и город‑
ской общеобразовательной
школы № 75, которые захо‑
тят сюда заглянуть на часокдругой, и построена эта де‑
ревянная сказка. А закон‑
чить строительство площад‑
ки планируется к 12 октяб‑
ря — дню, когда родители и
друзья семьи Сахно будут
отмечать крестины Яросла‑
вы. И день рождения ее от‑
ца — уж так совпало…
И все же остается без от‑
вета главный вопрос: что
это — причуда предприни‑
мателя или же нечто иное,

более глубокое и идущее от
сердца? Учитывая, что отец
«главной приемщицы де‑
тской площадки» — человек
неуемной энергии и сози‑
дательной силы, мы, скорее
всего, предположим второе.
Председатель местной наци‑
онально-культурной автоно‑
мии украинцев города Воро‑
нежа, кошевой атаман Цен‑
трального Казачьего Войс‑
ка, заместитель председате‑
ля Ассамблеи народов Рос‑
сии в Воронежской области.
Это даже неполный перечень
направлений общественной
деятельности, которую ве‑
дет в столице Центрального
Черноземья и Центральном
Федеральном округе Игорь
Сахно. Предприниматель,
сумевший поставить дело
на прочную основу, начав
с небольшого кафе на ули‑
це Кольцовской и закончив
(пока!) «дуже гарным шин‑
ком» — живописным ресто‑
раном «Украинская кухня»
на улице Маршака.
Где начало той созида‑
тельной силы, которая дви‑
жет этим человеком?
— Я сын военного, пять
лет вместе с отцом мы про‑
жили в Восточной Германии,
— рассказывает Игорь Вик‑

торович. — Он был началь‑
ником полигона, где прово‑
дились стрельбища для сол‑
дат и офицеров государств
Варшавского договора. И,
глядя на чистоту, красоту
и порядок, которыми окру‑
жают свой быт жители этой
страны, часто задавал отцу
один вопрос: почему «у них»
все так красиво, а у нас?.. С
тех пор и живет во мне же‑
лание «сделать жизнь» —
и свою, и вокруг — не ху‑
же. Так и шел шаг за шагом:
сперва благоустроил три жи‑
лых дома, выложив приле‑
гающую к ним территорию
плиткой, построив детские
игровые площадки и соору‑
див небольшой газон. Бла‑
гоустраивать округу Игорь
Викторович начал, еще ког‑
да Ярославе было три года.
Но воссоздать красоту и
порядок, увиденные в Гер‑
мании, в планы Игоря Сах‑
но не входит. А что — вхо‑
дит? Для ответа на этот воп‑
рос стоит заглянуть в «Ук‑
раинскую кухню». Там мож‑
но увидеть то, что составля‑
ло быт украинского села и
даже Запорожской Сечи, от‑
куда, кстати, идут корни ро‑
да Сахно. А совсем рядом,
через дорогу от ресторана,
расположена та самая шко‑
ла № 75, где полным ходом
идет строительство… ук‑
раинского класса! Кстати,
для руководства этой шко‑
лы Игорь Викторович чело‑
век не новый: уже три года
как проложил он сюда до‑
рогу. В помощи никому не
было отказано, но главное
дело — это сахновская лич‑
ная страховка школьников.
Действует она так: сломал
ученик руку или ногу — тут
же идет выплата средств от
страховой компании. И вот
теперь — украинский класс!
Учителя для преподавания
украинского языка, украин‑
ской истории и литературы
уже найдены — работают
там же. Одна из них рань‑
ше работала во Львовском
государственном универси‑
тете. Прекрасно рисует: ее
живописные масляные пан‑
но украшают стены школь‑
ного интерьера. Кисти мас‑
терицы ждут и стены укра‑
инского класса. Постепенно
в Юго-Западном районе го‑
рода, в окрестностях улицы
Маршака, все более зримые
очертания принимает центр
украинской культуры!
Павел Манжос

Спешите принять участие
Фрезеровщик;
электромонтер по обслужива‑
нию промышленного оборудования;
n электросварщик;
n монтажник санитарно-техничес‑
ких систем и оборудования;
n оператор станков с ЧПУ.
Традиционно победители финала
будут определяться по каждой из про‑
фессий в трех номинациях:
n «Лучший молодой рабочий» —
для молодых рабочих промышленных
предприятий до 30 лет включительно;
n «Лучший по профессии» — для
рабочих промышленных предприятий
старше 30 лет;
n
«Лучший среди учащихся уч‑
реждений профессионального обра‑
зования».
n

Приглашаем предприятия к участию в ежегодном областном
конкурсе профессионального
мастерства «Золотые руки».

Ф

инальный этап конкурса состо‑
ится 19-20 ноября 2009 года.
Участниками финально‑
го этапа могут быть рабочие
предприятий и организаций, учащие‑
ся профессиональных учебных заведе‑
ний, занявшие призовые места в кон‑
курсах, проводимых в организациях
(предварительного этапа) и подавшие
заявки на участие.
В этом году конкурс проводится по
специальностям:
n Токарь;

n

В 2008 году в конкурсе «Золотые
руки» приняли участие 138 человек,
38 из них стали победителями и бы‑
ли награждены ценными призами и
дипломами.
Организаторы конкурса: Департа‑
мент по промышленности, транспор‑
ту, связи и инновациям Воронежской
области, Региональное объединение
работодателей «Совет промышленни‑
ков и предпринимателей Воронежской
области», Воронежский областной со‑
вет профсоюзов.
Дополнительная информация о кон‑
курсе, условиях участия и форма заяв‑
ки на сайте http://www. rspp-vrn. ru.
Заявки принимаются в дирекции
ОР «СППВО»: тел./факс: (4732)
22‑93‑67, sppvo@comch. ru.

Индия — страна несметных сокровищ. По крайней мере именно так считал знаменитый
чародей Хоттабыч из сказки Б.Лагина. Вспомним, как он устами юного пионера
Вольки Костылькова рассказывал на экзамене по географии: «Индия, о высокочтимый мой учитель, находится почти на самом краю земного диска и отделена
от этого края безлюдными и неизведанными пустынями, ибо на восток от нее не
живут ни звери, ни птицы. Индия — очень богатая страна, и богата она золотом,
которое там не копают из земли, как в других странах, а неустанно, день и ночь,
добывают особые, золотоносные муравьи, каждый из которых величиной почти
с собаку. Они роют себе жилища под землею и трижды в сутки выносят оттуда на
поверхность золотой песок и самородки и складывают в большие кучи. Но горе
тем индийцам, которые без должной сноровки попытаются похитить это золото!
Муравьи пускаются за ними в погоню и, настигнув, убивают на месте».

Р

азумеется, где золото
— там и деньги. Не‑
смотря на древность
индийской цивилиза‑
ции, первые деньги, а с ни‑
ми и финансовые потоки,
на родине золотоносных
муравьев появились толь‑
ко в VIII веке. Название де‑
нежной единицы страны ин‑
дийской рупии (в переводе
с санскритского — «обрабо‑
танное серебро») пошло от
монет, получивших хожде‑
ние при императоре Акба‑
ре в середине 16 века. Мо‑
нета чеканилась из сереб‑
ра 970‑й пробы весом 11,5 г
до английского колониаль‑
ного владычества, а с 1893
года свободная чеканка ру‑
пий прекратилась, и курс
стал определяться по со‑
отношению с английским
фунтом стерлингов. В 1957
году в Индии введена деся‑
тичная система, по которой
рупия стала делиться на 100
пайсов. Монеты, номиниро‑
ванные в пайсах, называют‑
ся «малыми». Современные
индийские монеты немного
отличаются от своих пред‑
шественниц. Большинство
металлических рупий име‑
ют круглую форму, но есть
и прямоугольные — именно
такие выпускались при по‑
койном императоре. Занят‑
но, что большей частью ин‑
дийские монеты чеканят за
границей. В 1890 году право
чеканки было передано «Не‑
мецкой Восточно-Африкан‑
ской компании», которая
привлекла для этого Бер‑
линский монетный двор.
Хотя официально полно‑
ценным платежным средс‑
твом в стране является ин‑
дийская рупия, здесь пов‑
сюду принимается доллар
США. В маленьких лавоч‑
ках, например, покупая уни‑
кальные серебряные изделия
(а Индия — страна не только
золота, но и серебра) с драго‑
ценными или полудрагоцен‑
ными камнями, изящные ста‑
туэтки, кожу, шерсть за на‑
личные доллары, можно до‑
биться приличной скидки.
Если обратиться к рассказам
тех россиян, что побывали
в стране и благополучно из‑
бежали мученической смер‑
ти от золотоносных муравь‑
ев, мы узнаем, что «в среднем
бюджет путешествия и жиз‑
ни в Индии начинается от 200
— 300 рупий в день на челове‑
ка, если питаться в самых де‑
шевых ресторанах и столов‑
ках, жить в дешевых гестхау‑
сах, много не путешествовать
и быть в курсе реальных (не
туристических) цен на раз‑
ные товары. Можно жить на
широкую ногу, тратя гораздо
меньше денег, чем требуется
на «красивую жизнь» в дру‑
гих странах. Красивая жизнь
в Индии начинается где-то от
2-4 тысяч рупий в день. Если
хочется тратить больше, то и

это возможно. К вашим услу‑
гам отдых во дворцах маха‑
раджей по 1000 и более дол‑
ларов в сутки за номер ли‑
бо в фешенебельных курор‑
тных отелях в Гоа или Кера‑
ле от мировых сетей вроде
Radisson, Hilton и др.».
Умение торговаться —
обязательное требование в
Индии. Если вы видите, что
продавец завысил цену в не‑
сколько раз, не пугайтесь, а
сразу называйте свою цену
и не стесняйтесь немного за‑

неров в заблуждение, за‑
тягивании передела бизне‑
са… Этакая пещера Али-Ба‑
бы в эпоху гласности и пере‑
стройки! Склока между еди‑
ноутробными родственнич‑
ками могла сорвать предпо‑
лагаемое слияние компании
Reliance Communications,
которой руководил млад‑
ший брат Анил, с южноаф‑
риканским оператором мо‑
бильной связи MTN. Эта
сделка оценивалась в 70
млрд долларов. Ползли слу‑

хранял за собой титул само‑
го богатого человека мира,
имел состояние всего лищь
в $59 млрд.
В 2008 году два самых
богатых в мире брата име‑
ли на двоих общее состоя‑
ние 85 млрд долларов. Му‑
кеш построил в штате Гуд‑
жарат самый крупный в
мире нефтеперерабатыва‑
ющий завод. СМИ харак‑
теризуют его как упорно‑
го и трудолюбивого чело‑
века, богатство которого в
три раза превосходит состо‑
яние младшего брата, любя‑
щего пускать пыль в глаза.
В журнале Newsweek при‑
водились слова работни‑
ков фирмы, которые назы‑
вали «боссом» именно Му‑
кеша. Добряк Мукеш, как
передавали, на день рожде‑
ния своей жены подарил ей
«Боинг» и строил 27‑этаж‑
ный дом в Мумбаи за 1 мл‑
рд долларов — предположи‑
тельно, самый дорогой в ми‑

О золотоносных муравьях,
плешивых людях
и братьях-миллиардерах

информация
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Гостиница «Спутник» превратится
в Amaks Park Hotel

Гостиница «Спутник» в рамках ребрендинга с 1 сен‑
тября сменит название на Amaks Park Hotel и продол‑
жит работу уже как гостинично-развлекательный ком‑
плекс. За четыре года общая сумма вложений в реб‑
рендинг составила порядка 70 млн рублей. Ребрендинг
включает реконструкцию номерного фонда, инвести‑
ции в развитие инфраструктуры комплекса, а также
улучшение качества сервиса. Название отеля будет
указывать на принадлежность отеля к Amaks («Спут‑
ник» входит в сеть отелей Amaks Grand Hotels), а сло‑
во Park связано с месторасположением отеля рядом с
сосново‑березовой рощей.
Сейчас гостиница включает 136 номеров, способ‑
ных принять до 200 гостей. Развлекательный комп‑
лекс включает также два зала ресторана, боулинг, би‑
льярд и охраняемую автопарковку.
Гостиница «Спутник» основана в 1978 года. В
2005 года вошла в сеть отелей Amaks Grand Hotels.
Годовой оборот комплекса составляет около 100 млн
рублей.
Amaks Grand Hotels основана в 2004 году, управля‑
ет 15 гостиницами и одним курортом. В большинстве
проектов Amaks имеет контрольные пакеты. В Черно‑
земье, кроме воронежского «Спутника», компания уп‑
равляет «Амакс Конгресс-отелем» в Белгороде (вклю‑
чает 271 номер) и «Амакс Парк-отелем» в Тамбове
(104 номера). Владельцами считаются пермские биз‑
несмены Валерий Гараев, Дмитрий Златкин и Алек‑
сандр Аспидов.

Кредиторская задолженность
предприятий составила более
100 млрд рублей
Кредиторская задолженность воронежских предпри‑
ятий на 1 июля составила 101,9 млрд рублей, увели‑
чившись за июнь на 9 %. Доля просроченной задолжен‑
ности составляет 7,54 млрд рублей, или 7,4 % от обще‑
го ее размера. Большая часть задолженности — 62,1 %
— долги перед поставщиками, 9,5 % — перед бюджета‑
ми всех уровней и 3,6 % — по платежам в государствен‑
ные внебюджетные фонды. 24,8 % суммы приходится
на других кредиторов. Дебиторская задолженность по
итогам шести месяцев составила 77,5 млрд рублей, из
которых 10,4 % — просроченная. Удельный вес пред‑
приятий, имеющих просроченную дебиторку, оцени‑
вается в 25,9 %. Сальдированная прибыль (до налого‑
обложения) воронежских предприятий в первом по‑
лугодии составила 3,651 млрд рублей. Из них 674,2
млн рублей приходится на обрабатывающие произ‑
водства, 947 млн рублей — на производство и распре‑
деление электроэнергии, газа и воды и 1,096 млрд на
транспорт и связь. Прибыль строительных организа‑
ций в первом полугодии составила 22,8 млн рублей,
это всего 8,9 % по отношению в уровню аналогично‑
го периода прошлого года. С убытком закончили по‑
лугодие предприятия по добыче полезных ископае‑
мых (54,8 млн рублей) и организации здравоохране‑
ния (-15,4 %).

ИЛ-96–400Т авиакомпании «Полет»
добрались до Иркутска

низить ее по отношению к
реальной цене. Как правило,
в течение нескольких минут
цена падает в несколько раз.
Если продавец все же не со‑
глашается продать вам то‑
вар по реальной цене, сде‑
лайте вид, что вы уходите,
— это действует на любого
торговца.
Теперь о тех, кто с помо‑
щью муравьев и собствен‑
ного трудолюбия накопил
определенное количество
драгметаллов. Речь пой‑
дет о братьях Амбани. Они
унаследовали многомилли‑
ардную империю отца, кото‑
рый умер в 2002 году. Па‑
паша в лучших традициях
индийского кино не оставил
завещания, и бизнес-импе‑
рию возглавила вдова усоп‑
шего — Колилабен Амбани.
Братья таки стали контро‑
лировать группу компаний
Reliance group, и в 2006 году
между ними случился кон‑
фликт. Они обвиняли друг
друга во всех смертных гре‑
хах: лжи, введении акцио‑

хи, что Анил Амбани про‑
даст MTN свой пакет акций
в Reliance Communications.
Но Мукеш — самый богатый
человек в Индии — уверял
общество, что имеет пер‑
вородное право выкупить
контрольный пакет акций
в фирме брата, и ссылался
на семейные договореннос‑
ти, а Анил заявлял, что эти
соглашения не имеет офи‑
циальной силы. Вспомина‑
ется Шекспир…
Как бы то ни было, но в
октябре 2007 года председа‑
тель крупнейшей в Индии
нефтехимической компа‑
нии Reliance Industries Ltd.
Мукеш Амбани стал бога‑
тейшим человеком в мире.
В результате повышения
стоимости акций Reliance
Industries и двух ее дочер‑
них компаний — Reliance
Petroleum Ltd. и Reliance
Industrial Infrastructure Ltd.
— состояние М. Амбани до‑
стигло $63,2 млрд. Тогда же
Билл Гейтс, который уже че‑
тырнадцатый год подряд со‑

ре. Младшенький Амбани,
однако, не хочет отставать
от старшего. Его Reliance
Communications являет‑
ся одной из крупнейших в
Индии телекоммуникаци‑
онных компаний. Он также
владеет фирмой Reliance
Energy, обеспечивающей
электроэнергией Мумбаи
и некоторые районы Дели.
К тому же он любит важ‑
нейшее, наряду с цирком,
искусство.
Что же в итоге? В этом
году в десятке самых не‑
бедных людей планеты
51‑летний Мукеш Амбани
с состоянием в $19,5 мил‑
лиарда оказался на седьмом
месте. Скромный 58‑лет‑
ний Лакшми Миттал, воз‑
главляющий крупнейшую
в мире сталелитейную ком‑
панию ArcelorMittal, занял
восьмое место в рейтинге.
Его состояние оценивается
в $19,3 миллиарда.
Александр
Шушеньков
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Аэропорт «Братск» (Иркутская область) получил
допуск на прием самолетов типа Ил-96–400Т, которы‑
ми на сегодняшний день владеет только ЗАО «Авиа‑
компания «Полет». Соответствующее распоряжение,
подписанное руководителем Федерального агентства
воздушного транспорта (ФАВТ) Геннадием Курзен‑
ковым, выдало Министерство транспорта.
Авиакомпания «Полет» в настоящее время реализу‑
ет проект во введению в коммерческую эксплуатацию
самолетов Ил-96–400Т для выполнения регулярных
грузовых перевозок на азиатско-европейском направ‑
лении. Официально о данном проекте авиакомпании,
а также о приобретении в лизинг трех воздушных су‑
дов Ил-96–400Т было заявлено в момент подписания
соглашения с ОАО «Ильюшин Финанс К°» о постав‑
ке самолетов данного типа. Сертификат на эксплуа‑
тацию Ил-96–400Т был получен «Полетом» в авгус‑
те текущего года.
ЗАО «Авиационная компания «Полет» зарегист‑
рировано в Международной организации гражданс‑
кой авиации (ICAO) и имеет право осуществлять пе‑
релеты по всему миру. Авиакомпания контролирует
51 % аэропорта Воронеж. Основным воздушным суд‑
ном компании является транспортный самолет Ан124–100 «Руслан». Летно-технические характеристики
«Руслана» позволяют осуществлять проекты по пере‑
возке сверхтяжелых, крупногабаритных и нестандар‑
тных грузов. По данным «СПАРК-Интерфакс», при‑
быль «Полета» от продаж в 2007 году составила 241,61
млн, а чистая прибыль — 52,6 млн рублей.
n
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14
заявка
субъекта инновационной
деятельности на предоставление
инновационной разработки
«_________________________________________»
название инновационного проекта
экспертному совету по вопросам инновационной деятель‑
ности в области: _________________________________
__________________________________________
Полное название организации — субъекта инноваци‑
онной деятельности
Адрес организации — разработчика инновационного
проекта, (телефон, факс, адрес электронной почты)
Фамилия, имя, отчество руководителя организации —
разработчика инновационного проекта (телефон, факс)
Фамилия, имя, отчество автора (ов) инновационного
проекта (телефон, факс)
Краткая характеристика проекта (не более 0,5 стра‑
ницы текста)
Область применения инновационной разработки (и
получаемого в ходе его реализации продукта)
Стадия разработки проекта (идея, макет, НИР, ОКР,
опытное производство, мелкая серия)
Правовая защищенность интеллектуальной собствен‑
ности (на стадии оформления, или уже полученные
авторские свидетельства, патенты и др.) на представ‑
ленную инновационную разработку
Объем инвестиций (тыс. руб.) необходимых для:
— завершения НИОКР (всего/ в т. ч. инвестора),
— организации опытного производства (всего/в т. ч.
инвестора),
— организации серийного производства (всего/в т.
ч. инвестора)
Ориентировочные сроки (при получении необходи‑
мых инвестиций в текущем году):
— завершения НИОКР
— организации опытного производства,
— организации серийного производства
Условия привлечения инвестиций для финансирования:
— НИОКР (доля в интеллектуальной собственнос‑
ти, др.)
— работ по организации опытного производства (доля
в уставном капитале создаваемого малого предприятия,
продажа прав собственности на разработку, иные),
— работ по организации серийного производства
Планируемая себестоимость единицы продукции (руб.)
Планируемая отпускная цена единицы продукции (руб.)
Прогнозная емкость рынка продаж продукции,
получаемой в ходе реализации инновационного (ин‑
вестиционного) проекта при организации серийного
производства (млн руб.)
Прогнозная продолжительность срока окупаемости
вложенных в инновационный (инвестиционный) про‑
ект средств (месяцев) при организации серийного про‑
изводства продукции
Наименование организации, проявившей интерес к
инновационной разработке в качестве потенциально‑
го инвестора (ее адрес, телефоны)
автор (руководитель) инновационного проекта (____)
(подпись)/ф. и. о./
Приложение1
Утверждаю
генеральный директор
ОАО «Концерн «Созвездие»
____________Ю. В. Сидоров
Состав
экспертного совета по вопросам 
инновационной деятельности в области
радиоэлектроники и приборостроения
1. Николаев Валерий Иванович — д. т. н., заместитель
генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие» —
руководитель;
2. Волошин Леонид Алексеевич — к. т. н., референт пер‑
вого заместителя генерального директора ОАО «Концерн
«Созвездие» — секретарь;
3. Бормонтов Евгений Николаевич — д. ф-м. н., профес‑
сор, заведующий кафедрой физики полупроводников и
микроэлектроники Воронежского государственного уни‑
верситета (ВГУ);
3.1. Бобрешов Анатолий Михайлович — д. ф-м. н., про‑
фессор, заведующий кафедрой электроники Воронежско‑
го государственного университета (ВГУ);
4. Балашов Юрий Степанович — д. ф-м. н., профессор
Воронежского государственного технического универси‑
тета (ВГТУ);
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5. Небольсин Валерий Александрович — д. т. н., профес‑
сор Воронежского государственного технического универ‑
ситета (ВГТУ);
6. Пацев Сергей Георгиевич — заместитель генерально‑
го директора ОАО «НИИПМ»;
7. Горохов Владимир Сергеевич — к. т. н., заместитель
главного инженера ФГУП «НИИЭТ»;
8. Зуев Николай Иванович — заместитель главного ин‑
женера по спецтехнике ОАО «Риф»;
9. Елисеев Владимир Анатольевич — заместитель глав‑
ного инженера — главный технолог ОАО «Электроприбор»;
10. Самсонов Дмитрий Сергеевич — советник отдела ин‑
новаций Департамента промышленности, транспорта, свя‑
зи и инноваций правительства Воронежской области;
11. Леденев Николай Михайлович — начальник отде‑
ла инноваций управления промышленности и связи ад‑
министрации города;
12. Крашкина Татьяна Васильевна — начальник отдела
инвестиций управления инвестиций и реализации феде‑
ральных целевых программ администрации города;
13. Бойко Владимир Иванович — к. т. н., главный инже‑
нер — заместитель генерального директора по развитию
ОАО «ВЗПП-Сборка»;
14. Кузнецов Александр Иванович — «Заслуженный
конструктор РФ», главный инженер ФГУП ВЦКБ «Полюс»;
15. Траньков Дмитрий Олегович — директор Воронеж‑
ского ЦНТИ — филиала ФГУ «Объединение «Росинфор‑
мресурс» Минпромторговли России.
Приложение №2
Утверждаю
генеральный директор
ОАО «Концерн «Созвездие»
______________Ю. В. Сидоров
Состав
экспертного совета по вопросам 
инновационной деятельности в области
машиностроения и металлообработки
1. Пачевский Владимир Морицович — профессор Во‑
ронежского государственного технического университета
(ВГТУ) — руководитель;
2. Волошин Леонид Алексеевич — к. т. н., референт пер‑
вого заместителя генерального директора ОАО «Концерн
«Созвездие — секретарь;
3. Посметьев Валерий Иванович — д. т. н., профессор,
завкафедрой производства, ремонта и эксплуатации ма‑
шин Воронежской государственной лесотехнической ака‑
демии (ВГЛТА);
4. Тарасенко Александр Павлович — д. т. н., профессор,
заведующий кафедрой сельскохозяйственных машин Воро‑
нежского государственного аграрного университета (ВГАУ);
5. Егоров Владислав Геннадьевич — д. т. н., профессор
кафедры «Техническая механика». Воронежской государс‑
твенной технологической академии (ВГТА);
6. Аристов Игорь Васильевич — к. х. н., заместитель ис‑
полнительного директора по инновационным проектам ин‑
новационного центра «Промышленные нанотехнологии»
ООО ПФК «Космос-Нефть-Газ»;
7. Песков Николай Васильевич — главный технолог
ОАО «Тяжмехпресс»;
8. Синчихин Игорь Иванович — главный технолог ООО
ФПК «Космос-Нефть-Газ»;
9. Ефремов Константин Иванович — заместитель гене‑
рального директора по производству ОАО «ВНИИ ком‑
бикормовой промышленности»;
10. Наумов Алексей Анатольевич — начальник отдела
инвестиционного планирования ОАО «ВАСО»;
11. Сухоруков Николай Владимирович — заместитель
главного инженера «ВМЗ — филиал ФГУП «ФЦНПЦ
им. Хруничева» по научным и опытно-конструкторским
работам;
12. Самсонов Дмитрий Сергеевич — советник отдела ин‑
новаций Департамента промышленности, транспорта, свя‑
зи и инноваций правительства Воронежской области;
13. Леденев Николай Михайлович — начальник отде‑
ла инноваций управления промышленности и связи ад‑
министрации города;
14. Крашкина Татьяна Васильевна — начальник отдела
инвестиций управления инвестиций и реализации феде‑
ральных целевых программ администрации города;
15. Траньков Дмитрий Олегович — директор Воронеж‑
ского ЦНТИ — филиала ФГУ «Объединение «Росинфор‑
мресурс» Минпромторговли России.
Приложение№3
Утверждаю
генеральный директор
ОАО «Концерн «Созвездие»
______________Ю. В. Сидоров
Состав
экспертного совета по вопросам 
инновационной деятельности
в области химических и биологических
технологий, создания новых
лекарственных препаратов 
и медицинской техники
1. Сливкин Алексей Иванович — д. фарм. наук, профес‑
сор, декан фармацевтического факультета Воронежского
государственного университета (ВГУ) — руководитель;

2. Волошин Леонид Алексеевич — к. т. н., референт пер‑
вого заместителя генерального директора ОАО «Концерн
«Созвездие — секретарь;
3. Попова Татьяна Николаевна — д. б. н., профессор, за‑
вкафедрой медицинской биохимии и микробиологии Во‑
ронежского государственного университета (ВГУ);
4. Корнеева Ольга Сергеевна — д. б. н., профессор, за‑
вкафедрой микробиологии и биохимии, начальник управ‑
ления науки и инноваций Воронежской государственной
технологической академии (ВГТА);
5. Золоедов Владимир Иванович — д. м. н. профессор,
завкафедрой эндокринологии Воронежской государствен‑
ной медицинской академии (ВГМА);
5.1. Кравчук Елена Владимировна — д. м. н., профессор,
проректор по науке Воронежской государственной меди‑
цинской академии (ВГМА);
6. Лихацкий Юрий Петрович — д. б. н., профессор ка‑
федры экологии, защиты леса и лесного охотоведения Во‑
ронежской государственной лесотехнической академии
(ВГЛТА);
7. Сиволапов Алексей Иванович — к. с/х. н., доцент ка‑
федры лесных культур и селекции Воронежской государс‑
твенной лесотехнической академии (ВГЛТА);
8. Полянский Константин Константинович — профес‑
сор, заведующий кафедрой процессов и аппаратов пище‑
вого производства Воронежского государственного аграр‑
ного университета (ВГАУ);
9. Самсонов Дмитрий Сергеевич — советник отдела ин‑
новаций Департамента промышленности, транспорта, свя‑
зи и инноваций правительства Воронежской области;
10. Леденев Николай Михайлович — начальник отде‑
ла инноваций управления промышленности и связи ад‑
министрации города;
11. Крашкина Татьяна Васильевна — начальник отдела
инвестиций управления инвестиций и реализации феде‑
ральных целевых программ администрации города,
12. Бредихин Сергей Викторович — руководитель уп‑
равления здравоохранения администрации города;
13. Конюшенко Вячеслав Дмитриевич — помощник ге‑
нерального директора ОАО «Воронежсинтезкаучук»;
14. Сандлер Максим Сергеевич — директор по произ‑
водству ГУП «Воронежфармация;
15. Траньков Дмитрий Олегович — директор Воронеж‑
ского ЦНТИ — филиала ФГУ «Объединение «Росинфор‑
мресурс» Минпромторговли России.
Приложение №4
Утверждаю
генеральный директор
ОАО «Концерн «Созвездие»
_____________Ю. В. Сидоров
Состав
экспертного совета по вопросам 
инновационной деятельности в области
строительных материалов и технологий
1. Сергеев Сергей Павлович — профессор ВГАСУ, ге‑
неральный директор ООО «Воронежгражданпромстрой»
— руководитель;
2. Волошин Леонид Алексеевич — к. т. н., референт пер‑
вого заместителя генерального директора ОАО «Концерн
«Созвездие» — секретарь;
3. Борисов Юрий Михайлович — д. т. н., профессор, пер‑
вый проректор по науке, инновациям и подготовке кад‑
ров высшей квалификации, заведующий кафедрой желе‑
зобетонных и каменных конструкций Воронежского го‑
сударственного архитектурно-строительного универси‑
тета (ВГАСУ);
4. Мищенко Валерий Яковлевич — д. т. н., профессор,
декан строительного факультета, заведующий кафедрой
организации строительства, экспертизы и управления не‑
движимостью Воронежского государственного архитек‑
турно-строительного университета (ВГАСУ);
5. Стородубцева Тамара Никаноровна — д. т. н., профес‑
сор кафедры сопротивления материалов и теоретической
механики Воронежской государственной лесотехнической
академии (ВГЛТА);
6. Мильцин Александр Николаевич — к. т. н., доцент ка‑
федры технологии и оборудования лесопромышленного
производства, Воронежской государственной лесотехни‑
ческой академии (ВГЛТА);
7. Карташов Руслан Владимирович — заместитель глав‑
ного инженера ООО «Завод КПД-2» ОАО «ДСК»;
8. Ряховский Сергей Михайлович — главный инженер
ОАО «Завод ЖБК», «Почетный строитель России»;
9. Бубнов Владимир Александрович — генеральный ди‑
ректор ОАО «Воронежский комбинат строительных де‑
талей»;
10. Самсонов Дмитрий Сергеевич — советник отдела ин‑
новаций Департамента промышленности, транспорта, свя‑
зи и инноваций правительства Воронежской области;
11. Леденев Николай Михайлович — начальник отде‑
ла инноваций управления промышленности и связи ад‑
министрации города;
12. Крашкина Татьяна Васильевна — начальник отдела
инвестиций управления инвестиций и реализации феде‑
ральных целевых программ администрации города;
13. Арутюнян Армен Месяевич — заместитель руково‑
дителя управления дорожного хозяйства и благоустройс‑
тва администрации города;

14. Дудкин Юрий Петрович — заместитель руководи‑
теля управления жилищно-коммунального хозяйства ад‑
министрации города;
15. Траньков Дмитрий Олегович — директор Воронеж‑
ского ЦНТИ — филиала ФГУ «Объединение «Росинфор‑
мресурс» Минпромторговли России.

Утверждаю
генеральный директор
ОАО «Концерн «Созвездие»
______________Ю. В. Сидоров
Положение и регламент работы
отраслевых экспертных советов 
по вопросам инновационной
деятельности организаций
и предприятий г. Воронежа
1. Общие положения
1.1 Отраслевые экспертные советы создаются рабочей
группой по вопросам «инновационного (инвестиционно‑
го) развития в промышленном секторе экономики» при со‑
вете директоров промышленных предприятий городского
округа города Воронежа для оценки значимости иннова‑
ционных предложений и формируются из числа предста‑
вителей вузов, НИИ, КБ, промышленных предприятий
(занимающихся научными, исследовательскими и иными
видами деятельности в соответствующей области) и пред‑
ставителей исполнительных органов власти Воронежской
области и г. Воронежа.
Отраслевые экспертные советы создаются по следующим
областям производственно-научной деятельности:
1) радиоэлектроники и приборостроения;
2) машиностроения и металлообработки;
3) химических и биологических технологий, создания
новых лекарственных препаратов, медицинской техники
и экологии;
4) строительных материалов и технологий;
5) пищевой промышленности.
1.2. Составы отраслевых экспертных советов и его руко‑
водителей утверждаются руководителем рабочей группы
при совете директоров промышленных предприятий го‑
родского округа город Воронеж.
1.3. При необходимости отраслевой экспертный совет
привлекает для участия в обсуждении авторов предло‑
жений.
2. Цели деятельности экспертного совета
Отраслевой экспертный совет в своей деятельности ру‑
ководствуется следующими целями:
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В День работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности распоряжением главы городского
округа город Воронеж С.М. Колиуха награждены
проведение оценки степени важности и значимости ин‑
новационных предложений для их ранжирования;
n доведение информации о ведущихся (в организациях
города) научно-исследовательских и опытно-конструктор‑
ских работах (НИОКР) до сведения хозяйствующих субъ‑
ектов, осуществляющих свою деятельность в соответству‑
ющей сфере материального производства;
n выработка предложений по условиям финансирова‑
ния НИОКР и продвижения научных разработок в сферу
материального производства;
n формирование единой базы данных инновационных
разработок с выделением наиболее перспективных (в пла‑
не их трансформации в инвестиционные проекты) проек‑
тов, обеспечивающих переход промышленности города на
инновационный путь развития
n обеспечение эффективного использования имеюще‑
гося в распоряжении промышленных предприятий и тех‑
нопарков города производственного потенциала при про‑
ведении (вузами, КБ, НИИ и другими организациями)
НИОКР.
3. Порядок проведения заседаний отраслевого экспертного совета и методика оценки значимости инновационных предложений
3.1 Место и время проведения заседания отраслевого эк‑
спертного совета, а также перечень приглашенных юриди‑
ческих и физических лиц (разработчиков инновационных
проектов) определяются его руководителем. Информаци‑
онную и иную поддержку руководителю в организации и
проведении заседания оказывает отдел инноваций управ‑
ления промышленности администрации города.
3.2 Оценка степени важности и значимости инновацион‑
ного предложения определяется средним баллом по мето‑
дике: каждый член отраслевого экспертного совета произ‑
водит оценку по следующим аспектам:
1) ценность технических достижений (например, новый
функционал, энерго- и ресурсосбережение, импортозаме‑
щение, экологичность и др.);
2) экономико-социальная значимость предложения (при‑
быльность, окупаемость, рабочие места и др.);
3) актуальность и готовность предложения к внедрению
(стадия, сроки, затраты и др.).
Оценка по каждому аспекту производится по пятибал‑
льной шкале.
Средняя оценка каждого эксперта Ксрi определяется сле‑
дующим образом:
Ксрi = ⅓∑Кji,
где Кji — оценка эксперта по j аспекту.
Средняя оценка (средний балл) К отраслевого эксперт‑
ного совета определяется так:
две крайние оценки экспертов (минимальная и макси‑
мальная) отбрасываются, после чего вычисляется сред‑
нее значение:
К = 1⁄(N-2)∑ Ксрi,
где N — число экспертов, принявших участие в обсуж‑
дении.
К количественной оценке отраслевой экспертный со‑
вет имеет право давать солидарный комментарий по су‑
ти предложения.
Обсуждение отраслевого экспертного совета считает‑
ся состоявшимся при наличии не менее 2/3 от списочно‑
го числа членов.
3.3. По результатам рассмотрения представленных юри‑
дическими и физическими лицами инновационных проек‑
тов отраслевой экспертный совет принимает решение в со‑
ответствии с оценкой о:
n необходимости презентации того или иного инноваци‑
онного проекта на отраслевом совещании руководителей
(собственников) промышленных предприятий;
n размещении информации об инновационном проекте
на сайтах: совета директоров и Воронежского ЦНТИ — фи‑
лиала ФГУ «Объединения «Росинформресурс»;
n возможности использования промышленными пред‑
приятиями города инновационной разработки при произ‑
водстве серийной продукции для нужд бюджетных и иных
потребителей города и области;
n о проработке (советом директоров) вопроса об услови‑
ях поддержки инновационного проекта и механизмах его
реализации (в виде инвестиционного проекта) с исполь‑
зованием производственного потенциала промышленных
предприятий города.
Решение оформляется в виде протокола, который под‑
писывается руководителем отраслевого экспертного со‑
вета и утверждается руководителем рабочей группы со‑
вета директоров.
Протоколы передаются секретарю рабочей группы и в от‑
дел инноваций управления промышленности и связи ад‑
министрации городского округа город Воронеж.
n

Приложение №5
Утверждаю
генеральный директор
ОАО «Концерн «Созвездие»
______________Ю. В. Сидоров
Состав
экспертного совета по вопросам 
инновационной деятельности в области
пищевой промышленности
1. Антипова Людмила Васильевна — «Заслуженный де‑
ятель науки РФ», д. т. н., профессор, завкафедрой техноло‑
гии мяса и мясных продуктов Воронежской государствен‑
ной технологической академии (ВГТА) — руководитель;
2. Волошин Леонид Алексеевич — к. т. н., референт пер‑
вого заместителя генерального директора ОАО «Концерн
«Созвездие» — секретарь;
3. Остриков Алексей Николаевич — «Заслуженный де‑
ятель науки РФ», д. т. н., профессор, заведующий кафедрой
процессов и аппаратов пищевых производств Воронежской
государственной технологической академии (ВГТА);
4. Полянский Константин Константинович — профес‑
сор, заведующий кафедрой процессов и аппаратов пище‑
вого производства Воронежского государственного аграр‑
ного университета (ВГАУ);
5. Сиволапов Алексей Иванович — к. с/х. н., доцент ка‑
федры лесных культур и селекции Воронежской государс‑
твенной лесотехнической академии (ВГЛТА);
6 Герасимов Владимир Тихонович — заместитель гене‑
рального директора ОАО
«Молочный комбинат «Воронежский»;
7. Каданцев Александр Васильевич — генеральный ди‑
ректор ОАО «Воронежская макаронная фабрика»;
8. Лихачев Николай Михайлович — генеральный дирек‑
тор ЗАО «Фруктовые воды»;
9. Крутских Владимир Иванович — главный инженер
ОАО «Хлебозавод № 2»;
10. Самсонов Дмитрий Сергеевич — советник отдела ин‑
новаций Департамента промышленности, транспорта, свя‑
зи и инноваций правительства Воронежской области;
12. Леденев Николай Михайлович — начальник отде‑
ла инноваций управления промышленности и связи ад‑
министрации города;
13. Крашкина Татьяна Васильевна — начальник отдела
инвестиций управления инвестиций и реализации феде‑
ральных целевых программ администрации города;
14. Харченко Сергей Владимирович — заместитель ру‑
ководителя управления по предпринимательству, потреби‑
тельскому рынку и услугам администрации города;
15. Траньков Дмитрий Олегович — директор Воронеж‑
ского ЦНТИ — филиала ФГУ «Объединение «Росинфор‑
мресурс» Минпромторговли России.

Примите поздравления

Начальник отдела инноваций управления
промышленности и связи администрации
городского округа город Воронеж Леденев Н. М.
Секретарь рабочей группы совета
директоров Волошин Л. А.

Почетной грамотой:
n
АКСЮТИН Валерий Федорович — начальник
бюро главных инженеров проектов ООО ФПК «Кос‑
мос-Нефть-Газ».
n МАЛЫХАНОВ Александр Васильевич — началь‑
ник проектно-конструкторского отдела автоматизации
ООО «Научно-технический центр Космос-Нефть-Газ».
n
НЕБОЛЬСИН Владимир Егорович — газоэлек‑
тросварщик ООО «Производственный комплекс Кос‑
мос-Нефть-Газ».
Благодарственными письмами:
n ПОНОМАРЕВА Анна Ивановна — руководитель
группы технологического отдела ООО «Нефтехимпро‑
ект Космос-Нефть-Газ».
n ДЕМИНА Елена Михайловна — начальник отде‑
ла проектирования генеральных планов ООО «Нефте‑
химпроект Космос-Нефть-Газ».
n ВОРОТИЛИН Виктор Николаевич — инженер от‑
дела АСУ ТП ООО «Научно-Технический Центр Кос‑
мос-Нефть-Газ».
n САРАНЧА Валерий Анатольевич — слесарь меха‑
носборочных работ механосборочного участка № 47 ООО
«Производственный комплекс Космос-Нефть-Газ».
n
ЮРОВ Сергей Иванович — слесарь механосбо‑
рочного участка № 47 ООО «Производственный ком‑
плекс Космос-Нефть-Газ».
n КУБРАКОВ Николай Васильевич — токарь ме‑
ханического участка № 51 ООО «Производственный
комплекс Космос-Нефть-Газ».
n

Примите поздравления
n
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«СИНТ-09» в Воронеже

С 22 по 25 сентября 2009 го‑
да в Воронеже Федеральным
космическим агентством,
правительством Воронежс‑
кой области, администраци‑
ей г. Воронежа, ФГУП «Тур‑
бонасос» и Воронежским го‑
сударственным техническим
университетом будет проводиться V Международная кон‑
ференция «СИНТ-09» (СИстемы, Насосы, Турбины).
На конференции будут обсуждаться проблемы созда‑
ния современной инновационной и импортозамещаю‑
щей техники (насосы, турбины, оборудование для добы‑
чи, транспортировки и хранения углеводородов, автома‑
тизированные системы контроля и учета энергоресур‑
сов) для нужд нефтегазового комплекса России.
В рамках «СИНТ-09» будет проведен межотрасле‑
вой форум «Инновационные разработки предприятий
Роскосмоса — для добычи, транспорта, хранения и пе‑
реработки нефти и газа».
На сегодняшний день оргкомитетом конференции по‑
лучены заявки на участие в ней от 110 предприятий и ор‑
ганизаций, в числе которых ведущие предприятия Роскос‑
моса (ФГУП «ГКНПЦ имени М.М. Хруничева», ОАО
«РКК «Энергия» им. С.П. Королева», ОАО НПО «Ис‑
кра», ФГУП «НПО автоматики им. академика Н.А. Се‑
михатова», ОАО «Государственный ракетный центр име‑
ни академика В.П. Макеева», ОАО «Миасский машино‑
строительный завод»), также крупнейшие компании ТЭК
России (ОАО «Лукойл», ОАО «Роснефть», ОАО «Газ‑
промнефть», ОАО «Транснефть», ОАО «Сибур», ОАО
«Славнефть», ОАО «Татнефть», ОАО «ТНК-ВР»).
В конференции примут участие представители веду‑
щих производителей современного энергетического обо‑
рудования из России, Белоруссии, Молдовы, Украины,
Швейцарии, Германии, США.
Следует отметить, что традиционно проводимая (один
раз в два года) ФГУП «Турбонасос научно-практическая
конференция постепенно превращается в значимое со‑
бытие в научной жизни региона, так как создает реаль‑
ные предпосылки для практического использования ин‑
новационных разработок воронежских ученых в нефте‑
газовой промышленности Российской Федерации.
Интерес, проявленный к конференции со стороны ве‑
дущих компаний нефтегазового комплекса страны, сви‑
детельствует о том, что в настоящее время воронежс‑
кие предприятия (ФГУП «Турбонасос», Воронежский
механический завод — филиал ФГУП «ФКНПЦ им.
М. В. Хруничева», ООО «Космос-Нефть-Газ») нала‑
дили, успешно используя имеющийся в городе интел‑
лектуальный и производственный потенциал, выпуск
высокотехнологичного импортозамещающего обору‑
дования, необходимого для добычи, транспортировки
и хранения углеводородного сырья.
n

информация

n
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Услуги по прокладке
труб и футляров
(газопровод, водопровод, самотечная канализация,
оптико-волоконные и силовые кабели)

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

Товар сертифицирован

www.oss-kirpich.ru
кирпич облицованный,
производство
г. Старый Оскол
и г. Железногорск

394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 49, 8 этаж.
Тел.: (4732) 611-206 (факс), (908) 139-71-74
E-mail: infotek@inbox.ru
Товар сертифицирован

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ
ЦЕМЕНТ

Телефоны в Старом Осколе:

8-910-741-10-63, 8-910-328-02-44
изготовление:
> спортивно-игровых комплексов
из металла
и стекло-пластика
> металлические
заборы
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Тел.: (4732) 35-85-70; 35-91-72; 8-910-348-55-86
www.tdvstk.ru

Товар сертифицирован

Тел.: (47247)
77-9-69; 77-7-09

117218, г. Москва, ул. Кедровая, 14, стр. 1, оф. 320
Тел.: (916) 293-55-10, (495) 645-08-08, 719-06-09 (ф.)
E-mail: mail@gost-dvor.ru
www.gost-dvor.ru
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песча
песча
песча

Художественное мощение – прекрасное дополнение вашего ландшафта.
Извилистые каменные дорожки, оригинальные площадки и мозаичные патио превратятся в гордость вашего сада.

Белгородская обл., Белгородский район,
п.Дубовое, ул Широкая, д. 1а
Тел.: (4722) 57-58-33; 8 (910) 322-80-49; 8 (919) 439-80-06
www.kamen31.ru
Товар сертифицирован

Главный редактор — Валентина Тертерян

ТД «ВСТК-групп»
ЩЕБЕНЬ извест ОТСЕВ

все операции с недвижимостью

Красота и надежность не подвластные времени
Природный камень песчаник для ландшафтного дизайна, внешнего и внутреннего фасада зданий.
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Учредитель — Объединение работодателей
«Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области»

ООО «Радуга»

По вопросам
приобретения
и распространения

Агентство недвижимости

гостиный двор

ООО «Стройполсервис»

ПОЛЫ

бетонные, наливные,
с упрочнителем, стежки
г. Воронеж, ул. Еремеева, 22
Тел. (4732) 29-42-55, 51-43-84
E-mail: VIP-sps@mail.ru

Товар сертифицирован

Разработка проектов ПДВ,
ПНООЛР, СЗЗ, НДС, ООС;
Разработка паспортов отходов
и обоснования деятельности
по обращению с опасными отходами;
Расчет платы за негативное
воздействие на окружающую среду;
Разработка бизнес-планов
и технико-экономических обоснований

Товар сертифицирован

ООО «Инфотэк»

под ж/д и автомобильными
дорогами, водными преградами,
инженерными коммуникациями
методом Горизонтального
Направленного Бурения.
Строительство систем
газоснабжения и канализации
Бестраншейная прокладка
трубопроводов
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