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Входящее 
сообщение 

Деловая аудитория продолжает активно подписываться на ежедневную 
рассылку новостей портала De Facto www.facto.ru. Бизнесмены 
рассказывают, почему они выбирают наш ресурс как источник новостей и 
как полученная информация используется ими при ведении собственного 
бизнеса.

Почему деловая элита читает 
рассылку новостей порта ла De 
Facto?
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Дмитрий ЕНДОВИЦКИЙ, ректор ВГУ

Захожу на сайт, не дожидаясь 
вечера
— В течение всего дня я монито-
рю источники деловой информации, 
чтобы проанализировать экономиче-
скую ситуацию в регионе. С помощью 

агрегатора, такого как De Facto, получить полное ви-
дение быстрее и легче. Ведь на нем собраны ссылки и 
на другие уважаемые СМИ. Обычно я даже не дожи-
даюсь рассылки, которая приходит ближе к вечеру. 
Вкладка De Facto у меня открыта целый день.

2



Приглашаем подписаться  
на рассылку делового портала  
De Facto.

www.facto.ru

Ирина ГОРЕЛОВА, индивидуальный предприниматель, 
координатор программы «Молодежный бизнес»

Проект портала про кризис помогает 
корректировать планы на будущее
— Я ежедневно пробегаюсь по заголовкам в 
рассылке, а заинтересовавшие меня ссыл-
ки открываю. Понятно, что каждого читателя 

волнуют свои темы. Меня — прикладные материалы по бизне-
су, прежде всего молодежному, поддержка предприниматель-
ства. Одна-две новости ежедневно у De Facto посвящены этим 
вопросам. Заметила, что на портале также появился новый про-
ект «Кризису — нет!». Эта информация необходима для того, 
чтобы составлять планы на будущее. 

Елена РЫЛЬСКАЯ, директор агентства «Велта-тур»

Я получаю из рассылки информацию 
не только как руководитель, но и как 
потребитель
— На мой бизнес влияют в основном не воронежские 
события, а мировые либо федеральные проекты. Они в 
меньшей степени отображены на портале De Facto. По-

этому как руководитель я читаю портал, чтобы в целом ориентироваться 
в экономической ситуации в регионе. Но издание интересно мне и как по-
требителю. Массовые СМИ порой уходят в желтизну и не всегда анонси-
руют важные для жителей города события. А видя полный прогноз эко-
номики региона, можно скорректировать свои планы в отношении круп-
ных покупок. Не менее интересным считаю раздел про кризис. Сейчас 
это волнует каждого. И хочется услышать авторитетные оценки из пер-
вых уст, что и публикует De Facto.

Сергей РОДЬКИН, руководитель ТД «Соборный»

De Facto дает широкую панораму 
воронежской жизни
— Я считаю, что De Facto — это не толь-
ко деловые новости, а информация о жиз-
ни города в целом. Благодаря тому, что ис-
пользуется широкий обзор источников, 

мы видим основные события Воронежа как на ладони. Но 
хотелось бы, чтобы в будущем на портале появилось боль-
ше прикладной информации, возможно, сообщалось о рас-
сматриваемых законопроектах, которые могут сказаться 
на деловой среде. Плюс усилить участие малого и средне-
го бизнеса. Думаю, именно его представители — активные 
пользователи интернета. 
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Представляем 
первый рейтинг 

приватизи-
рованных 

предприятий 
региона

О рейтинге
Этот рейтинг завершает задумку 

De Facto проанализировать структу-
ру производственных активов Вороне-
жа и Воронежской области. В январе-
феврале прошлого года мы выпустили 
рейтинг, посвященный бизнесменам, 
чьи компании были созданы с нуля и 
изменили рынок. 

В этот раз мы обратили свое внима-
ние и внимание привлеченных экспер-
тов на предприятия, которые были соз-
даны еще в Советском Союзе и сохрани-
ли или утратили свою значимость для 
экономики региона, страны или мира.

По заказу De Facto маркетинговое 
агентство «Знак» составило 2 рейтинга 
компаний, чья значимость

сохранилась, ■

была утрачена. ■

О методике исследования
«Знак» использовал двухступенча-

тую схему для составления рейтинга.
Ступень 1. На первом этапе агент-

ство сформировало экспертную груп-
пу из числа авторитетных воронежских 
ученых-экономистов, предпринимате-
лей и т. п. Им было предложено соста-
вить список из 40 предприятий, имев-
ших значимость для экономики Воро-
нежской области, России или мира в 
советские годы. В категорию «Значи-
мость» эксперты включили следующие 
параметры.

Использование или неиспользо- ■

вание уникальных технологий, место 
(или его утрата) в структуре экономи-
ки региона, соответствие или несоот-
ветствие проекта заявленным показа-
телям, учитывает или нет специфику 
экономики региона.

Степень модернизации (насколько  ■

предприятие изменилось, менялось ли 
оборудование, технологии и т. п.).

Используется только как промпло- ■

щадка (или совсем не по профилю) либо 
продолжено предыдущее производство.

Насколько востребована продукция  ■

компании.
Роль руководителя, приватизиро- ■

вавшего предприятие, — развивает или 
тормозит рост.

Социальная значимость (количество  ■

работающих на предприятии, научный 
(профессиональный) потенциал).

Доля рынка (рост, сохранение, сни- ■

жение).

Ступень 2. К первой группе экспер-
тов добавились еще представители дело-
вой аудитории, в итоге сформировалась 
группа из 30 экспертов. Они сформиро-
вали 2 рейтинга: рейтинг предприятий, 
сохранивших значимость для экономи-
ки, и рейтинг предприятий, утративших 
значимость для экономики. Предприя-
тия, набравшие наибольшее количество 
экспертных голосов, поделили места с 
1-го по 10-е, остальные компании распо-
ложены в рейтинге по названию в алфа-
витном порядке.

Об экспертах
Мы традиционно включили в состав 

экспертной группы наиболее авторитет-
ных представителей деловой среды ре-
гиона, при этом мы ориентировались на 
профессиональный опыт управленцев, в 
котором им приходилось работать с про-
мышленными предприятиями советской 
эпохи.

Назовем некоторых из экспертов:
профессор, доктор юридических  ■

наук, бывший председатель Арбитраж-
ного суда Воронежской области Виктор 
Анохин,

директор воронежского филиала  ■

Europlan Нина Белова,
глава Верхнехавского района Сергей  ■

Василенко,
арбитражный управляющий Игорь  ■

Вышегородцев,
декан факультета экономики и  ■

управления ВГАСУ Валентин Гасилов,
владелец сети «Робин Сдобин» Алек- ■

сандр Губарев,
арбитражный управляющий Владис- ■

лав Журихин,
руководитель адвокатской конторы  ■

«Маклаков и партнеры» Геннадий Ма-
клаков,

председатель совета директоров  ■

Верхнехавского агрохолдинга Антон 
Пермяков,

декан инженерно-экономического  ■

факультета ВГТУ Виктор Смышляев, 
управляющий воронежским филиалом  ■

«Альфа-банка» Константин Снигирев, 
совладелец «ПромРегиона» Владис- ■

лав Стиховин (Хохольский район),
завкафедрой организации производ- ■

ства и предпринимательской деятельно-
сти в АПК ВГАУ Константин Терновых,

завкафедрой экономики и управ- ■

ления организациями ВГУ Юрий Тре-
щевский,

Достать из архива

1 «Домостроительный комбинат» (ДСК)

2 «Минудобрения»

3 «Мебель Черноземья»

4 «Воронежсинтезкаучук»

5 Молочный комбинат «Воронежский» 
(«Молвест»)

6 «Воронежстальмост»

7 «Балтика» (Воронежский пивзавод)

8 «Евроцемент» (Подгоренский цемент-
ный завод)

9 «Лискимонтажконструкция»

10 «Рудгормаш»

«Белстар-Агро»

«Борхиммаш»

«Водмашоборудование»

«Воронежсельмаш»

Воронежский керамический завод 
(Unitile)

Воронежский комбинат строительных 
материалов

Воронежская кондитерская фабрика

Воронежское монтажное 
управление-2

Воронежхимфармзавод  
(«Верофарм»)

Воронежский шинный завод  
(Pirelli и «Ростех»)

ЖБИ № 2

Комбинат мясной «Воронежский»

КФХ Князева

Мясокомбинат «Калачеевский»

«Павловскгранит»

«Ряба»

«Финист» (мыловаренный завод)

Хлебозавод № 2

«Холод»

«Электросигнал»

Предприятия, сохранившие 
значимость со времен СССР
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генеральный директор «Интерпром- ■

снаба» Станислав Трунов, 
генеральный директор «Вудвилля»  ■

Александр Хайлис,
генеральный директор «Агроэлек- ■

тромаша» Виктор Шапошников,
завкафедрой экономики труда и  ■

основ управления ВГУ Владимир Эй-
тингон.

О том, как читать  
этот номер

Информация об участниках обоих 
рейтингов представлена в номере сле-
дующим образом.

Формат 1. Визитная карточка участ-
ников рейтинга. В ней указаны основные 
данные о компании, интересные факты 
из ее деятельности, комментарии неза-
висимых экспертов о работе предприя-
тия и т. п.

Формат 2. Визитная карточка и ин-
тервью с участниками рейтинга. Биз-
несменам предлагалось выбрать одну из 
3 предложенных тем:

почему одни предприятия смогли со- ■

хранить значимость для экономики ре-
гиона и страны, а другие нет;

какими сегодня должны быть прио- ■

ритеты в промышленной политике госу-
дарства и региона;

антикризисный менеджмент: почему  ■

в регионе так мало талантливых управ-
ленцев.

Рейтинг предприятий, сохранивших 
свою значимость, начинается на стр. 10. 
Рейтинг предприятий, утративших свою 
значимость, начинается на стр. 64. 

Предприятия, утратившие 
значимость со времен  

СССР

Как формировались рейтинги

Рейтинг 
предприятий, 
сохранивших 
значимость
1.
2.
3.

Рейтинг 
предприятий, 
утративших 
значимость 
1.
2.
3.

1   На первом этапе эксперты назвали поряд-
ка 40 предприятий, имевших значимость для 
экономики региона, страны или мира в годы 
СССР. На втором — эксперты проголосовали 
за активы, которые сохранили свою значи-
мость или утратили ее. В результате было 
сформировано 2 списка компаний. 

1

2

1 Воронежский экскаваторный завод

2 Воронежский завод кузнечно-
прессового оборудования — «Воро-
нежпресс им. Калинина»

3 Воронежский ремонтный 
трамвайно-троллейбусный завод

4 ВЭЛТ

5 «Видеофон»

6 Воронежский алюминиевый завод

7 «Электросигнал»

8 Научно-производственный концерн 
«Энергия»

9 «Финист» (мыловаренный завод)

10 «Тяжмехпресс»
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«Домостроительный 
комбинат» (ДСК)

Историческая  
справка 
Возраст: 45 лет

Первое  
лицо 

Сергей Лукин
Окончил Воронежский инже нерно-

строительный институт по специ-
альности инженер-строитель. 

Трудовую деятельность на-
чал в 1976 году мастером в 

ПМК-110 «Воронежобл-
строя». 

С 1979 года работает 
на «Домостроительном 
комбинате». В 1997 году 
был выбран генераль-
ным директором ДСК, с 

2006-го по 2012-й предсе-
датель совета директоров 

ДСК. Сегодня член Совета 
Федерации РФ от Воронеж-

ской области. 
Цитата: «По моему мнению, 

кризис в строительной отрасли в 
90-х годах произошел потому, что 

многим руководителям не позволил бы-
стро перестроиться на рыночные отно-
шения их менталитет».

Финансовый 
партнер

40% ипотечных кредитов на покупку 
квартир ДСК берется в Сбербанке. При 
этом заместитель генерального дирек-
тора по инвестиционной и финансовой 
политике Андрей СОБОЛЕВ подчерки-
вает, что это «выбор потребителей». Николай БУЛАВИН, член комитета 

Облдумы по коммунальному хозяйству 
и строительству, зампредседателя 
комитета по культуре и историческому 
наследию

Количество жилья, возводимого 
ДСК, городу уже не нужно
— Да, ДСК — ведущая строительная компания. 
Ее роль в жизни города и региона огромна. Од-
нако она возводит огромное количество пане-
лек, которые портят облик города. ДСК нужны 
коренные изменения во внешнем виде домов. 
Думаю, они уже скоро начнутся. Но главный 
вопрос к строительному комбинату не в этом. 
Пройдите по любому кварталу, недавно застро-
енному ДСК. На каждом доме висят объявления 
о продаже квартир, часть из них пустует. Горо-
ду уже не нужно столько жилых зданий, а их 
продолжают строить и строить. 

№1

200 тыс. м2 в год

47 тыс. м2 в год

Интересные факты
90-е: по воспоминаниям члена Сове- ■

та Федерации от Воронежской области 
Сергея Лукина, опубликованным в кни-
ге «Стройплощадка длиною в жизнь», 
«ДСК был далеко не самой крупной и 
сильной строительной компанией». 

ДСК считается, по мнению экспер- ■

тов, крупнейшей строительной компа-
нией юга России. На предприятии рабо-
тает более 5 тыс. человек. 

Значимые объекты, построенные ДСК
Учебный корпус юридического фа- ■

культета и входная группа центрального 
корпуса Воронежского госуниверситета,

административное здание Федераль- ■

ной регистрационной службы,
Пенсионный фонд, ■

Перинатальный центр.  ■

Виды деятельности

Строительство

Производство  
стройматериалов

Строительство

Производство  
стройматериалов

Производство  
асфальта

Коммерческая  
недвижимость 

8 млн м2 
жилья

280 тыс. м2 в год

Советское время 

1990-е 

Наши дни 
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«Список предприятий, которые 
выжили, назвал потребитель»

— Думаю, переживут ли предприя-
тия перестройку, во многом зависело от их 
конкурентоспособности и таланта руково-
дителя. Однако если говорить о ДСК, то в 
девяностые вряд ли можно назвать его са-
мым конкурентоспособным. В чем же тог-
да причина? Посмотрим на те предприя-
тия, которые с советского времени рабо-
тают до сих пор. «Мебель Черноземья», 
кондитерская фабрика, «Рудгормаш», 
Воронежский пивзавод… Они производят 
конечный продукт, который нужен потре-
бителю. Так и ДСК. У нас большое коли-
чество производственных подразделений, 
но в итоге мы производим жилье для мас-
сового потребителя. Независимость же от 
поставщиков помогает сделать этот про-
цесс бесперебойным. 

«В случае кризиса мы не сможем 
остановить производство. Но в 
этом свои возможности»

— Выжить в перестройку, даже на-
растить объемы — этого мало. Нужно су-
меть еще пережить экономические спады, 
что порой даже сложнее. Если взять ком-
пании Воронежа, занимающиеся моно-
литным домостроением, то при отсутствии 
спроса можно остановить стройплощадку. 
Переждали и снова начали, когда ситуа-
ция стабилизировалась. ДСК же — огром-
ный производственный комплекс. Одно-
моментно его не остановить. Плюс люди. 
Когда же на твоей стройке гастарбайте-
ры, то что ты им должен? Раздал деньги 
— и good-bye, счастливого пути домой! 
А если в твоей компании около пяти ты-
сяч сотрудников? У каждого семья. Поэ-
тому больше, чем на 10-12%, снизить объ-
емы производства ты не можешь, даже 
если квартиры вообще не будут покупать! 
Что было делать в 2008-м? Мы работали 
над снижением себестоимости квадратно-
го метра. Это позволило нам участвовать в 
муниципальных и государственных про-
граммах. Мы расселяли ветхое жилье, 
строили для Министерства обороны. Реа-
лизация жилья проходила почти с нуле-
вой рентабельностью. Но это было лучше, 
чем уволить или отправить сотрудников в 
отпуск без содержания. 

«Иногда старый сарай становится 
преградой для расселения 
ветхого жилья»

— В каждом кризисе есть свой урок. 
Мы научились работать в таких услови-
ях, теперь регулярно участвуем в том же 
расселения ветхого жилья. Но эти про-
граммы до сих пор не всегда прозрачны. 
Текущий опыт показывает: ни городские 

структуры, ни областные зачастую не 
обладают полным набором информации 
о возможных обременениях земельных 
участков. С расселением квартир ситу-
ация относительно простая. Росреестр и 
другие органы предоставляют объектив-
ную информацию, мы можем рассчитать 
эффективность проекта. Но вот дворо-
вые постройки — это отдельная история. 
Думаю, многие застройщики подтвердят, 
что какой-нибудь гараж или старый са-
рай порой становятся почти непреодо-
лимым препятствием на их пути. Идя на 
аукцион, мы думаем, что владеем полной 
картиной. А потом бах! Непонятное стро-
ение на территории. Оказывается, что, 
во-первых, никто не знает, кому оно при-
надлежит, во-вторых, мы тратим мас-
су времени, чтобы впоследствии догово-
риться с его владельцем. 

«Падение спроса — повод для 
модернизации»

— Ту ситуацию, которая существует 
сейчас на рынке жилья, нельзя назвать 
кризисной. Однако рынок вялотекущий. 
Спрос не растет. Но это не повод сокра-
щать производство, а напротив, время 
его модернизировать. Мы планируем в 
ближайшее время начать строить восем-
надцатиэтажные дома новой серии. Не 
только изменятся не только планировка, 
внешний вид, но и повысится энергоэф-
фективность. Все это должно оказать по-
ложительное влияние на спрос конечно-
го потребителя и повышение конкурен-
тоспособности комбината. 

«Молодежь не поняла,  
что строитель сегодня тоже 
белый воротничок»

— Кроме вялотекущего рынка не ме-
нее остро для строителей стоит вопрос  
кадров. Кризисные ситуации существен-
но подорвали систему образования. Да те, 
кто хотел бы пойти учиться на строите-
ля, зачастую не могут это сделать: высо-
коквалифицированных специалистов ра-
бочих профессий у нас просто не учат! К 
тому же часть молодежи не представля-
ет себе работу современного строителя. 
Мы закупаем современное высокопро-
изводительное оборудование с ЧПУ, ма-
шины и механизмы, которыми управля-
ет компьютер. По сути, это работа такого 
же белого воротничка. Только более вы-
сокооплачиваемая, более профессиональ-
ная, чем просиживание штанов в офи-
сах. Плюс давайте говорить честно. Какие 
профессии сейчас считаются престиж-
ными? Основной критерий один — сумма 
вознаграждения. Так вот профессиональ-
ный строитель сейчас может получать в 3 
раза больше, чем экономист. 

Александр ТРУБЕЦКОЙ, 
гендиректор ДСК

За 45 лет ДСК построил 
8 млн кв. м жилья

На предприятии работает 
почти 5 тыс. человек
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Виды деятельности
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Андрей ШЕНК, старший аналитик 
независимого агентства «Инвесткафе» 

Конъюнктура рынка  
неважная, но компания 
позиций не потеряет
— Позиции «Минудобрений» на рынке доволь-
но стабильны. На фоне некоторого ухудшения 
конъюнктуры в целом рыночная доля предпри-
ятия осталась прежней. После ситуации с «Урал-
калием» опустились цены на все виды мине-
ральных удобрений. Этим и вызван определен-
ный негатив в результатах деятельности компа-
ний, которые их производят. Многочисленные 
тяжбы компании в арбитраже в основном так-
же связаны с ухудшением конъюнктуры и уси-
лением конкурентной борьбы на этом рынке. 
Предприятие сейчас завершает переходный пе-
риод смены собственника. Продолжают фор-
мироваться инвестиционные планы компании, 
процессы расширения и оптимизации мощно-
стей, но их эффект пока еще не ясен. Объек-
тивных причин для снижения спроса на продук-
цию «Мин удобрений» сейчас я не вижу. Пробле-
ма с заводом карбамида была связана с необхо-
димостью строительства агрегата по производ-
ству аммиака, иначе проект был бы экономиче-
ски менее эффективным. Смена генерального 
директора — это скорее не антикризисная мера, 
а ориентация на организацию новых проектов 
и решение задач, с которыми не мог справиться 
прежний менеджмент.

«Минудобрения»

Историческая  
справка 
Возраст: 40 лет.

Первое  
лицо 

Аркадий Ротенберг
Родился в Ленинграде, занимался дзю-

до вместе с Владимиром Путиным. В 1978 
году окончил Ленинградский универси-
тет физической культуры. В 2001 году стал 
совладельцем банка «Северный морской 
путь», представленного в Воронеже. Кон-
тролирует 26% акций компании «Мосто-
трест», неоднократно выигрывавшей мно-
гомиллиардные подряды на строительство 
дорог в регионе. В 2010 году вместе с бра-
том Борисом стал владельцем теплоэнер-
гетической компании «Мосэнерго». В рей-
тинге богатейших бизнесменов страны по 
версии Forbes занимает 31-е место.

Интересные факты
«Минудобрения» — фактически един- ■

ственный производитель минеральных 
удобрений в Черноземье.

Аркадий Ротенберг заявлял о намере- ■

нии запустить проект по производству 
карбамида — перспективного ми-

нерального удобрения — мощно-
стью 500 тыс. тонн в год, кото-

рый пока не был реализован. 
География поставок «Ми- ■

нудобрений» распростра-
няется от Китая до США.

Компания смогла до- ■

биться через суд сниже-
ния на треть цены на сы-
рье, приобретаемое у 
«Фос Агро» — монополи-

ста на российском рынке 
апатитового концентрата. 

Первой продукцией Придонско- ■

го химического завода, выпущен-
ной в 1979 году, стали азотная 
кислота и аммиачная селитра. 

1981 год — начато произ- ■

водство аммиака, 1983 год — 
производство азофоски.

1992 год — «Минудобре- ■

ния» стали акционерным об-
ществом.

1998 год — председате- ■

лем совета директоров «Мин-
удобрений» назначен Нико-
лай Ольшанский, экс-министр 
по производству минеральных 
удобрений СССР, президент Со-
юза российских производителей 
минеральных удобрений. 

Аммиачная 
селитра

Аммиак

Аммиачная 
селитра

Нитроаммофоска

Cлабая азотная 
кислота 

Неконцентрированная 
азотная кислота 

Мел 
технологический

2005 год — заключен договор о  ■

партнерстве с норвежской компани-
ей YARA International. В том же году 
осуществлена врезка в магистраль-
ный аммиакопровод Тольятти — 
Одесса.

2011 год — YARA International,  ■

одним из совладельцев которой СМИ 
называют Николая Ольшанского, 
продает 79,59% акций «Минудобре-
ний» за $1 млрд структурам извест-
ного бизнесмена Аркадия Ротенберга. 
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«Мебель Черноземья»
Историческая  
справка 
Возраст: 70 лет.

Первое  
лицо 

Николай Послухаев
Родился в с. Богородиц-

кое Липецкой области. В 
1971 году окончил Воро-
нежский лесотехнический 
институт по специально-
сти инженер-технолог. 
На предприятие «Воро-
нежмебель» пришел в 
том же году на должность 

инженера-конструктора. 
С 1987 года заместитель ге-

нерального директора объе-
динения «Воронежмебель». С 

1993 года генеральный дирек-
тор предприятия. Инвестор тор-

говых центров «Московский про-
спект» и «Град». Председатель комите-

та по промышленности, транспорту и свя-
зи воронежской Облдумы. 

Дмитрий ШАМАРДИН, руководитель 
Воронежского областного союза 
промышленников и предпринимателей

Сила холдинга в его известности 
за пределами региона
— «Мебель Черноземья», несмотря на слухи, 
продолжает сохранять экономическую значи-
мость не только в Воронеже, но и в других об-
ластях. В последнее время в Воронеже появи-
лось много успешных производителей мебе-
ли, но «Мебели Черноземья» удалось сохра-
нить лидерство и в этой ситуации и увеличи-
вать свое влияние в регионах. Например, я 
был в Курске и знаю, что там позиции воро-
нежского предприятия очень сильны. Преоб-
разование предприятия в холдинг, сотрудни-
чество с итальянцами — очень сильные ходы, 
которые дали новый импульс. Кроме того, за 
счет филиалов холдинг может еще увеличить 
влиятельность и объемы производства.

№3

Интересные факты
Воронежский мебельный комбинат  ■

был создан на основе райпромкомбина-
та Железнодорожного района Вороне-
жа, состоявшего из нескольких мелких 
предприятий различного профиля. 

Первое мебельное изделие — диван- ■

кровать «Ладога» — выпущено только в 
1966 году.

«Мебель Черноземья» поставляла  ■

свою продукцию администрации прези-
дента России.

В 1976 году предприятие переи- ■

меновывается в Воронежский комби-
нат мебельных деталей и снабжает 
комплектующими фабрики пяти 
областей Черноземья.

С 1993 года берется курс  ■

на увеличение производства 
корпусной мебели и сниже-
ние доли мягкой мебели.

1997 год — создание хол- ■

динговой компании «Мебель 
Черноземья».

В 2006 году создается со- ■

вместное с итальянскими ме-
бельщиками предприятие 
INVAGO.

В 2012 году прошло мас- ■

штабное переоснащение произ-
водственных мощностей головно-
го предприятия холдинга.

Представительства холдинга ра- ■

ботают в 75 регионах России.
Сейчас основные направления де- ■

ятельности — производство корпус-
ной и мягкой мебели, кухонь, спален, 
кабинетов, прихожих, аксессуаров, а 
также реализация итальянской ме-
бели.

На предприятиях холдинга рабо- ■

тает более 2,5 тыс. человек.

Щит Диван

Матрас

Финансовый 
партнер

Реализовать совместные с Евгением 
Хаминым проекты по строительству тор-
говых центров «Московский проспект» и 
«Град» Николаю Послухаеву помогал 
Центрально-Черноземный банк Сбер-
банка России, предоставивший, по раз-
ным данным, 8 млрд рублей кредитов.

На долю холдинговой компании при- ■

ходится почти 1/20 часть объема произ-
водства мебели в России.

Компания первой в стране примени- ■

ла уникальную технологию глянцевой 
отделки гнутоклееных деталей.

Кухни Кабинеты

Спальни
Мягкая  
мебель

Виды деятельности
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«Инженеров готовят так же, как 
в 1966 году»

— 15 лет назад, когда была кошмар-
ная инфляция, кредиты под 200% годо-
вых, казалось, что работать невозмож-
но. Но я понимал, что это пройдет, это 
временно. Главная проблема будет в ка-
драх. Можно станок купить под большие 
ресурсы, благо Сбербанк дает кредиты. 
Но за станками должны работать разу-
мные люди. Сейчас главная проблема не 
только в промышленности, но и вообще 
в экономике страны — подготовка ка-
дров: рабочих, инженерно-технических 
работников. Можно критиковать ста-
рую систему подготовки кадров, но она 
была. А сегодня такой системы нет: ин-
женеров готовят так же, как в 1966 году, 
когда я поступал в институт. Подготовки 
рабочих профессий вообще нет! Раньше 
были профучилища при заводах. Заво-
ды развалились, где теперь найти ква-
лифицированного токаря? Днем с огнем 
не найдешь! А ведь сейчас пошли стан-
ки с программным управлением, и нуж-
на более высокая подготовка. 

Когда-то в Италии на одной фирме 
я спросил у двух ребят-раскройщиков: 
«Какое у вас образование?» Они ответи-
ли, что высшее. Я поинтересовался, по-
чему они не хотят идти выше, открывать 
свое дело. Они ответили: «А зачем это нам 
надо? Мы работаем 5 дней в неделю, у нас 
2 выходных, в 6 вечера мы идем домой и 
не думаем о работе. А наш хозяин и в вы-
ходные, и вечером думает о работе. При 
этом он ездит на машине, и мы ездим на 
машинах. Он носит дорогую рубашку, и 
мы носим дорогие рубашки». А у нас люди 
не хотят стать наемными рабочими, но 
работать на себя — кормить семью, иметь 
возможность учить детей и т. д. 

«Советские активы как чемодан 
без ручки»

— Наше предприятие было построе-
но при социализме, и, если бы мы не ре-
конструировали его, не смогли бы рабо-
тать в современных рыночных условиях. 
Например, сегодня мы реконструируем 
котельные: закупаем немецкие котлы 
и строим новые котельные. Потому что 
старая строилась в совсем других усло-
виях, когда газ стоил 4 копейки. Мне 
жалко рушить старую, она еще вполне 
работоспособная, но, как предпринима-
тель, я посчитал, что за 2 года новые ко-
тельные себя окупят. Поэтому принято 
решение вложить 70 миллионов рублей.

У нас огромные производственные 
площади. Я объехал Италию, Китай, 
Германию и нигде не видел трехэтаж-
ных производственных корпусов в ме-

бельной промышленности. Я всегда на-
зываю предприятия, построенные при 
социализме, чемоданом без ручки. Вы-
кинуть жалко, а нести тяжело. Если 
даже предприятие достаточно успешно 
работает на старых советских ресурсах 
без модернизации, я могу сказать: его 
конец однозначен. Любое оборудование 
за 5 лет устаревает если не физически, 
то морально. 10 лет назад не было лазе-
ров, а теперь они и в металло-, и в дере-
вообработке.

«ВТО заставит включать мозги»
— Можно обсуждать, хорошо или 

плохо для нас вступление в ВТО, но надо 
понимать, что, если бы мы в нее не всту-
пили, так бы и продолжали жить вне рус-
ла мировой экономики. Что это даст ме-
бельной промышленности? Нулевую та-
моженную пошлину на оборудование, 
которое не выпускается в нашей стране. 
А у нас, надо признать, много чего не вы-
пускается. И зачем на это надо было вво-
дить таможенные пошлины? Наша за-
дача — закупать это оборудование, что-
бы развивать производство. Зачем пере-
плачивать за него в 1,5 раза? Можно слу-
кавить и сказать, что хочется работать 
одному, выпускать, как при Советском 
Союзе, диваны-книжки и трехсекцион-
ные стенки, не знать, что такое конкурен-
ция, проблемы со сбытом продукции. Но 
я знаю, что если я не буду конкурировать 
с китайцами по цене, а с итальянцами по 
качеству, то разорюсь. Все это заставля-
ет думать. Вступление в ВТО сулит нам 
много работы, надо включать мозги, по-
вышать производительность труда. 

Я создаю совместное предприятие с 
иностранцами. Мне не нужно от них де-
нег. Но я хочу, чтобы директором пред-
приятия 4 года был немец, а у него был 
наш заместитель. Если мы не научимся 
считать, нам придется туго. Я ищу ита-
льянского дизайнера, чтобы он тут рабо-
тал, поскольку итальянская мебель яв-
ляется законодателем мод. У нас, к со-
жалению, мебель раньше относилась 
к товарам группы Б. Отношение к ним 
было наплевательское. Я когда-то спо-
рил с Боровиковым, гендиректором «Во-
ронежстальмоста», что важнее — ме-
бель или мосты. Говорю ему: «Я прое-
хал по твоему мосту за минуту и даже 
не рассмотрел его. А ты придешь с рабо-
ты и будешь смотреть на мою стенку 4 
или 5 часов. И если она будет некраси-
вая, на следующий день придешь на ра-
боту с плохим настроением, и день прой-
дет безрезультатно». И он в конце кон-
цов согласился. Но это, конечно, шутки. 
На самом деле все важно: и мебель, и мо-

Генеральный директор  
Николай Послухаев

Холдинговая компания начиналась  
с нескольких мелких предприятий в 
Левобережном районе 

Год назад на предприятии прошла  
масштабная реконструкция

После акционирования компания  
взяла курс на увеличение доли 
корпусной мебели 
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сты, и пылесосы, и ракеты, и кастрюли. 
Не надо разграничивать: это группа А, а 
это группа Б. 

«Помогать — значит не мешать»
— Что такое помогать промышлен-

ности? Правительство должно создать 
нормальные, обычные условия для всех 
и ни для кого не создавать особых усло-
вий. В Японии каждый день закрывают-
ся 2 тысячи предприятий, и никто не де-
лает из этого трагедию, потому что каж-
дый день открываются 2 тысячи новых. 
В Италии я спросил у хозяина мебель-
ной фабрики, молодого парня, как он от-
крыл свое дело. Он ответил: «Я был ме-
хаником, и однажды пришел к выводу, 
что я умнее своего хозяина, и открыл 
свое дело». У них созданы для этого 
условия. У них дешевые кредитные ре-
сурсы. А на юге Италии ему бы вообще 
государство оплатило весь кредит. По-
тому что за 3 года он создал рабочие ме-
ста, платит налоги и окупил все, что он 
взял. Когда смотришь каталоги китай-
ских предприятий, то дата основания 
почти всегда 1988 год. И за это время они 
успели в качестве практически догнать 
итальянцев. 

Я не понимаю, почему постоянно до-
рожают ресурсы естественных моно-
полий. Цена на бензин, например, уже 
сравнялась с американской при гораздо 
худшем качестве. Если Бог наделил нас 
ресурсами, то газ не может стоить в Тю-
мени столько же, сколько в Италии или 
Германии. Ведь у нас северная страна. В 
Европе расходуется гораздо меньше ре-
сурсов на отопление. 

«Мебельный кластер региона 
должен брать пример с Китая и 
Италии»

— В Воронеже мебельная промыш-
ленность не такая слабая, как во всей 
России. Многие воронежские мебельные 
компании вышли из нашего предприя-
тия. Кто-то из них хорошо развился. Это 
доказывает, что кластер создается не 
искусственным путем, а естественным. 
Бизнес сам должен это регулировать. 

Взять, к примеру, Китай. Вот город 
Хашан, каждый дом там делает мебель. 
В этом городке делается мебели в 2 раза 
больше, чем во всей России. Централь-
ная улица — 13 километров, там одни 
магазины комплектующих. Не надо соз-
давать свой склад деталей. Вы приеха-
ли и взяли такого кожзаменителя, ка-
кого нужно. Если кто-то поднимет цену 
на полдоллара, все пойдут к конкуренту. 
Еще пример. В Италии город Пезер — 
120 тысяч жителей, 2 тысячи мебельных 

фирм. Там одна мебельная промышлен-
ность. Кто-то делает матрасы для крова-
тей, кто-то — лаки, кто-то — комплек-
тующие. Мебели они делают на 9 милли-
ардов евро в год. Когда-то, 40 лет назад, 
собрались хозяева фирм «Биеса», «Бер-
лони» и «Скаволини». За кружкой пива 
они решили: один будет делать станки, 
другой — кухни, третий — корпусную 
мебель. Договорились, и пошло дело. Се-
годня это громадные компании. А функ-
ция государства там сводится к тому, 
что мэр организует региональные вы-
ставки, где никто не платит за аренду. И 
государство от этого выигрывает: про-
изводители больше продают и больше 
платят налогов.

«Кризис начинается с 
управленца»

— Мебель людям будет нужна всег-
да. Когда мне говорят: «Вот покупатель-
ский спрос упал», я отвечаю: «А он там и 
не поднимался». Мне каждый день пода-
ют сведения. Рынок падает там, где нет 
хорошего директора. Сравниваю циф-
ры по нашей региональной сети и иногда 
вижу, что где-то продали больше, чем 
в другом городе. Там что, люди другие? 
Нет, там хороший управленец. Роль ру-
ководителя в том, чтобы предугадать со-
бытия. Например, пришла «Кика» и «за-
брала» 70 миллионов рублей в месяц. Но 
мы открыли в «Твоем доме», в «Арене» 
дополнительные точки и не упали в про-
дажах. 

Плюс грамотный управленец дол-
жен понимать: не кредитоваться — зна-
чит не развиваться. Если ждать, пока 
заработаешь свои деньги, их потихонеч-
ку съест инфляция. Сравните, сколько 5 
лет назад стоило оборудование, — раз-
ница получается 50%. Та же ДСП стои-
ла 5 лет назад в 1,5 раза дешевле. Если 
бы бизнес не кредитовался — экономи-
ка региона осталась бы без знаковых 
проектов. Так, мы с Евгением Хаминым 
строили торговые центры «Московский 
проспект» и «Град»: пришли в Сбербанк 
и попросили кредит. И дали нам кредит 
под самые низкие проценты, которые 
позволяет закон. Кстати, Сбербанк — 
это практически единственный банк, ко-
торый может давать громадные ресурсы 
бизнесу. Почему Белгородская область 
5 лет назад развивалась лучше, чем Во-
ронежская? Потому что там губернатор 
поддерживал те проекты, которые фи-
нансировал наш Сбербанк. Сегодня мы 
развиваемся даже быстрее, чем Белго-
родская область, потому что и у нас сло-
жился хороший тандем «первое лицо 
региона — якорный кредитор». 

Производственные площади  
«Мебели Черноземья» занимают 

более 12 га земли

В условиях ВТО импортное 
оборудование станет для предприятия 

более доступным

«Мебель Черноземья» выпускает  
более 1,5 тыс. наименований  

продукции
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«Воронежсинтезкаучук» 

Историческая  
справка 
Возраст: 81 год.

Первое  
лицо 

Виктор Куклинов
Гендиректор «Воронежсинтезкау-

чука». Первое образование получил в 
Московском высшем пограничном ко-

мандном краснознаменном училище 
КГБ СССР имени Моссовета. 

Карьеру в холдинге СИБУР 
начинал в Западной Сибири. 

С 2009 по 2012 год исполнял 
обязанности советника 
старшего исполнительно-
го вице-президента СИ-
БУРа. 

Виктор Куклинов сме-
нил на посту гендиректо-
ра «Воронежсинтезкау-
чука» Александра Гусева, 

в прошлом году выбранно-
го мэром Воронежа.

Олег ОСИПОВ, независимый аналитик 
автомобильного портала Osipov.pro 
(Москва)

Один из способов увеличить 
спрос — усиливать присутствие 
на китайском рынке
— Одной из причин, по которой «Воронежсин-
тезкаучук» сократил в начале года рабочую не-
делю, он называет низкий спрос на шины и, со-
ответственно, резину для них. Да, действитель-
но, автомобильный рынок сейчас на спаде. И в 
этом году при худшем раскладе я прогнозирую 
падение еще на 12-15%. Особенно явно про-
дажи сокращаются в среднем сегменте. Поэ-
тому производителям резины нужно выходить 
на крупный мировой автопром, производите-
лей шин для него. Как вариант — китайский ры-
нок, так как и в Европе, и в Америке роста сей-
час не наблюдается. Плюс не сокращать реклам-
ные бюджеты, а, напротив, усилить рекламу 
всей продукции.

№4

Интересные факты
В 1933 году 4 автомобиля, участво- ■

вавших в автопробеге Москва — Кара-
кумы — Москва, были оснащены шина-
ми из воронежского каучука. Трудней-
ший участок маршрута — пустыня Ка-
ракумы — был пройден ими за 6,5 дня 
вместо запланированных 30 суток.

Почти 50% выпускаемой заводом  ■

продукции экспортируется в Испанию, 
Италию, Германию, Австрию, Финлян-
дию, Китай, Тайвань, Индонезию, США.

В октябре 1932 года предприятие вы- ■

пустило первую тонну каучука. Строи-
тельство предприятия было заверше-
но в рекордно короткие сроки — за 1 
год. По данным специализирован-
ных справочников, производство 
не имело аналогов в мире. 

Технология производства  ■

каучука, которая использова-
лась на заводе, была разрабо-
тана самим изобретателем хи-
мического каучука — профес-
сором Ленинградской медико-
хирургической академии Лебе-
девым. Продукцию получали из 
этилового спирта, что для аграр-
ной страны удешевляло производ-
ство.

Сегодня «Воронежсинтезкаучук»  ■

— дочернее предприятие СИБУРа, 
одного из нефтехимических холдингов-
гигантов в стране. Оно является одним 
из крупнейших производителей каучу-
ков, латексов и термоэластопластов в 
России. 

В связи с нестабильной ситуацией  ■

в экономике «Воронежсинтезкаучук», 
как сообщало РИА «Воронеж», в январе 
2014 года сократил рабочую неделю. 

Финансовый 
партнер

В совет директоров СИБУ- ■

Ра входят представители Сбербан-
ка России. Так, Рубен Варданян явля-
ется председателем совета директоров 
«Сбербанк-КИБ»1.

Представители одной из структур  ■

холдинга получают зарплату по микро-
процессорным картам (имеют встроен-
ный процессор) Сбербанка. 

В 2009 году СИБУР и Сбербанк за- ■

ключили 2 соглашения об открытии кре-
дитных линий на общую сумму $400 млн 
сроком до 4 лет. Средства использованы 
для финансирования текущей деятель-
ности компании, в том числе на замеще-
ние кредитов от других банков.

Производства каучука,  
стирола, латексов 

Производство каучуков различных  
видов, стирола, латексов,  
термоэластопластов 

1Корпоративно-инвестиционный бизнес, который был создан в рамках интеграции Сбербанка России и инвестиционной  
компании «Тройка Диалог».
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«Молвест»
Историческая  
справка 
Возраст: 45 лет.

Первое  
лицо 

Аркадий Пономарев
Родился в Воронеже. Окончил Во-
ронежский технологический инсти-

тут. В молочной отрасли работа-
ет с 1978 года. С 1992 по 2013 год 

генеральный директор молоч-
ного комбината «Воронеж-

ский». В 2011 году избран 
председателем совета Рос-
сийского союза предпри-
ятий молочной отрасли. 
В январе 2013 года полу-
чил мандат депутата Го-
сударственной Думы от 
партии «Единая Россия». 

Вошел в топ-50 самых бо-
гатых федеральных чинов-

ников по версии Forbes, за-
няв 49-е место в рейтинге.

Роман ГРИНЧЕНКО, аналитик независимого 
агентства «Инвесткафе»

Депутатство Пономарева в 
Госдуме и развитие холдинга 
связывать не стоит
— Случай, когда основной акционер крупно-
го холдинга становится депутатом Госдумы, для 
России не уникален. И «Молвест» здесь не ис-
ключение. Но я бы не сказал, что депутатский 
мандат Аркадия Пономарева как-то серьезно 
влияет на текущее положение предприятия. Ко-
нечно, нельзя не принимать в расчет то, что зна-
чительная часть акций «Молвеста» принадлежит 
или Пономареву, или аффилированным лицам, 
но не думаю, что он сможет использовать свое 
нынешнее положение для улучшения финансо-
вого состояния холдинга. Это происходит и без 
влияния админресурса: судя по ежекварталь-
ным отчетам, выручка компании растет, а судя 
по тому, что компания постепенно увеличивает 
производственные мощности, можно ожидать и 
дальнейшего развития предприятия.

№5

Интересные факты
Холдинг вошел в АПК, приобретя  ■

«Новомарковское» в Кантемировском 

1969 год — введен в строй Гормолза- ■

вод № 1 мощностью 225 тонн молока в 
смену.

1992 год — завод реорганизован в  ■

акционерное общество.
1993 год — молкомбинат «Во- ■

ронежский» начинает сотрудни-
чество с крупнейшим произво-
дителем упаковки — шведской 
Tetra Pak.

1998 год — выход продук- ■

ции предприятия на федераль-
ный рынок.

2000 год — создание бренда  ■

«Вкуснотеево».
2005-2008 годы — в состав  ■

холдинга входят предприятия 
из Украины, Ульяновска, Крас-
нодарского края, Саратовской об-
ласти. Образование холдинга «Мол-
вест».

2010 год — компания приобретает Ка- ■

лачеевский сыродельный завод, где соз-
дано совместное с датско-шведской ком-
панией Arla Foods предприятие по про-
изводству сыров.

Финансовый 
партнер

Депутат Госдумы и основатель «Мол-
веста» Аркадий ПОНОМАРЕВ считает, 
что Центрально-Черноземный банк вме-
сте с руководством региона несколько лет 
назад запустил в Воронежской области 
позитивный тренд:

— Тандем Гордеев — Соловьев пока-
зал всем, что крупные и значимые проек-
ты будут поддерживать и финансово, и ад-
министративно. Для экономики этот опыт 
оказался полезным в том плане, что другие 
банки уловили такой сигнал и начали вкла-
дывать в развитие местных предпринима-
тельских проектов больше, чем раньше.

Молоко,  
кисломолочная продукция

Молоко,  
кисломолочная продукция

районе и инвестировав около 1 млрд ру-
блей в строительство молочного ком-
плекса. 

Для него «Молвестом» во Фран- ■

ции закуплено поголовье скота породы 
монтбельярд, чье молоко лучше подхо-
дит для производства сыров и будет по-
ставляться на производство в Калаче.

На открытие совместного с компани- ■

ей Arla Foods сырзавода обещает прие-
хать королева Дании Маргрете II.

Творожные сырки,  
йогурт

Твердый сыр,  
сливочное масло

Виды деятельности
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«Россия сидит на белорусской 
молочной игле»

— К сожалению, продовольствен-
ная безопасность страны — это вопрос, 
в котором позитива не наблюдается. 
Наоборот, ситуация только ухудшает-
ся. Особую обеспокоенность вызывает 
зависимость страны от импортной мо-
лочной продукции, поступающей к нам 
как из стран дальнего, так и из стран 
ближнего зарубежья. Так, процентов 
20 молочки в России — из Белоруссии. 
Это сыры, масло, сухое молоко.

Сам по себе импорт в таких объе-
мах, может, и не страшен, но есть и во-
прос контроля качества. А он явно не на 
должном уровне. И здесь надо различать 
качество и фальсификат. Если в первом 
случае мы говорим об отдельных вкусо-
вых предпочтениях потребителей, то во 
втором — о продуктах, которые созданы 
с замещением компонентов, а потреби-
тель об этом не знает. И это то, что нега-
тивно влияет на здоровье.

«В пищевой промышленности 
роль государства нужно 
повысить»

— Контроль над тем, чтобы такой 
фальсификат не доходил до потребите-
ля, — это четко расписанное законода-
тельство: кто за что отвечает и в каких 
объемах. А у нас куча ведомств — Рос-
сельхознадзор, Роспотребнадзор, дру-
гие, — которые действуют строго по 
предписанным им нормам, но эти нормы 
разрозненны! И во многих случаях про-
тиворечивы. Получается, что у семи ня-
нек дитя без глазу. И органа, который бы 
аккумулировал у себя все необходимые 
права и обязанности, нет. 

Поэтому бизнес частично берет эту 
задачу на себя: объединяется в про-
фильные союзы, проводит с потребите-
лем разъяснительную работу, напри-
мер, через СМИ. Но и здесь добросовест-
ные производители встречают противо-
действие со стороны недобросовестных 
игроков. Последние запустили целые 
пиар-кампании по насаждению в созна-
нии россиян отрицания продуктов. Вот 
начали говорить: молоко у нас плохое, 
зато импортные сладкие напитки хоро-
шие! Так нельзя... 

Кто-то скажет: потребитель голосу-
ет рублем. Но как он может проголосо-
вать за качество, если достаток у боль-
шинства жителей страны скромный и 
рассчитывать на многое не приходится? 
И это элемент промышленной полити-
ки в пищевой отрасли, который на себя 
должно взять государство. 

«Отдельные сектора 
промышленности 
поддерживать 
неэффективно...»

— Вообще, я сторонник того, что-
бы поддержка государства определен-
ному промышленному сектору ока-
зывалась по степени значимости про-
дукции для конечного потребителя. И 
обязательно не в отрыве от поддерж-
ки смежных секторов. Есть, например, 
и другой подход: поддерживать толь-
ко сектора с максимальным мульти-
пликативным эффектом. Пример мно-
гих стран, и наш тоже, говорит, что 
этот вариант работает в краткосроч-
ной перспективе, в долгую он не сы-
грает. Нельзя делать исключение из 
правила и поддерживать искусственно 
то, что существует в едином экономи-
ческом пространстве, — как бы госу-
дарство не поддерживало, например, 
машиностроение, оно все равно будет 
испытывать на себе давление других 
факторов. 

«...но комплексные меры надо 
начинать с сильных отраслей»

— С другой стороны, можно вытя-
нуть экономику, начав поддерживать 
сильные ее стороны. Мне импонирует 
подход, который реализован в Воро-
нежской области. Власти поддержива-
ют тех, кто всегда был крепок хозяй-
ством, — Лискинский, Рамонский рай-
оны, другие территории. Делают упор 
на АПК, то есть то, что и раньше не-
плохо получалось. Человек, когда за-
ходит в дивный сад, в первую очередь 
начинает трясти яблони, где больше 
яблок. Так и с экономикой. Если под-
держивать сначала слабых, то можно 
навсегда упустить возможности под-
держки сильных. А вот когда знаковые 
отрасли крепко стоят на ногах, нужно 
переходить к подъему остальных.

«Бизнес-среда держится на тех, 
кто работает не благодаря, а 
вопреки»

— Лет пять-шесть назад мне было 
бы легче ответить на вопрос, как Рос-
сии избавиться от сырьевой зависимо-
сти, как не быть привязанной к ценам на 
нефть и газ. Сегодня эта зависимость на-
столько сильна, что просто так от нее не 
избавиться. Плюс ряд других факторов 
привязывают экономику страны к угле-
водородам. Банковская система, за ис-
ключением всего лишь нескольких кре-
дитных организаций, неконкурентоспо-
собна — ставки на займы в корпоратив-

Аркадий ПОНОМАРЕВ, депутат  
Госдумы и основатель холдинга  
«Молвест»



ном сегменте такие, что о развитии биз-
неса сложно говорить. Еще есть корруп-
ция, она никуда не делась. И в целом си-
туация в экономике вкладывать деньги 
в развитие предпринимателей не моти-
вирует. Парадоксально, но бизнес-среда 
до сих пор держится на тех, кто вложил-
ся в предприятия, сохранившиеся с со-
ветских времен, и вдохнул в них новую 
жизнь. То есть на тех, кто работает не 
благодаря, а вопреки ситуации в стране. 

«Если взяться, кадровый 
кризис можно преодолеть за 15 
лет»

— Не надо себя тешить иллюзия-
ми, что завтра у нас возьмут и появят-
ся кадры и что самую острую пробле-
му промышленности мы закроем. На 
решение вопроса понадобится не мень-
ше 15 лет. 

В 90-е годы произошел фактиче-
ский развал высшей школы, когда мы 
потеряли очень много специалистов: 
кто уехал, кто от нужды стал торго-
вать шмотками. Потеряли очень много 
ученых, которые должны были учить 
студентов. Впрочем, если не начать из-
менения в треугольнике «вузы — биз-
нес — государство», это не значит, то 
мы совсем останемся без кадров. Сей-
час нехватка качественного челове-
ческого ресурса покрывается количе-
ством вузовских выпускников. И ниче-
го, можно работать.

«Экономика после Олимпиады 
не рухнет»

— По поводу темы кризиса я при-
держиваюсь умеренных оценок. Да, 
увеличения темпов роста экономики в 
ближайшие год-два, думаю, не пред-
видится. Но вот утверждать, что все 
рухнет после Олимпиады в Сочи... Это 
как алкоголик, который обещает себе и 
близким, что бросит пить после Нового 
года. Ничего не рухнет: все будет в вя-

— Я плохо отношусь 
к протекционизму. 
Нерыночный метод. 
Есть же механизмы, 
которыми можно 
стимулировать местного 
товаропроизводителя 
в зависимости от 
возможностей региона, 
но они лежат не в 
области запретов.

лотекущем режиме развиваться. Да и 
вообще, давайте объективно говорить: 
мы уже несколько лет живем в кризи-
се. У нас особо ничего не растет, кроме 
цен. Затраты на коммунальные и дру-
гие платежи у нас идут вверх. Адек-
ватные зарплаты отсутствуют. И это и 
есть кризис. 

Воронежской области как отдельно 
взятому региону трудно что-то проти-
вопоставить условиям, в которых жи-
вут все. Поэтому наша задача — удер-
живать ситуацию в коридоре пусть не-
большой, но стабильности, показывать 
хоть маленькие, но темпы развития. 

«Я за плановую экономику, но 
против протекционизма»

— И вот в таких условиях на первый 
план выходят решения, которые при-
нимают главы стран, регионов. Управ-
ление в ручном режиме. На сегодняш-
ний день фактически во всех государ-
ствах действует так называемая пла-
новая экономика. Я с этим феноменом 
столкнулся, когда по воле судьбы на-
чал изучать сельское хозяйство в Ита-
лии. С удивлением обнаружил, что там 
регламентируют цены как на готовую 
продукцию, так и на сырье. В Дании то 
же самое. Иными словами, категори-
ей «рыночная экономика» в ее прямом 
значении уже не оперируют, не выпу-
скают джинна из бутылки, чтобы он не 
бегал куда не надо.

Но планирование в управлении 
экономикой должно быть справед-
ливым по отношению к ее участни-
кам. Поэтому я очень плохо отношусь 
к идее протекционизма. Конкретно не-
рыночный метод, этого делать нельзя. 
Есть же механизмы, которыми можно 
стимулировать местного товаропроиз-
водителя в зависимости от возможно-
стей региона, но они лежат не в обла-
сти запретов.

«Долго быть исключением из 
правил у нас не получится»

— Вообще, русский человек уди-
вителен. Какие бы условия ни пред-
ложили, все равно найдет пути раз-
вития. Был кризис в 2008-м — все на-
сторожились, выкинули бизнес-планы 
на мусорку, а сейчас даже при объяв-
ленных непростых временах компании 
развиваются, запускают новые проек-
ты. Русские быстро ко всему адаптиру-
ются, и это хорошо. Но все время раз-
виваться вопреки не получится, рас-
считывать, что долго будешь исключе-
нием из правил, нельзя. И с этим надо 
что-то делать. 
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«Воронежстальмост»

Историческая  
справка 
Возраст: 65 лет.

Первые  
лица 

Владимир Боровиков
Председатель совета директоров. «Во-
ронежстальмост» — первое и един-

ственное место работы. За время ра-
боты сменил около 10 должностей. 

Увлечение — охота. Как объяс-
няет Боровиков, «и на работе, 

и в хобби должна быть борь-
ба». 

Андрей Боровиков 
Сегодня гендирек-

тор предприятия, депу-
тат воронежской област-
ной Думы, родился в Во-
ронеже. Работал в Таш-
кенте, Москве. В 2009 г. 
выбран генеральным ди-

ректором, став преемни-
ком своего отца. Говорит, 

что в сегодняшних услови-
ях работать трудно, но инте-

ресно, есть куда прилагать уси-
лия для развития предприятия.

Финансовый 
партнер

«Воронежстальмост» тесно сотруд-
ничает со ЦЧБ Сбербанка России: дей-
ствует зарплатный проект, расчетно-
кассовое обслуживание. 

— Свободные денежные средства 
размещаем в банке, предложившем 
лучшие условия, — комментирует зам-
гендиректора по экономике и финансам 
«Воронежстальмоста» Алексей ГРЕ-
КОВ. — Это также нередко Сбербанк.

Валерий ШИМАРОВ, гендиректор 
«Автолитмаша»

Предприятию может грозить  
не кризис, а раздутые зарплаты 
в госкомпаниях
— У «Воронежстальмоста» выгодный сектор 
рынка: транспортная инфраструктура актив-
но развивается. Сейчас много говорят о не-
стабильной ситуации в экономике. Не думаю, 
что это как-то серьезно скажется на продукции 
и, соответственно, компании. Все зависит не 
столько от состояния экономики страны, сколь-
ко от грамотного менеджмента. Более сложный 
вопрос сегодня, на мой взгляд, — это кадры. 
На многих заводах, которые работают на гос-
заказ, зарплаты искусственно завышены. При 
этом рабочие там практически ничего не дела-
ют, могут просто сидеть всю смену. Разумеется, 
они быстрее пойдут туда, чем будут трудиться в 
«Воронежстальмосте», где работа идет по ры-
ночным законам. Но, думаю, со временем ситу-
ация выровняется. Вряд ли все время государ-
ство сможет поддерживать откровенно слабые 
предприятия. Выживут те, которые самостоя-
тельно работают в условиях рыночной эконо-
мики, а не застряли в прошлом. 

ным стандартам, как показала проверка 
немецких специалистов Siemens. 

Мосты воронежской компании уста- ■

новлены от полярных районов Сибири и 
Финляндии до тропиков Африки и Юго-
Восточной Азии. Как говорят в компа-
нии, в России нет такого района, где бы 
не эксплуатировались воронежские мо-
сты. 

Предприятие изготавливало несу- ■

щие металлоконструкции здания пра-
вительства Москвы. 

Значимые объекты 
«Воронежстальмоста»

Мосты БАМ через Лену и  ■

Амур. 
Мост через реку Волгу в  ■

Ульяновске весом 100 тыс. 
тонн и длиной 6 км. 

Большой Обуховский  ■

мост через Неву (Санкт-
Петербург). Сдан в эксплуа-
тацию в 2007 году.

В Воронеже — Чернав- ■

ский мост.

Металлические 
пролетные 
строения мостов 

Интересные факты
Компания изготавливает баки  ■

для трансформаторов Siemens. По 
словам технического директора «Си-
менс Трансформаторы» Андрея МО-
ЗУЛЯ, несмотря на то что эта продук-
ция непрофильная для «Воронежсталь-
моста», она соответствует международ-

Металлические пролетные 
строения мостов 

Баки для  
трансформаторов 

Художественные и 
кузнечные услуги 

Метизы (болты, гайки и 
шайбы особой прочности)

Ограждения

Металлоконструк-
ции для зданий

№6

Виды деятельности
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Территория «Воронежстальмоста» протянулась на 

32 га. На ней расположены цеха и административ-

ные здания предприятия, компрессорная, котель-

ная. Последняя отапливает бывший поселок заво-

да, который сегодня считается частью города. В са-

мих же цехах используется лучистый обогрев, ко-

торый более эффективен и экономичен.

Длина детали, нарезаемой из металлопроката на ла-

зерном станке, может достигать 21 метра, а ширина — 

3,6 метра. 

На заводе современное импортное оборудование. Но, 

по словам сотрудников предприятия, конкурентное 

преимущество иностранных компаний начинается уже 

на этапе поставки металла: он подается очищенный. 

Продукция же «Воронежстальмоста» не уступает по ка-

честву импортной, но на выполнение дополнительных 

операций требуется больше трудозатрат.

Цех отгрузки появился в компании недавно. До этого грузили прямо из малярного 

цеха на ж/д платформы. Сегодня же конструкции поставляются преимущественно на 

автотранспорте. Так удобнее заказчику: продукцию довезут точно до места. Да и для 

самого предприятия, по словам его представителей, такой вид транспортировки де-

шевле: «у железнодорожников высокие тарифы». Логистические компании привле-

каются на аутсорсинге, что, по подсчетам экономистов, также выгоднее. 

На заводе трудится около 2 тыс. человек. Сегодня поя-

вилось гораздо больше вузов, готовящих специалистов 

для завода. Однако кадры как и для большинства про-

изводств, непростой аспект для предприятия. По сло-

вам представителей компании, она не избежала такого 

явления, как сотрудники-однодневки: часть молодежи 

ищет более высоких зарплат. 

Несмотря на нестабильную ситуацию в экономике, уже 

сказавшуюся на ряде воронежских производств, пред-

приятие работает круглосуточно, в 3 смены.
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«Балтика-Воронеж» 

Историческая  
справка 
Возраст: 77 лет.

Первое  
лицо 

Исаак Шепс
Начал свою карье-

ру в пивоваренной от-
расли в 1998 году в каче-
стве президента и глав-
ного исполнительного ди-
ректора компании United 
Rumanian Breweries 

Berebrod. До пивоваренной 
отрасли занимал несколь-

ко руководящих позиций в 
электронной и электрооптиче-

ской промышленности. 
25 сентября 2012 года Исаак 

Шепс избран председателем совета 
Союза российских пивоваров.

В мае 2013 года был награжден дипло-
мом Датской ассоциации экспортеров и 
медалью почета его королевского высоче-
ства принца Хенрика за выдающиеся до-
стижения в продвижении и реализации 
датской продукции на российском рынке, 
а также за крупные инвестиции датского 
бизнеса в Россию.

Исаак — эксперт в области качества. 
В течение последних 17 лет он является 
членом международного комитета ISO/
TC176, который отвечает за разработку 
стандартов серии ISO 9000.

Леонид ПОПОВИЧ, президент Союза 
виноградарей и виноделов России

«Балтика» еще не смогла 
добиться, чтобы все ее заводы 
работали на отечественном 
сырье
— Большинство советских пивзаводов, кото-
рое сегодня входит в число активов «Балтики», 
работало на российском сырье. Почему сегод-
ня этого нет? Да, сегодня компания является 
частью Carlsberg Grouр. Ну и что? Мы живем в 
эпоху глобального мира. Владеть воронежским 
пивзаводом могут хоть аборигены из Афри-
ки. Но завод-то все равно находится в Вороне-
же! И потребитель должен пить пиво из местно-
го солода, для выращивания которого в России 
есть все условия, а не из зарубежного. Послед-
ний, кстати, увеличивает расходы на логистику 
и поднимает цену на конечный продукт. 

№7

Новая линия розлива в стеклянную 
бутылку производительностью  

50 тыс. бутылок в час.

30 тыс. гектолитров пива 
и 5 тыс. гектолитров 

безалкогольных напитков 
в год

Советское время 

Наши дни 

Интересные факты
Начало 2000-х — пивзавод становит- ■

ся филиалом «Ярпива». Объем инвести-
ций — 27 млн евро. 

2006 год — «Ярпиво», «Балтика»,  ■

«Вена» и «Пикра» объединяются, в итоге 
чего воронежский пивзавод официально 
становится филиалом «Балтики».

По данным УФНС, филиал «Балтика- ■

Воронеж» стабильно занимает среди 
крупнейших налогоплательщиков Во-
ронежской области второе место. За 
2012 год в областной бюджет предприя-
тием перечислено более 2,1 млрд рублей 
налоговых отчислений. 

Сейчас ведутся переговоры с обл- ■

правительством по возможному финан-
сированию строительства солодовенно-
го завода. Объем инвестиций должен со-
ставить 600 млн рублей.

Пивоварение Пивоварение

Планируемое производство 
солода 

2,1 млн гектолитров в год 

Виды деятельности



27

«Бизнес смог бы развиваться 
более ответственно, если бы 
ему помогло государство» 

— Эффективная промышленная 
политика — это создание таких усло-
вий для развития экономики, при ко-
торых максимально соблюден баланс 
между интересами бизнеса, государ-
ства и всего общества в целом. Нуж-
но стимулировать бизнес развиваться 
ответственно. Хороший пример — по-
строение системы оборота стеклотары 
в Румынии, которая помогает снижать 
влияние на окружающую среду. Сей-
час в России разрабатывается закон об 
утилизации отходов, и надеюсь, он бу-
дет учитывать международный опыт, 
стимулировать и поощрять те компа-
нии, которые уделяют внимание этой 
проблеме и вносят свой вклад в ее раз-
решение. У «Балтики» уже также есть 
опыт в этом направлении. Она лидер 
среди пивоваренных компаний по сбо-
ру и использованию оборотной бутыл-
ки. Кроме того, в этом году мы запу-
стили пилотные проекты по установ-
ке контейнеров для раздельного сбора 
мусора в 11 городах страны.

На мой взгляд, ответственность биз-
неса заключается и в том, чтобы не вы-
качивать средства из советских акти-
вов, а постоянно их развивать. Так, мы 
заинтересованы в развитии воронеж-
ского пивзавода. Но о конкретных пла-
нах говорить еще рано. Все будет зави-
сеть от того, какой будет ситуация на 
пивном рынке региона.

«Если составлять рейтинг стран 
по промышленной политике, то 
Россия была бы далеко не на 
первом месте»

— Carlsberg Group, частью кото-
рой является «Балтика», инвестиро-
вала в бизнес в России около 13 млрд 
долларов. В том числе в прошлом году 
Carlsberg вложил примерно 1 млрд дол-
ларов в выкуп акций «Балтики», чтобы 
увеличить долю своего участия в ее ак-
ционерном капитале до 100% и обеспе-
чить ее полную интеграцию в Carlsberg 
Group. Разве это не лучшее свидетель-
ство того, что у нас долгосрочные пла-
ны на российском рынке? Однако я не 
могу сказать, что промышленная поли-
тика в стране безупречна. В последние 
годы в России наблюдается существен-
ное усиление регулирования пивова-
ренной отрасли в части производства 
и оборота пива — напитка с небольшим 
содержанием алкоголя. За последние 
два года появилось около 100 (!) зако-
нодательных инициатив, которые уси-
ливают регулирование пива. Ни в одной 
стране мира нет такого жесткого огра-
ничения рынка пива, непредсказуемо-
го введения все новых и новых нелогич-
ных запретов, которые обосновывают-
ся якобы борьбой со злоупотреблением 
алкоголем. И здесь проблема даже не в 
сложных условиях и правилах, а в ча-
стом изменении «правил игры».

«Жесткое регулирование 
пивоваренной отрасли 
«спаивает» Россию»

— Ряд регулирующих механизмов, 
которые применяются сейчас в нашей 
стране и должны снижать уровень злоу-
потребления алкоголем населения, уже 
сейчас не работают. В то же время про-
должают появляться все новые инициа-
тивы. К сожалению, на практике мы ви-
дим, как в России в структуре потребле-
ния алкоголя превалирует крепкий ал-
коголь. И основная причина алкоголизма 
в стране и его неблагополучных послед-
ствий — злоупотребление крепким ал-
коголем, нелегальной водкой и суррога-
тами. За последние годы рынок пива со-
кратился на 20%, по итогам трех кварта-
лов 2013 года — еще на 7%. Страдают не 
только компании-производители, но и 
государство и общество — сокращается 
объем налоговых выплат, уменьшается 
количество рабочих мест, в том числе в 
смежных отраслях.

В этом году мы, представители от-
расли, провели множество встреч с 
представителями министерств, Росал-
когольрегулирования. Эксперты из пи-

Исаак ШЕПС, президент пивоварен-
ной компании «Балтика», старший 
вице-президент Carlsberg Group по 
Восточной Европе, доктор экономи-
ческих наук

Для Советского Союза Воронежский 
пивзавод считался гигантом в своей 
отрасли

Воронежский пивзавод с советских 
времен увеличил мощности с 30 тыс. 
гектолитров пива до 2,1 млн в год

— Я не могу сказать, 
что промышленная 
политика в стране 
безупречна.  
За последние два года 
появилось около 100 
(!) законодательных 
инициатив, 
которые усиливают 
регулирование пива.
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воваренной отрасли представлены в 
различных комитетах, комиссиях и ра-
бочих группах. Еще рано говорить о 
каких-то конкретных результатах, но 
мы теперь хотя бы можем обсуждать 
нужды пивоваренной отрасли, пробле-
мы. 

Мое мнение, что нужно не ограни-
чивать бизнес, а стимулировать его са-
мостоятельно работать на пользу об-
щества. Так, наша компания организу-
ет такие акции, как «Пивной дозор», на-
правленные на предотвращение потре-
бления алкогольных напитков несовер-
шеннолетними. Мы информируем тор-
говый персонал, покупателей о законо-
дательстве в данной области и пригла-
шаем присоединиться к движению. Мы 
также говорим о недопустимости во-
ждения автомобиля в нетрезвом виде и 
проводим акцию «Трезвость за рулем».

«Об итогах ВТО для России 
говорить еще рано»

— Я работаю в России два года и 
каждый год посещаю все заводы на-
шей компании, находящиеся в разных 
уголках страны. Несколько раз я бывал 
на заводе в Хабаровске и каждый раз, 
когда я лечу туда, понимаю, насколько 
большая страна Россия. Отчасти поэто-

му, из-за размеров страны, перегово-
ры по вступлению в ВТО были доволь-
но сложными и продолжительными, и 
вхождение в данную организацию бу-
дет иметь длительный переходный пе-
риод. Полтора года — слишком малень-
кий срок для того, чтобы оценить эф-
фект от вступления России в ВТО. Этот 
шаг рассчитан на долгосрочную пер-
спективу, и его результаты можно бу-
дет оценить только после полной инте-
грации российской экономики в ВТО.

Что касается нашего бизнеса, всту-
пление России в ВТО пока существенно 
не повлияло на объемы производства и 
реализации нашей продукции ни в РФ, 
ни на экспортных рынках. Продукция 
«Балтики» присутствует на рынках 75 
стран и до, и после вступления в ВТО.

Положительным результатом от 
вступления РФ в ВТО я вижу все бо-
лее активное участие представителей 
российского бизнеса в разработке не 
только российских правил торговли, но 
и международных. Вступление в ВТО 
дает России возможность участвовать 
в мировой торговой системе с ее едино-
образными правовыми нормами и раз-
витой системой разрешения споров, а 
также разрабатывать новые правила 
международной торговли. 





Виды деятельности
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Подгоренский цементный завод 
(воронежский филиал  
«Евроцемент груп»)

Историческая  
справка 
Возраст: 81 год (1 год — новый завод).

Первое  
лицо 

Михаил Скороход
Член совета директоров, президент 
холдинга «Евроцемент груп».

В 2007 году занял первую 
строчку рейтинга самых эф-

фективных менеджеров Рос-
сии по версии журнала «Се-

крет фирмы».
Увлекается театраль-

ным искусством, занима-
ется меценатством. В 2013 
году вместе с актрисой 
Чулпан Хаматовой при-
нял участие во вручении 
премии «Золотая маска». 

— В своей деятель-
ности мы придерживаем-

ся принципов крупнейших 
промышленников начала 20-

го века. Такие имена, как Ма-
монтовы, Морозовы, Третьяко-

вы, Мальцовы, знакомы каждому 
не только своими делами в области 

становления российской промышленно-
сти, но и в области меценатства, — ска-
зал в одном из своих интервью Михаил 
Скороход.

Владислав ПОЛИТАЕВ, руководитель 
направления ассортимента Unis1 

Спрос на цемент существенно 
падает, но крупные игроки 
пострадают минимально
— В этом году покупательская способность сни-
жается, а значит, спрос на стройматериалы упа-
дет еще. Но обвала рынка не произойдет. Да, за-
кончится олимпийская стройка. Но в масшта-
бах страны ее объемы не так уж глобальны, они 
сильно преувеличивались. Совсем же строить 
не перестанут. Да, придется перейти с черной 
икры на красную (смеется), но не более того. К 
тому же спрос на продукцию крупных игроков, 
как «Евроцемент груп», снижается медленнее: 
им доверяют. Рынок только представляется вы-
сококонкурентным. На нем же большое количе-
ство цемента с ухудшенными свойствами, кото-
рый недолговечен.

№8

Интересные факты
Холдинг занимается попечительской  ■

деятельностью в Русском географиче-
ском обществе. В ее рамках в детские 
библиотеки Воронежской области пере-
дано 24 комплекта книг серии «Великие 
русские путешественники». 

В ежегодном рейтинге «Коммерсан- ■

та» и Ассоциации менеджеров России 
1-е место среди руководителей строи-
тельной отрасли России занял президент 
«Евроцемент груп» Михаил Скороход.

Значимость объекта
Сегодня мощность нового, построенно- ■

го с нуля завода (запущен в 2012 году) 
— 3 млн тонн, что более чем в 3 раза 
выше, чем в советское время (в 1977 
году объем производства — 826,5 
тыс. т). 

Благодаря технологиям про- ■

изводства и «зеленым» решени-
ям нормы потребления топли-
ва на предприятии в 1,6 раза 
ниже, чем у завода, работаю-
щего по традиционному спосо-
бу производства цемента, а про-
изводственные выбросы сниже-
ны в 2,5 раза по сравнению с нор-
мативными показателями, говорят 
в компании.

Холдинг «Евроцемент груп» вхо- ■

дит в 10 крупнейших цементных компа-
ний мира, объединяет 16 цементных за-
водов в России, на Украине и в Узбеки-
стане, а также заводы по производству 
бетона, ЖБИ, карьеры по добыче неруд-
ных материалов и предприятия по про-
мышленному строительству.

Предприятие обеспечивает цементом  ■

потребителей Воронежской, Ростовской, 
Волгоградской областей и Краснодарско-
го края. 

Производство цемента  
с использованием шахтных  
печей Производство цемента сухим способом 

с использованием высокотехнологич-
ного европейского оборудования

Тарирование и паллетирование  
продукции

Финансовый 
партнер

Финансирование строительства за-
вода было осуществлено как за счет соб-
ственных средств, так и посредством при-
влечения банковского кредита (Сбербанк 
России, BNP Paribas). Общие затраты на 
строительство — 17 млрд рублей.

1 По данным аналитического агентства «Строительная 
информация»,  ГК UNIS занимает 1-е место в России по 
производству плиточного клея.
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«Спрос был и на продукцию 
старого завода, но, заботясь об 
экологии, мы начали строить 
новое предприятие»

— В 2007 году мы приняли решение 
о строительстве нового цементного пред-
приятия на новой площадке в непосред-
ственной близости к прежнему заво-
ду. На старом предприятии использова-
лись шахтные печи, то есть, можно ска-
зать, технология самого первого поколе-
ния. Такая технология не должна суще-
ствовать в XXI веке. Именно это и стало 
ключевым аргументом при принятии ре-
шения о строительстве нового завода. 

«Мы были первопроходцами 
отрасли»

— После того решения прошло 5 лет. 
Мы фактически были первопроходца-
ми отрасли. В современной России еще 
не было опыта строительства новых це-
ментных заводов, потому что последний 
был построен в СССР порядка 30 лет на-
зад. Была утеряна научно-техническая 
база проектных институтов, из отрас-
ли ушли специалисты, практически от-
сутствовали современные технологии 
строительства новых цементных заво-
дов. Нам пришлось тяжелее всех. Те, кто 
строил заводы с нуля, но после нас, шли 
уже по проложенному пути. 

«Технологии опередили 
нормативную базу»

— Россия оказалась в ситуации, ког-
да многие нормативные документы, раз-
личные строительные нормы не пересма-
тривались десятилетиями. И это означа-
ет, что технология ушла вперед, а база, 
по которой контролирующими органами 
принимаются решения, еще исходит из 
старых технологий. Поэтому региональ-
ные администрации должны максималь-
но способствовать бизнесу на пути полу-
чения всех необходимых разрешений и 
согласований — этот путь наиболее эф-
фективен. И мы получили такую под-
держку. 

«Автотранспорт и подключение 
к электросети — важные 
преимущества Воронежской 
области»

— В чем привлекательность Воро-
нежской области для инвесторов? Во-
первых, здесь есть льготы по инвести-
циям. Во-вторых, достаточно развет-
вленная автотранспортная сеть, что 
тоже очень важно для любого бизнеса. 
В-третьих, это инфраструктурные воз-
можности — удобство подключения к се-

тям электроэнергии и газу. Плюс кадро-
вый потенциал — это крупнейший реги-
он Черноземья. 

«Российские запасы газа и нефти 
— наше преимущество»

— Имеет ли российская экономика 
зависимость от газовой и нефтяной добы-
чи? Это скорее миф. За последние 10 лет 
в России были построены десятки круп-
нейших предприятий в других отраслях 
промышленности, которые конкуренто-
способны не только в масштабах страны, 
но и в мире. Поэтому такие запасы газа, 
нефти и других полезных ископаемых, 
которые имеет Россия, — это наше преи-
мущество. И не надо этого стесняться. 

«Слово «предприниматель» 
должно перестать быть 
ругательным»

— России прежде всего нужны струк-
турные изменения в экономике. Должны 
появиться длинные дешевые деньги, ин-
фляция стать низкой. Чтобы инвестор 
знал, что его вложения окупятся. Нуж-
но ужесточить судебную систему. Она 
должна быть одинаково справедливой 
ко всем. И наконец, слово «предпринима-
тель» должно перестать быть ругатель-
ным. Некоторых предпринимателей по 
праву можно приравнять к Героям Рос-
сии! Потому что они создают высокотех-
нологичные рабочие места, заботятся об 
экологии, исправно платят налоги. 

«Олимпиада и другие проекты 
остановят кризис»

— У отечественной экономики на се-
годняшний момент достаточно драйве-
ров роста. Проекты Олимпиады, чемпи-
оната мира по футболу, Новой Москвы, 
центральной автомобильной кольцевой 
дороги дают очень серьезный фундамент 
для строительной отрасли в виде зака-
зов и, соответственно, для нас — произ-
водителей стройматериалов. Для разго-
на экономики появились импульсы: за-
гружаются и другие смежные отрасли 
— металлургическая, химическая. Это 
дает нам уверенность в том, что россий-
ские производства будут иметь заказы 
и на внешних, и на внутренних рынках. 
Поэтому я прогнозирую ежегодный рост 
цементной отрасли в 5-6% в ближайшие 
3 года.

«У отрасли есть потенциал роста»
— Прогнозируется ли снижение 

спроса на жилье? Мы работаем со всеми 
ведущими строительными компаниями 
Воронежской области, в том числе домо-
строительными, и этого не ощущаем. На 

Михаил СКОРОХОД,  
президент «Евроцемент груп» 
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2014 год хороший объем заказов. Компа-
нии будут и строить, и продавать жилье. 
Мне известно, что в Воронеже не так про-
сто купить хорошую квартиру. Поэтому 
качественное жилье будет быстро расхо-
диться. 

«Стоимость логистики  
оказывает значительное влияние 
на цену цемента»

— Нам часто задают вопрос, как скла-
дывается цена на нашу продукцию. Во 
всем мире цемент, цементная промыш-
ленность — это локальная индустрия. 
Расстояние доставки продукции, как пра-
вило, 500-600 километров. Это оптималь-
ное расстояние. Если оно больше, транс-
портные издержки делают продукцию 
неконкурентоспособной. Сеть предприя-
тий нашей компании охватывает практи-
чески всю Россию, поэтому мы всегда мо-
жем дать потребителю оптимальное пле-
чо доставки. 

«Стоимость продукции не 
позволяет окупать проекты 
новых заводов»

— Стоимость продукции, которая 
сегодня есть на рынке, не позволяет 
окупать проекты по строительству но-

вых цементных заводов. Сегодня уро-
вень цены в России сложился гораздо 
ниже, чем в Европе, гораздо ниже, чем 
на Украине и в других странах. Поче-
му это произошло? Мы создали сегодня 
предложение на рынке, которое кратно 
превышает спрос. Так что сегодня ры-
нок очень конкурентный. И цена, кото-
рая формируется сегодня на рынке, — 
рыночная цена. Будет ли цена расти? 
Пока не могу сказать, цену определя-
ет рынок. Но я уверен в том, что кроме 
цены на цемент строительный комплекс 
должен рассматривать издержки в це-
лом. И мы готовы в этом ему помогать. 
Мы идем сегодня на строительные пло-
щадки наших клиентов, чтобы вместе 
с ними подбирать правильную рецеп-
туру для производства бетона: опти-
мизировать состав цемента, щебня, пе-
ска, чтобы получить максимальное ка-
чество при оптимальном расходе мате-
риалов. Мы готовы машинами приво-
зить цемент на строительные площад-
ки, чтобы строители снизили издержки 
на разгрузку вагонов сначала в силос, 
потом из силоса и т. д. Все эти элементы 
позволяют снижать стоимость конечно-
го продукта (например, жилья) для по-
требителей. 
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«Лискимонтаж-
конструкция»

Историческая  
справка 

Возраст — 59 лет. 
Основывался как мастерская по про- ■

изводству нестандартного элеваторно-
го оборудования.

1955 год — начало производства  ■

оборудования для бурения арте-
зианских скважин и домкратов.

1957 год — начало производ- ■

ства автокранов и трубопро-
водной продукции: фланцев, 
отводов, переходов, тройников 
и заглушек.

1991 год — завод осваивает  ■

производство бытовых котлов и 
автономных котельных.

2003 год — получена лицензия  ■

на право конструирования и изго-
товления деталей и сборочных еди-
ниц для атомных станций.

На заводе работает 1 350 человек.  ■

«Лискимонтажконструкция» — один  ■

из основных российских производите-
лей и поставщиков деталей трубопро-
водов для перекачки нефти, газа, пара и 
горячей воды. 

Виктор ШЕВЦОВ, глава администрации 
Лискинского района

Фактически создано новое 
предприятие
— «Лискимонтажконструкция» сейчас совре-
менный завод, на котором трудится более ты-
сячи человек. А 20 лет назад он был совершен-
но другим. Фактически создано новое предприя-
тие, конкурентоспособное не только на россий-
ском рынке, но и на международном. Там собра-
ны все современные технологии, которые есть 
в России и за рубежом. Построены новые цеха, 
в них станки из Тайваня, Южной Кореи. Собран 
сильный коллектив инженерно-технических ра-
ботников, да и рабочих тоже. Все это благода-
ря талантливому руководителю Николаю Бело-
коневу. Заводу повезло, что 20 лет назад туда 
пришел такой гендиректор, иначе там ничего 
бы могло уже не быть. Его стиль работы — про-
пускать все через себя. В отпуске он не бывает, 
выходных у него тоже нет, рабочий день допозд-
на. Я хорошо знаю, что Николай Викторович, 
приходя домой, еще часа 2 занимается корре-
спонденцией, а с работы он возвращается позд-
но. Если все директора промышленных пред-
приятий будут работать так, как Белоконев, тог-
да и будет у нас промышленность в стране. 

Первое  
лицо 

Николай Белоконев 
В 1973 году окончил Воронежский поли-
технический институт, после чего рабо-
тал инженером-технологом на Лискин-
ском заводе монтажной заготовки ме-
таллоконструкций. В 1991 году стал ди-
ректором завода. С 1993 года генераль-
ный директор компании «Лискимонтаж-
конструкция». В 2007 г. основал компа-
нию «ЛИСКо Бройлер». 

Приватизированное предприятие на- ■

ладило выпуск новых видов продукции: 
котлов и блочных топочных; разборных 

складских зданий; строп канатных, 
сварных труб большого диаметра.

В Лисках работает самый  ■

мощный в стране пресс уси-
лием 20 тыс. тонн южноко-

рейского производства, 
благодаря которому про-
изводительность труда 
при производстве трой-
ников повысилась в не-
сколько раз.

Построенный цех пло- ■

щадью 13,5 тыс. м2 позво-
лил довести объем реали-

зации до 4 млрд рублей в 
год.

«Лискимонтажконструк- ■

ция» поставляет свою про-
дукцию более чем 250 заказчи-

кам.

Производственные мощности рас- ■

считаны на выпуск 50 тыс. тонн продук-
ции в год. 

В 2010 году началась масштабная ре- ■

конструкция предприятия.

Интересные факты
После прошедшей в 1992 году прива- ■

тизации завод «Лискимонтажконструк-
ция» превратился из отсталого пред-
приятия в один из флагманов промыш-
ленности региона.

№9

Виды деятельности

Отводы

Фланцы Тройники Фланцы, 
отводы

Тройники

Котлы Разборные 
склады

Cварные 
трубыСтропы



35

«Чтобы выжить, надо пахать, 
пахать и пахать»

— Секрет этого одновременно прост и 
сложен. Надо много работать. Но прежде 
требуется найти свою стратегию. Опре-
делиться, куда идти, и двигаться в этом 
направлении. А если только уповать на 
то, что все плохо и все, кроме нас, не пра-
вы, то ничего не получится. Мы работаем 
с 1992 года, когда приватизировались по 
третьему варианту (по решению трудо-
вого коллектива создавалась инициатив-
ная группа, берущая на себя ответствен-
ность за проведение приватизации пред-
приятия и ограждение его от банкрот-
ства. — Прим. ред.). Нашему акционер-
ному обществу исполнился 21 год, а во-
обще предприятию 59 лет. Все это время 
мы пахали и пашем, по образному выра-
жению нашего президента, «как рабы на 
галерах». Была создана команда, наце-
ленная все эти годы на то, чтобы не толь-
ко не потерять того, что мы имели на мо-
мент приватизации, но и укрепить свои 
позиции. Появился крепкий коллектив, 
люди знающие, досконально разбираю-
щиеся в своем деле. Каждый стал четко 
понимать, за что он отвечает и несет от-
ветственность. Все, кто хочет занимать-
ся бизнесом, производством, должны за-
помнить, что без этого ни от кого — ни от 
чиновника, ни от государства — вы ниче-
го не получите. 

Для того чтобы сохранить предпри-
ятие на плаву, не раз приходилось при-
нимать нестандартные решения. Напри-
мер, заняться производством птицы, а 
точнее, бройлеров вынудила сложная си-
туация. Но если бы не пошли на это отча-
янное решение — заниматься птицевод-
ством, — то, возможно, предприятия уже 
бы и не было. Вот так, чтобы поддержать 
основное производство, нам пришлось за-
ниматься абсолютно непрофильной дея-
тельностью. 

Николай БЕЛОКОНЕВ, 
гендиректор

«Конкуренты отказывались от 
малых заказов, а мы брались за 
любую работу»

— Большим достижением считаю 
то, что удалось поменять отношение к 
труду. Каждый знает, за что отвеча-
ет. Нам удалось фактически постро-
ить новое предприятие, построить но-
вые цеха, заменить оборудование. На 
протяжении 4 лет в муках мы созда-
вали свою систему качества, и в конце 
концов нам это удалось. Доверие пар-
тнеров помогли завоевать и выполне-
ние поставок с опережением графи-
ка, и следование взятым на себя обяза-
тельствам. 

Раньше бывало по-всякому. Деталь 
можно было изготовить с браком, мож-
но было недоделать и бросить, уйти до-
мой. Сейчас никто такого не сделает, 
понимая, что, если человек получил 
работу, ее нужно добросовестно и ка-
чественно сделать. Мы приучили на-
ших заказчиков к тому, что мы работа-
ем всегда на высоком уровне со срока-
ми, которые примерно в полтора раза 
короче, чем у наших конкурентов. Нас 
считают надежными.

А для того, чтобы этого всего до-
стичь, надо ценить и уважать своего 
покупателя, чтобы он нес вам деньги и 
давал заказы. Непонимание этой акси-
омы может привести к печальным по-
следствиям. Был огромный завод в Бел-
городе — «Белэнергомаш». Наш конку-
рент, по сравнению с которым мы были 
просто карликами. Там работало 15-
20 тысяч человек. Однако они не цени-
ли своего покупателя, чьи потребности 
были всегда на втором плане, затяги-
вали сроки и не выполняли требований 
заказчика. Это и стало причиной рез-
кого падения предприятия. А мы были 
рады каждому покупателю, который 
для нас — Господь Бог. Мы принимаем 
заказы и на одну деталь, и на тысячу, и 
на миллион деталей. А наши гиганты-
монополисты, те же самые металлур-
гические комбинаты, трубопрокатные 
заводы ввели так называемую монтаж-
ную норму и говорят «Нам невыгодно с 
вами работать, мы не будем брать за-
каз, нам нужно, чтобы вы заказали 300 
тонн». А мне нужно 3 тонны. Ну и жди-
те у моря погоды. Они ставят на первое 
место свои амбиции и ждут, когда ры-
ночная ситуация отвалит им кусочек. 
А рынок никому ничего не отвалит. Это 
жесткая среда. В рынке нужно рабо-
тать, уважая друг друга, а если отно-
ситься с пренебрежением, и результат 
получится соответствующий.

— Для того чтобы 
сохранить предприятие 
на плаву, не раз 
приходилось 
принимать 
нестандартные 
решения. 
Например, заняться 
производством птицы, 
а точнее, бройлеров 
вынудила сложная 
ситуация.



36

«Даже маленькая 
промышленная компания может 
обойти гиганта»

— Приведу пример еще одного ува-
жаемого предприятия, несколько раз 
уже поменявшего хозяев. Туда я один раз 
обратился, когда мне нужен был гидрав-
лический пресс усилием 20 тысяч тонн. 
Руководитель завода сказал, что пред-
приятие может изготовить такой пресс, 
и прислал к нам свою команду: главного 
инженера, главного конструктора, глав-
ного технолога. Мы общались часов 5, об-
говаривая задачу. В результате я понял, 
что не дождусь пресса раньше чем через 
5 лет. Они сказали, что 2 года им нужно 
только на проектирование и 3 года — на 
изготовление. Понятно, что такая пер-
спектива меня совсем не радовала. Тог-
да я обратился в Южную Корею, на ма-
ленькое предприятие, где работает всего 
37 человек. На весь процесс — от проек-
тирования до доставки пресса в Лиски — 
у них ушло всего 9 месяцев. С таким отно-
шением к работе и маленькое предприя-
тие может обойти гиганта. А если сидеть 
ждать и ничего не делать, ничего и не бу-
дет. Есть старая мудрость — дорогу оси-
лит идущий. Какой бы долгой она ни ка-
залась, все равно начинать движение по 

ней надо. Сделал несколько шагов — и 
дорога стала чуть короче.

Я не думаю, что у всех предприятий, 
которые утратили свой потенциал, ситу-
ация одинаковая. У каждого из этих не-
когда крепких, известных на всю стра-
ну производств были свои причины, по 
которым они пришли к нынешнему со-
стоянию. Я не могу на всех них распро-
странять свои предположения. В России 
все взаимосвязано, и никто не застрахо-
ван от спадов. В этом году из-за того, что 
наш ключевой партнер несколько свер-
нул инвестпрограмму, мы тоже немного 
просели. Нельзя отрицать, что есть ло-
комотивы, которые двигают промыш-
ленность. С одной стороны, они явля-
ются монополистами, но в то же вре-
мя дают нам работу. Когда один из этих 
нефтегазовых гигантов начал себя пло-
хо чувствовать, мы сразу потеряли чет-
верть своего объема производства. Но на 
данном этапе ситуация начала менять-
ся к лучшему. Образовался нефтегазо-
вый кластер, облправительство во главе 
с губернатором подписало «дорожную 
карту» с «Газпромом», сделаны другие 
правильные шаги в этом направлении. 
Теперь самое главное — не остановить-
ся, чтобы то, что было продекларирова-
но, начало работать. 

На весь процесс — 
от проектирования 
до доставки 
гидравлического пресса 
в Лиски — у маленького 
завода из Южной Кореи, 
где работает всего 37 
человек, ушло всего 
9 месяцев. С таким 
отношением к работе и 
маленькое предприятие 
может обойти гиганта. 
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«Рудгормаш»
Историческая  
справка 
Возраст: 74 года.

Первое  
лицо 

Анатолий Чекменев
Родился в Моршанске 

Тамбовской области. В 1976 году 
пришел работать на Воронеж-

ский завод ГОО учеником токаря. На 
предприятии прошел должности тока-
ря, наладчика станков, начальника от-
дела материально-технического обеспе-
чения, заместителя генерального дирек-
тора по экономическим вопросам. В 1985 
году окончил Всесоюзный финансово-
экономический институт, в 2000 году — 
Академию народного хозяйства при пра-
вительстве РФ. С 1996 года генераль-
ный директор «Рудгормаша». С 2004 
года президент управляющей горно-
машиностроительной компании «Руд-
гормаш». Был депутатом воронежской 
областной Думы трех созывов.

Александр КОВАЛЕВ, почетный житель 
Воронежа, экс-глава города и области

«Рудгормаш», как и все 
машиностроение Воронежа, 
переживает трудные времена
— «Рудгормаш», как и все воронежские пред-
приятия тяжелого машиностроения, сильно со-
кратил объемы производства и численность ра-
ботников с советских времен. Поэтому я не на-
звал бы предприятие сохранившим свою зна-
чимость для экономики региона. Хотя продук-
ция «Рудгормаша» сейчас может быть очень 
востребованной. На всех машиностроительных 
предприятиях Воронежа средний возраст ра-
бочих очень пожилой. Там некому работать. А 
ведь машиностроение является сердцем раз-
вития промышленности. Без станков, без обо-
рудования не будет существовать никакое про-
изводство. В нынешних условиях предприятию 
будет трудно остаться на плаву. Многим луч-
ше купить станок за границей и получить с это-
го откаты. Мне кажется, перспективы не будет, 
если на заводе не будет внедряться новое обо-
рудование, прогрессивные технологии, не при-
дут молодые кадры. 

Интересные факты
За время своего существования пред- ■

приятие не раз меняло название: за-
вод «Спец-2», «Машмет», завод горно-
обогатительного оборудования (ГОО), 
«Рудгормаш», но микрорайон вокруг за-
вода до сих пор называют Машмет.

В 2009 году, когда предприятие про- ■

стаивало 3 месяца, руководство завода 
приняло решение выплатить коллекти-
ву более 50 млн рублей заработной пла-

Первой продукцией завода были  ■

вагонетки, перфораторы, элек-
тролафеты.

С середины 50-х годов пред- ■

приятие переходит на выпуск 
горно-обогатительного обо-
рудования и самоходных бу-
ровых станков.

В 70-е годы завод стал  ■

головным предприятием в 
производственном объеди-
нении «Рудгормаш», в кото-
рое входило 5 крупных заво-
дов в Воронеже, Подмосковье 
и на Украине.

1993 год — завод стал акцио- ■

нерным обществом.
2000 год — «Рудгормаш» един- ■

ственным в России начал производ-
ство техники для ремонта нефтяных 
и газовых скважин.

2006 год — на «Рудгормаше» изго- ■

товлен первый в России буровой ста-
нок с дизельным приводом.

Вагонетки
Самоходные буровые 
станки, шахтные 
самоходные вагоны

Обогатительное 
оборудование

Погрузочно-транспортные 
машины

Установки для ремонта 
нефтяных и газовых 
скважин

Буровые станки для  
угольных предприятий

ты вместо того, чтобы сократить сотруд-
ников или отправить их в неоплачивае-
мые отпуска.

Новая разработка предприятия —  ■

керамические фильтры третьего поко-
ления КДФ-75, которые по произво-

дительности на 30-50% опережают 
зарубежные аналоги.

Более 30% продукции пред- ■

приятия идет на экспорт. 
На «Рудгормаш» при- ■

ходится 70% отечествен-
ного рынка бурового обо-
рудования, 18% — горно-
обогатительного, 96% 
подземно-транспортной 
техники.

№10

Виды деятельности
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На заводе работает около  
1 700 человек

Буровые станки — самая известная  
продукция предприятия

Генеральный директор  
Анатолий Чекменев

«Вклад промышленности в 
экономику региона падает»

— Недавно вклад промышленности 
в экономику региона составлял около 
40%. Сегодня, по моей оценке, эта доля 
составляет уже от 15 до 18%. Тенденция 
идет к уменьшению. Я не «красный» ди-
ректор и не призываю вернуться к ком-
мунизму. Хотя идея была неплоха, и не-
которые страны другим путем пришли к 
тому, к чему мы стремились. 

К концу советского периода в воро-
нежской промышленности было занято 
257 тысяч человек, то есть больше чет-
верти всего населения города. Сегодня  
это чуть более 60 тысяч человек. Зато 
выросла доля людей, занятых в сером 
секторе экономики. Вот недавно мы про-
водили конкурс по отбору сотрудников 
в подразделение по сбыту продукции: 
около 100 человек пришло, и 90% из них 
сказали, что получали зарплату черным 
налом. 

Да, экспортный потенциал области в 
целом сохранился, но в основном за счет 
каучука, минеральных удобрений, по-
ставок зерна по демпинговым ценам. Но 
утрачен другой потенциал — например, 
научный. Раньше в науке было заня-
то 14-15 тысяч человек, больше, чем во 
всех соседних областях, вместе взятых! 
Сейчас это совсем другие цифры... И эф-
фективность вложений ученых в регио-
нальную промышленность также в де-
сятки раз ниже. 

Лет 10-12 назад, когда был еще жив 
концерн «Энергия», когда были еще 
остатки «Электроники», я говорил, что 
надо поддерживать и развивать сво-
их партнеров. А теперь мы каждый ме-
сяц покупаем за тридевять земель то, 
что могла бы производить машиностро-
ительная отрасль региона. Увы, пред-
приятий, дающих толчок развитию дру-
гих отраслей, в Воронежской области 
практически не осталось. Вот обратные 
примеры я знаю. Когда угасает большое 
предприятие, а вслед за ним падают и 
его партнеры. А ведь одно рабочее место 
в промышленности дает 3-4 рабочих ме-
ста в инфраструктуре. 

«В условиях рынка помогать 
промышленникам трудно, но 
можно»

— В условиях свободного рынка 
трудно поддержать промышленность, 
особенно в России. Причем не всег-
да прямая поддержка является благом. 
Прописная истина в мировой практике: 
развитие машиностроения — индика-
тор того, как вообще развивается госу-
дарство. Показательны примеры Воро-

нежа, когда на бывших производствен-
ных площадках строятся торговые цен-
тры. Да, экономика наполняется живы-
ми деньгами через сферу торговли, но 
всему есть свой предел. Надо думать и о 
завтрашнем дне — поддерживать науч-
ную мысль при создании машин, инно-
вационных проектов. 

А сейчас мы наблюдаем обратное: 
уничтожаем курицу, несущую золотые 
яйца, действуем в системе многочис-
ленных неопределенностей. Взять хотя 
бы энергетический беспредел! Если 
брать индекс тарифов за несколько лет, 
то по основным показателям продукция 
машиностроения в десятки раз отста-
ет по ценовому росту. Этими тарифами 
нас загоняют под цены западных про-
изводителей. С одной стороны, это, мо-
жет быть, и хорошо. Заставляет усили-
вать инфраструктуру, повышать каче-
ство продукции, но мы бы занимались 
этим и так! 

«Промпарки — идея хорошая,  
но нужно другое воплощение»

— Что можно делать в сложивших-
ся условиях? Например,  создается но-
вое производство. Один из рычагов под-
держки — на 3-5 лет освободить про-
изводственников от налогов, ввести так 
называемые налоговые каникулы. Вот 
пример. На текущем этапе завод пла-
тит 300 миллионов налогов в год, а при 
запуске нового цеха налогов значитель-
но прибавится, но если с вводом нового 
производства размер налогов не увели-
чится, так же останется 300 миллионов, 
то через 5 лет государство может полу-
чить к 300 миллионам еще дополнитель-
но 100.

Но в ответ почему-то говорят: «А да-
вайте посчитаем выпадающие доходы 
— это 100 миллионов в год. За 5 лет мы 
потеряем полмиллиарда из бюджета? 
Не-е-ет, мы этого допустить не можем». 

— Я был готов войти в 
существующие парки, 
но в них сразу требуют 
инвестиций.  
А мне нужен другой 
подход: я бы зашел, 
построился, запустил 
производство, начал 
выпускать продукцию,  
а тогда бы и оценил 
работу.
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Я пытаюсь доказать, что эти 300 милли-
онов государство как получало, так и бу-
дет получать, но через 5 лет будут еще 
100. Не надо считать выпадающие дохо-
ды, которых нет, не было и, если это ре-
шение не принять, не будет! Но меня не 
понимают.

Есть другая работающая идея — 
промпарки, кластеры. Но ее надо усили-
вать. Например, мы переоснастили цех 
металлоконструкций. Сварочное обору-
дование там соответствует всем миро-
вым стандартам. Следующим мы заду-
мали переоснастить литейное производ-
ство. Литейка расходится как горячие 
пирожки. Если в среднем в машиностро-
ении оборачиваемость средств — около 
200 дней, то тут 20! Рентабельность еще 
выше, чем в среднем по машинострое-
нию. В машиностроении через 200 дней 
рубль возвращается с рентабельностью 
25%, а тут через 20 дней с рентабельно-
стью 40%. Второй аспект экологический. 
У нас металлургическое производство 
уже лицензировано. В западных странах 
его выдавливают из городов. В Воронеже 
было 5-6 литеек серьезных, осталось 2-3. 
Я был готов войти в существующие пар-
ки с литейным производством, но в них 
сразу требуют инвестиций. А мне, как 
промышленнику, нужен другой подход: 
я бы зашел, построился, запустил произ-
водство, начал выпускать продукцию, а 
тогда бы и оценил работу, как подключи-
ли сети, как подготовили документацию. 
На это ушло бы до 3 лет, и на это время я 
прошу поддержки. 

«Поддерживать российскую 
промышленность по западному 
пути нельзя»

— Сейчас в Европе выводят тяже-
лую промышленность в третьи страны. 
Но если брать пропорции территорий, 
то у нас территория в 5 раз больше, чем 
у любой среднестатистической страны. 
Так что нам своей земли и своих людей 
хватит. Но при наших просторах и име-
ющейся численности населения про-
изводить мы должны в 10 раз больше.  
Иначе постепенно Россия станет терять 
свою территорию. Европейский путь в 
этом случае для нас неприемлем.

На примере нашего предприятия 
могу сказать, что у нас в объединении во 
2-й половине 80-х годов было 5 заводов. 
2 у нас, 2 завода на территории Украи-
ны и 1 в Подмосковье. Ближе к концу 
80-х годов я высказывал мысль стаски-
вать все, что возможно, сюда. Что мы де-
лали по внутрисоюзной кооперации, мы 
начали переносить в Воронеж и изготав-
ливать оборудование у себя. Это реше-

ние, я считаю, было абсолютно правиль-
ным. На сегодняшний день ситуация дру-
гая. Простой пример. Вот один из круп-
нейших наших цехов — механообраба-
тывающий, там у нас метизный участок, 
где делают болты, гайки и тому подобное. 
Мы подумали: а что, если нам начать за-
купать все это на стороне? Болт, если из-
готовить его на универсальном оборудо-
вании или даже на полуавтомате, стоит, 
условно говоря, 10 рублей. В специали-
зированном производстве, где их дела-
ют миллионами штук, он стоит не 10, а 1 
рубль, и качество лучше. Конечно, мы все 
это перевели на кооперацию, аутсорсинг. 
Не затрагивая экономическую безопас-
ность предприятия, не теряя его идеоло-
гии, можно часть производства убрать. 
«Рудгормаш» в силу разных причин не 
смог обновить производственные мощ-
ности. Одно время было хорошее пополз-
новение. Если правительство заинтере-
совано в повышении производительно-
сти труда, качестве, то соответствующие 
внутренние инвестиции должны направ-
ляться на техническое перевооружение 
и НИИОКР. Надо производить экономи-
ческий анализ производства и решать.

«Завод должен  
развиваться, как государство»

— У каждого региона должен быть 
свой путь в промышленности, потому что 
он достаточно уникален. Но что нужно 
для этого? Если задачу ставить глобаль-
но, стратегическую, то ее надо дискретно 
разбивать на более мелкие вопросы, по-
шагово их решая. Но это занимает долгие 
годы. Это как ребенок, которого надо за-
чать, родить, взлелеять, а потом увидеть 
через 20-25 лет плоды трудов.

Например, у нас на предприятии раз-
работан долговременный стратегический 
план экономического развития с ежегод-
ной корректировкой. Масса моментов ме-
няется достаточно часто и быстро, и на 
них приходится своевременно реагиро-
вать. Нужна разумная долговременная 
политика во всем — кадровая, социаль-
ная, научно-техническая. Завод — это 
то же государство. Более 30% продук-
ции идет на экспорт. Мы много потеря-
ли после того, как работали за счет пре-
доплаты. Года 2 назад мы даже сдержи-
вали объем предоплат, чтобы поддержи-
вать баланс экономической безопасности. 
Сейчас миллионов на 200 мы уменьшили 
объем предоплаты, поэтому вынуждены 
прибегать к кредитам банков. 

Единственное, чего я хотел добиться,  
— чтобы услышали голос промышлен-
ности. Удалось мне это или нет? Я счи-
таю, что это удавалось, но не всегда. 

Завод дал название городскому  
микрорайону Машмет 

30% продукции идет на экспорт

Сварочное оборудование на заводе  
соответствует мировым стандартам
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Бизнес оценивает один  
из главных сегментов рынка 
стройматериа лов

Что нужно строителям?
Аналитик «Финама» Дмитрий БА-

РАНОВ (Москва, специализируется на 
строительном рынке) считает, что уни-
версальные критерии для выбора ме-
таллопроизводителей у корпоративных 
потребителей на сегодняшний день не 
сформированы. Каждый строитель вы-
бирает то, что для него более приоритет-
но. Так, крупные игроки готовы платить 
за качество дорого: Андрей Соболев из 
ДСК придерживается точки зрения, что 
лучше платить больше, чем экономить 
на итоговом результате. Для малого биз-
неса в приоритете уровень сервиса, об 
этом рассказывает индивидуальный 
предприниматель Роман ВЛАСОВ:

— Для меня важны не столько улыб-
чивые менеджеры, сколько понимание с 
их стороны моих задач. 

Но большинство потребителей все 
же исходят из следующих основных 
критериев при выборе металлопроизво-
дителей.

Наличие широкого ассортимен-
та. Как говорят участники рынка, среди 
строителей наиболее востребованы сле-
дующие виды продукции:

металлочерепица, ■

покрытия, ■

профнастил, ■

водосточные системы, ■

металлический сайдинг, ■

профили для гипсокартона, ■

мансардные окна, ■

автоматические ворота, ■

фасадные и сэндвич-панели, ■

рулонный металл. ■

При этом для покупателя важно, 
чтобы в наличии были все указанные 
материалы сразу (или большинство), 
ведь для многих видов строительства 
они нужны практически одновременно. 

Сроки поставок. Невзирая на то что 
конструкции из металла часто произво-
дят под заказ, а не продают готовыми, 
потребители привыкли предъявлять к 
этой покупке такие же требования, как 
и ко всему ритейлу. 

— Они нередко ожидают, что заказ 
будет изготовлен за то время, пока они 
пьют кофе, — иронизирует директор 

«Металлопрофиля» Дмитрий КУЗНЕ-
ЦОВ. — И чтобы выдержать конкурен-
цию, нужно быть готовым к таким тре-
бованиям.

— От того, поставят нам вовремя ме-
таллопокрытие или нет, зависит, смогут 
ли дети  первого сентября пойти в шко-
лу или детский сад, — говорит Андрей 
Соболев. 

Представленность компании в реги-
оне. Дмитрий Баранов считает этот факт 
особенно значимым. 

— Часто клиента могут устраивать 
длительные сроки выполнения заказа, 
— говорит аналитик. — Но проблемы с 
доставкой, неудобным расположением 
изготовителя приведут к срыву всех на-
меченных работ. 

Известность бренда. Дмитрий Бара-
нов считает этот критерий не критич-
ным, но приятным дополнением. 

Готовы ли к этому 
производители?

По словам представителей стро-
ительной отрасли, рынок Воронежа в 
плане потребления продукции метал-
лопроизводителей сопоставим с сосед-
ним рынком Липецка. Липчане рассчи-
тывают, что компании удовлетворят их 
потребительские ожидания примерно 
по таким же критериям, которые пере-
числили воронежские застройщики. На-
сколько совпадают реальные условия и 
предпочтения? Независимое маркетин-
говое агентство «Знак» провело иссле-
дование1 удовлетворенности клиентов 
работой металлопроизводителей Воро-
нежской и Липецкой областей. В иссле-
довании приняли участие клиенты за-
водов, производящих металлочерепи-
цу, профнастил, сайдинг и водосток. Ре-
зультаты показали, что 90% из них вы-
бирают продукцию компании «Металло-
профиль». Также к числу лидеров мож-
но отнести:

«Металл Профиль» (62%), ■

«Протэк» (30%), ■

Завод строительных конструкций  ■

(10%). 
За счет чего предприятиям удалось 

аккумулировать у себя спрос?

Даешь 
стране 

металл!
В последние годы переход 

воронежского бизнеса 
от точечной застройки к 

комплексному освоению 
городских территорий еще больше 

повысил требования к продукту 
одной из основных групп 

поставщиков стройматериалов 
— металлопроизводителей. По 

словам замгендиректора ДСК 
Андрея СОБОЛЕВА, от скорости и 
качества выполнения заказов в 

этом сегменте во многом зависит 
своевременность сдачи объектов. 

Соответствует ли местный 
рынок металла требованиям 

потребителей?

1 Исследование проводилось методом телефонного опроса 21 января 2014 года. В опросе приняли участие 50 клиентов 
заводов-металлопроизводителей.

Рынок стройматериалов 
активно переводит 
часть процесса продаж 
в онлайн, и для топовых 
производителей  
норма иметь 
качественный сайт 
с возможностью 
подобрать с помощью 
специального 
приложения, например, 
цвет черепицы. 
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Ассортимент. Чтобы удовлетворить 
запросы, необходимо не только выпу-
скать те виды продукции, которые наи-
более востребованы сегодня строителя-
ми (см. выше). Внутри каждой из пози-
ций нужно предложить клиенту допол-
нительный выбор. Например, у «Метал-
лопрофиля» 6 разновидностей металло-
черепицы, каждая из которых имеет ва-
рианты цветовых решений. 

Сроки поставок. Для лидеров рын-
ка передача заказа из отдела продаж в 
производство в течение нескольких ча-
сов, а не дней — это уже стандарт. 

Уровень сервиса и компетенций со-
трудников. Рынок стройматериалов 
вслед за многими другими сферами ак-
тивно переводит часть процесса продаж 
в онлайн, и для топовых производителей  
норма иметь качественный сайт с воз-
можностью подобрать с помощью специ-
ального приложения, например, цвет че-
репицы, сочетающийся с тоном фасада. 

Вместе с тем личное общение заказ-
чика и продавца также остается в при-
оритете. 

— У меня бывают заказы непростых 
проектов, — объясняет Роман Власов. 
— И важно, чтобы менеджер с первого 
раза меня понял. В «Металлопрофиле» 
уже знают, что мне нужно, мы как буд-
то вместе, в одной компании работаем с 
менеджерами. Мне не приходится слож-
ные заказы перечерчивать по несколько 
раз. Если я даже допущу в чертеже не-
точность, то они исправят ее за меня.

Представленность компании в ре-
гионе. По словам потребителей, под-

робно этот критерий расшифровывает-
ся так: 

наличие офиса в каждом районе го- ■

рода плюс представительства в регионе, 
удобный подъезд с качественным по- ■

крытием дороги, 
расположение на ключевых направ- ■

лениях. 
Как рассказывает директор «Метал-

лопрофиля» Дмитрий Кузнецов, таки-
ми же соображениями в компании руко-
водствовались при открытии своих офи-
сов и представительств в Воронежской 
и Липецкой областях. Например, произ-
водственное звено «Металлопрофиля» 
расположено на пересечении трасс мо-
сковского, ростовского, курского и бел-
городского направлений.

Цена. По этому параметру, по мне-
нию потребителей, пальма первенства 
досталась Заводу строительных кон-
струкций (Липецк). Так, Роман Власов 
признается, что ему хотелось бы при-
обретать продукцию в Воронеже «по-
дешевле». Однако Андрей Соболев счи-
тает, что соотношение цена — качество 
вполне приемлемо. 

Вероятно, с учетом заявленных в Во-
ронеже и Липецке объемов жилищного и 
коммерческого строительства аппетиты 
застройщиков в ближайшем будущем 
возрастут, и они, как клиенты произво-
дителей стройматериалов, станут еще 
избирательнее. В таком случае те ком-
пании, которые соответствуют запросам 
строительного рынка сегодня, пожалуй, 
будут иметь большие шансы на серьез-
ную долю заказов завтра.

Результаты исследования маркетингового агентства 
«Знак» по удовлетворенности потребителей продукцией 
металлопроизводителей

*В опросе приняли участие 50 клиентов заводов, производящих металлочерепицу, профнастил, сайдинг, водосток. 
**Оценка производителей давалась по 5-балльной шкале, где 5 — идеальный уровень.
***В таблице представлены данные по производителям, с которыми работали не менее 10% респондентов.

Доля респон-
дентов, заку-
павших про-
дукцию про-
изводителя

Удовлетво-
ренность  

ассортимен-
том

Удовлетво-
ренность  

сроками изго-
товления

Удовлетво-
ренность 
ценами

Удовлетво-
ренность 
уровнем  
сервиса 

Известность 
бренда

Представлен-
ность компа-

нии в регионе

«Металлопрофиль» 90% 4,73 4,62 4,38 4,53 4,87 4,80

«Металл Профиль» 62% 4,55 3,84 4,32 4,16 4,58 4,55

«Протэк» 30% 4,60 4,33 4,33 4,00 4,67 4,60

Завод строитель-
ных конструкций,  
г. Липецк

10% 4,20 4,40 4,40 4,40 4,00 4,20

— Клиенты  нередко 
ожидают, что заказ 
будет изготовлен за 
то время, пока они 
пьют кофе, —  

директор 
«Металлопрофиля» 
Дмитрий Кузнецов.
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Борисоглебский 
завод химического 
машиностроенияИсторическая  

справка 
Возраст: 144 года.

Изначально завод был вагоноре- ■

монтным, и только в середине 20-го 
века на нем стали выпускать обо-
рудование для химической про-
мышленности. 

В 1905 году на заводе рабо- ■

тало 250 человек, сегодня — 
более 800. 

В 1975 году предприяти- ■

ем освоено изготовление ап-
паратов для охлаждения при-
родного газа. Сегодня явля-
ется поставщиком оборудова-
ния для компаний федераль-
ного уровня — например, «Рос-
нефти».

В прошлом году сотрудник пред- ■

приятия занял первое место на област-
ном конкурсе «Инженер года». 

Первое  
лицо 

Александр Какорин
Гендиректор, предсе-

датель борисоглебской го-
родской Думы. Начи-
нал работу инженером-
инструктором в Воро-
нежском эксперимен-
тальном  конструктор-
ском бюро расфасовочно-
упаковочного оборудова-

ния.
Цитата: «В услови-

ях непредсказуемого рос-
сийского рынка невозмож-

но плыть по течению, нужно 
предвидеть ситуацию на мно-

гие годы вперед. И тем не менее 
могу без всякого преувеличения 

сказать, что нынешние времена — са-
мые интересные в нашей истории».

Андрей ЛУСНИКОВ, аналитик «Финмаркета»  
по макроэкономике и нефтегазовому 
сектору (Москва)

В случае падения цены на нефть 
завод успеет перестроиться
— На федеральном уровне последнее время 
звучат заявления, что нефть в цене расти не 
будет. Плюс открыты новые месторождения 
в Европе. Скажется ли это на производителях 
нефтегазового оборудования? Думаю, что из-
менения будут происходить медленно и будут 
легко прогнозироваться в краткосрочной пер-
спективе. Поэтому у заводов при необходимо-
сти хватит времени перестроиться, например, 
на оборудование для нетрадиционных ви-
дов топлива. Тем более у «Борхиммаша» опыт 
смены сфер уже есть.

Виды деятельности

Ремонт  
вагонов

Аппараты  
охлаждения газа 

Финансовый 
партнер

По данным финансового отдела 
предприятия, «Борхиммаш» имеет рас-
четный счет в Сбербанке. Это облегчает 
финансовую работу с такими крупными 
компаниями-партнерами, как, напри-
мер, «Лукойл» и «Роснефть», которые 
также имеют расчетные счета в Сбер-
банке.

Выпускает аппараты для газопро- ■

мысловых предприятий Крайнего Се-
вера. Также разрабатываемое оборудо-
вание способно выдерживать сейсмиче-
скую активность в 8 баллов (для сравне-
ния: землетрясение в Японии, повлек-
шее аварию на Фукусиме, равнялось 9 
баллам).

Емкостное  
оборудование 

Аппараты  
охлаждения газа 

Теплообменные 
аппараты 

Системы  
автоматизированного 
управления 

Значимость объекта
Завод — один из ведущих поставщи- ■

ков аппаратов воздушного охлаждения 
для «Газпрома», в том числе для объек-
тов его инвестиционной программы, та-
ких как магистральные газопроводы Бо-
ваненково — Ухта — Торжок, Грязо-
вец — Выборг, Сахалин — Хабаровск — 
Владивосток.
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Воронежский  
шинный завод

Историческая  
справка 
Возраст: 63 года.

Первое  
лицо 

Марко Тронкетти Провера
Председатель правления Pirelli, 

основной собственник акций 
компании. 

Провера возглавлял 
итальянскую газету Il Sole 

24 Ore, а также зани-
мал руководящую долж-
ность в оперном театре 
«Ла Скала».

Нынешний предсе-
датель совета директо-
ров Pirelli возглавлял с 

2006 по 2011 год Telecom 
Italia.

Цитата: «Рецепт шины 
— это как рецепт лекарства».

Финансовый 
партнер

При помощи Сбербанка России но-
вым инвесторам удалось реструктури-
зировать задолженность предприятия 
при его покупке. До этого Воронежский 
шинный завод принадлежал Amtel-
Vredestein. Юрлица воронежского пред-
приятия ушли в процедуры банкротства 
еще в 2009 году, как сообщал «Коммер-
сантъ». Общая долговая нагрузка со-
ставляла $800 млн. Один из основных 
кредиторов — Сбербанк. Благодаря пре-
доставленной им возможности реструк-
туризации в Воронеже удалось сохра-
нить значимое предприятие. 

Алексей ЗАХАРОВ, эксперт 
инвестиционного холдинга «Финам» 
(Москва)

Рынок шин упадет, но не  
более чем на 5%
— Сегодня небезосновательно часто говорит-
ся о падении авторынка. Безусловно, оно ска-
жется и на шинниках. Но значительно мень-
ше, чем на первичных производителях. Ведь 
шинные предприятия могут работать и на вто-
ричку — на замену шин. А транспорта, нахо-
дящегося в эксплуатации, гораздо меньше 
не станет в любом случае. Поэтому не думаю, 
чтобы у завода упали продажи более чем на 5 
процентов. Если вообще упадут. 

В настоящий момент шины преми- ■

ального сегмента уже экспортируются в 
Швецию, Казахстан, Беларусь, на Укра-
ину. Специалисты завода проходят обу-
чение на предприятиях Pirelli в Италии, 
Германии, Румынии, Турции.

По данным сайта шинного завода, его  ■

продукцией пользуются такие гиганты 
автопрома, как, например, Mercedes. 

Значимость объекта
В 1960 году завод стал первым в  ■

СССР производством, на котором 
выпускались шины для больше-
грузного транспорта.

В 1970 году впервые в стране  ■

инженерами завода была раз-
работана технология создания 
«гигантской» шины диаметром 
27 дюймов.

В планах компании Pirelli (с  ■

2012 года завод является ее со-
вместной собственностью с «Ро-
стехом») к 2015 году стать ми-
ровым лидером по продажам в 
премиум-сегменте. Сегодня Pirelli 
— один из пяти крупнейших миро-
вых производителей шин по объемам 
продаж. 

На базе воронежского предприятия  ■

создан крупный логистический центр, 
через который осуществляются постав-
ки на соседние рынки — страны СНГ и 
скандинавские страны.

Виды деятельности

Производство 
шин 

Шины премиального 
сегмента 
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ИП 
«Перспектива» 

усиливает 
энергетическую 
инфраструктуру

В единственном в регионе 
частном индустриальном парке 

(ИП) «Перспектива» очередные 
инфраструктурные дополнения. 

О том, как они повлияют на 
нынешних и новых резидентов, 

рассказал учредитель ИП Александр 
ЕНИН.

Не до лампочки
«Частный парк должен быть 
готов принять крупного 
резидента»

— В ноябре-декабре прошедшего 
года были построены линия электропе-
редачи от подстанции в поселке Воля 
на 9 МВт к нашему индустриальному 
парку и распределительная подстан-
ция на территории парка. Это позво-
лит нам вывести инфраструктуру пар-
ка на новый уровень. Новая, подземная 
ЛЭП имеет гораздо более высокий уро-
вень защиты от внешних воздействий. 
Надежность поставки электроэнергии 
по ней оценивается по 2-й категории. 
Раньше у нас была только «воздушка» 
на 1,4 МВт 3-й категории. То есть энер-
гоемкость производств в нашем инду-
стриальном парке может быть повыше-
на более чем в 7 раз! Это теоретически 
дает нам возможность принять крупных 
резидентов. К примеру, завод масштаба 
«Сименса», энергопотребление которо-
го составляет порядка 2 МВт. Для это-
го у нас есть в наличии крупные нераз-
межеванные участки. В расчете на име-
ющиеся сегодня площади такого объе-
ма электроэнергии более чем достаточ-
но. Хотя изначально наш индустриаль-
ный парк создавался в расчете на нуж-
ды малого и среднего бизнеса, и в основ-
ном мы рассчитываем на предприятия 
среднего класса. Теперь я могу уверен-
но говорить, что с электричеством, так 
же как и с газом, при любых раскладах 
у нас не будет никаких проблем, бери-
те, сколько хотите.

«Неправильно считать, что 
государство видит в частных 
парках конкурентов»

— В конце декабря произошло 
еще одно важное для нашего инду-
стриального парка событие. Получе-
ние субсидии Минэкономразвития те-
перь для нас свершившийся факт. Это 
еще одно свидетельство состоятель-
ности частных индустриальных пар-
ков как одного из путей развития про-
мышленного бизнеса в стране и состо-
явшегося экономического институ-
та. Окончательное решение принима-
лось в регионе межведомственной ко-
миссией, в которую входили предста-
вители региональных департаментов 
экономики, промышленности и разви-
тия предпринимательства, центра кла-

стерного развития. Для этого был прой-
ден большой путь начиная с марта 2013 
года, когда мы совместно с правитель-
ством Воронежской области подали до-
кументы для участия в конкурсе, объ-
явленном Минэкономразвития России. 
Именно Минэконом отбирал регионы и 
определял размер субсидий, на кото-
рые они имеют право, а региональные 
власти уже определяли управляющие 
компании-получатели и фактический 
размер субсидий. Государственные 
субсидии, которые в самом конце года 
уже были перечислены на наш счет, со-
ставили более 23,8 млн рублей, из них 
17,7 млн федеральных денег и около 6,2 
млн рублей из регионального бюджета. 
Как известно, субсидия имеет целевое 
назначение — развитие инфраструк-
туры. И мы уже знаем, как потратим 
эти деньги. 

«Наш приоритет сейчас — 
строительство дорог»

— Сейчас главная наша потреб-
ность, с которой мы связываем планы 
на начавшийся год, — это развитие до-
рожной сети внутри индустриального 
парка. На это и будет направлен весь 
объем субсидий. Сейчас мы изучаем 
требования к подобным дорогам и уже 
этой зимой намерены заказать проект 
на строительство. Надеемся, что само 
строительство начнется к началу лета, 
но это будет зависеть от расторопности 
проектировщиков. Дороги у нас есть, и 
неплохие. Но они пока имеют времен-
ный характер. В этом же году мы пла-
нируем, что на всех улицах индустри-
ального парка должно появиться каче-
ственное асфальтобетонное покрытие. 
Дороги в индустриальном парке будут 
эксплуатироваться в жестком режи-
ме, они должны выдерживать тяже-
лую грузовую и прочую специальную 
технику, которая может работать у ре-
зидентов. У нас 22 резидента, и все они 
строятся, используя большегрузную 
строительную технику. Качественные 
дороги должны охватить все улицы на-
шего индустриального парка, включая 
и неразмежеванные территории. Мы 
планируем строить свыше 30 тыс. ква-
дратных метров дорожного покрытия. 
Более точные параметры будут извест-
ны после изготовления проекта, геоло-
гического и геодезического исследова-
ния. Н
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ЖБИ-2
Историческая  
справка 
Возраст: 57 лет.

Построен с ориентацией на продук- ■

цию для объектов сельскохозяйствен-
ного назначения. Сегодня спрос на 
продукцию для села, как говорит-
ся на сайте компании, минималь-
ный.

Начиная с 1967 года завод  ■

12 раз подряд получал первые 
места на ВДНХ.

В 1970 году в состав пред- ■

приятия вошли заводы 
ЖБИ-1 (Лиски), ЖБИ-3 (Бо-
рисоглебск) и завод керамзит-
ного гравия (Бутурлиновка). 
На сайте компании сказано, что 
на момент вхождения в состав 
ЖБИ-2 перечисленные предпри-
ятия имели «весьма скромные по-
казатели». 

В 1983 году от завода был отделен  ■

цех крупнопанельного домостроения. 
Фактически предприятию остались 
только старые корпуса, с которых оно 
стартовало. Производство продукции 
вновь пришлось начинать с нуля.

На сайте агентства недвижимости  ■

«Трансферт» ЖБИ-2 назван одним из 
крупнейших предприятий стройинду-
стрии Центрально-Черноземного ре-
гиона.

Первое  
лицо 

Александр Полянских 
Гендиректор. На заводе более 25 лет, 
общий трудовой стаж — более 50. В 

2007 году ему присвоено звание 
«Заслуженный строитель РФ».

В 2008 году на Большом 
воронежском форуме занял 

10-е место в опросе «Кому 
бы вы присудили звание 
почетного гражданина 
Воронежа?».

Анна БОГОМОЛОВА, руководитель 
агентства недвижимости «Фасад»

С советским периодом объемы 
современной компании 
сравнивать не приходится
— ЖБИ-2 стал строить значительно меньше, 
чем в советский период. Да, как поставщи-
ки стройматериалов сегодня они известны 
на рынке, как застройщики — сложно ска-
зать. Вероятно, эта сфера стала просто не-
основной для компании. Они когда-то доби-
лись успеха и новых планок себе уже не ста-
вят. Зато осваивают новую сферу — коттедж-
ное строительство.

Значимые объекты:
Продукция завода использова- ■

лась при создании Воронежского во-
дохранилища;

В 70-е годы в Россоши, Павлов- ■

ске, Грибановке, Таловой были по-
строены целые кварталы из стено-
вых панелей ЖБИ-2.

Виды деятельности

Крупнопанельные  
перегородки 

Безнапорные 
трубы Строительство

Строительство

Изготовление 
балок ЩебеньЖелезобетон Железобетон

Финансовый 
партнер

Новостройки ЖБИ-2 аккредитованы 
в ЦЧБ Сбербанка России для ипотечного 
кредитования.

— Застройщики понимают, что с 
мелкими банками сотрудничать сегод-
ня небезопасно, — говорит Анна Бого-
молова. — Поэтому выбирают крупные 
структуры с госучастием. Сегодня это 
тенденция всего строительного рынка, а 
не просто выбор отдельных застройщи-
ков. К тому же такие банки более тща-
тельно подходят к оценке заемщиков.



Связующее звено
«Телеком уходит от бюрократии»

— «Дом.ru Бизнес» выбирают по мно-
гим причинам. В первую очередь это ка-
чество сервиса и надежность услуг. На 
все услуги мы оформляем один дого-
вор, а каждому клиенту предоставля-
ется персональный менеджер по обслу-
живанию, который проконсультиру-
ет по всем интересующим вас вопросам 
либо поможет скорректировать бюджет 
в зависимости от объема потребляемых 
услуг. Центр мониторинга сети «Дом.ru 
Бизнес» пристально следит за состояни-
ем оборудования, всем клиентам доступ-
на круглосуточная служба технической 
поддержки. Бесперебойную связь позво-
ляет обеспечить и резервирование элек-
тропитания на ключевых узлах, и особая 
организация оптической сети, благодаря 
которой сигнал при обрыве линии пере-
направляется по другому пути. 

«Сеть Wi-Fi в регионе 
расширяется» 

— «Дом.ru Бизнес» организовал в 
Воронеже Wi-Fi-зоны во многих торго-
вых центрах, кафе, медицинских и раз-
влекательных центрах и на открытых 
площадках. Важным событием для горо-
да в прошлом году стало появление Wi-
Fi в популярном месте отдыха — парке 
«Алые паруса». В Воронеже насчитыва-
ется более 120 хот-спотов, и их количе-
ство продолжает расти.

«Мы подарили поездки в 
Амстердам»

— Летом прошлого года компа-
ния «Дом.ru Бизнес» провела два феде-
ральных конкурса, победители которых 
смогли посетить Амстердам. 

Первый конкурс был направлен на 
выявление лучших авторов, пишущих 
о комплексных телеком-решениях. Вто-
рой конкурс — IT GURU 2013 — был 
приурочен ко Дню системного админи-
стратора. По итогам голосования путев-
ку в столицу Нидерландов выиграл со-
трудник компании «Мобильные реше-
ния» из города Воронежа Илья Панько. 

В ходе поездки в столицу Голландии 
победители конкурсов смогли не только 
познакомиться с городом, его историей и 
культурой, но и посетить офис McAfee 
— мирового лидера в вопросах инфор-
мационной безопасности. Здесь им про-
демонстрировали последние разработки 
в области защиты информации и отсле-
живания вирусной активности в сети. 

РЕКЛАМА.

«Бизнес стал обучать 
сотрудников с помощью камер 
видеонаблюдения»

— Для упрощения и минимизации 
издержек на телеком-услуги «Дом.ru 
Бизнес» предлагает своим клиентам 
комплексные, пакетные решения. 

В пакетное предложение входит три 
инструмента.

Первый инструмент — видеонаблю-
дение. Обращаясь к видеоархиву, вы 
сможете проводить обучение новых со-
трудников, показывая им спорные ситу-
ации в магазине. Контролировать рабо-
ту персонала и указывать на их ошибки 
станет легче. Кроме того, с точки зрения 
маркетинга видеонаблюдение позволя-
ет оценить такой важный параметр, как 
поток клиентов. 

Облачная АТС — это второй ин-

струмент. С его помощью работать с по-
ставщиками и клиентами станет легче. 
Во-первых, вы не пропустите ни одно-
го звонка, т. к. звонок на один номер ма-
газина можно автоматически переве-
сти на второй. Во-вторых, у вас под ру-
кой всегда будет статистика входящих и 
исходящих звонков, что также позволит 
улучшить работу. В-третьих, если воз-
никнет спорная ситуация, вы всегда мо-
жете разобраться в том, кто прав, про-
слушав запись разговора.

И наконец, третий инструмент — 
скоростной интернет. Благодаря Wi-Fi 
Hot Spot клиенты могут быть абсолют-
но спокойны за проведение платежей 
через терминалы, ведь кассовые терми-
налы будут работать стабильно. Кроме 
того, с помощью интернета вы обеспе-
чите постоянный обмен данными между 
розничной точкой и офисом.

Какие изменения 
произошли в 
воронежском 
телекоме в 
минувшем  
году?

Новый сервис, заинтересовавший воронежский бизнес, — видеонаблюдение. 
Услуга запущена компанией «Дом.ru Бизнес» в Воронеже в августе 2013-го. 
Одной из первых ею воспользовалась компания «Современные автомоечные 
системы» (бренд «МОЙ-КА!»). По словам ее представителей, видеонаблюдение 
способствует повышению эффективности работы сотрудников в офисе. 
О том, что еще изменилось на телеком-рынке региона, рассказывает 
коммерческий директор компании «Дом.ru» Сергей ИЗОСИМОВ.

Связующее звено
Какие изменения 
произошли в 
воронежском 
телекоме в 
минувшем  
году?
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КФХ Александра 
Князева 

Историческая  
справка 
Возраст: 51 год (учитывает-

ся возраст колхоза, в который входили 
земли КФХ).

Первое  
лицо 

Александр Князев
Руководитель хозяйства. Трудо-
вую деятельность начал в 1989 

году агрономом-мелиоратором 
в колхозе «Великий Октябрь» 

Хохольcкого района. Когда 
колхоз начал разваливать-

ся, на части его активов 
создал КФХ «Графское», 
перерегистрированное в 
«ИП Князев А.В.». Депу-
тат воронежской област-
ной Думы. Имеет звание 
«Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства 

РФ». По словам партне-
ров, «глубоко верующий 

человек».
Основной управленче-

ский принцип: «Всегда и во 
всем придерживаться точного 

управленческого расчета».

Николай ПАРИНОВ, руководитель 
«Новонадеждинского»

Без советской базы такого 
результата достичь бы не 
удалось
— Я нисколько не хочу умалять управленческих 
качеств и трудолюбия Князева, но немаловаж-
ную роль в становлении его хозяйства сыгра-
ла уже имевшаяся база. Если бы фермер начал 
с нуля, то при всем старании достичь подобных 
результатов бы не удалось. Колхоз, на основе 
которого строилось КФХ, имел хороший парк 
техники, а главное — коллектив, отличавший-
ся крепкими традициями и преемственностью 
поколений. Да, в перестройку дом пошатнулся, 
но крепкий фундамент остался на месте. Тогда 
фермер и взял инициативу в свои руки. 

Значимость объекта
Занимает площадь около 15 тыс.  ■

гектаров, что сопоставимо с круп-
ными агропромышленными ком-
паниями. Сам руководитель 
хозяйства, депутат Облдумы 
Александр КНЯЗЕВ не счи-
тает большие площади кон-
курентным преимуществом: 
они, по его мнению, затрудня-
ют процесс контроля.

Урожайность в хозяйстве  ■

по пшенице более чем в 2 раза 
выше, нежели по области, — 105 
центнеров с гектара вместо 45 
(данные «Российской газеты»). В 
засушливом 2010 году урожай ози-
мой пшеницы у Князева — 53 центне-
ра с гектара, в других хозяйствах Хо-
хольского района — 10-15 центнеров, 
как пишет «Коммуна». 

В 2013 году хозяйство построило свой  ■

завод по производству зернобобовых се-
мян. Проект обошелся в 100 млн рублей. 

На протяжении 5 лет хозяйство, воз- ■

главляемое Князевым, входит в тройку 
лучших предприятий области по уро-
жайности зерновых, а по сахарной све-
кле — в десятку передовых хозяйств 
Российской Федерации. 

Финансовый 
партнер

Александр Князев считает, что 
Центрально-Черноземный банк Сбер-
банка России оказывает положитель-
ное влияние на АПК региона. Он видит у 
банка ряд преимуществ:

несложная процедура получения  ■

кредита при наличии залога,
субсидирование сельхозсектора эко- ■

номики,
невысокие процентные ставки специ- ■

ально для аграриев.

В 2013 году урожай сахарной све- ■

клы в КФХ превысил среднеобласт-
ные показатели в 2-3 раза. Однако гла-
ва «Новонадеждинского» Николай 
ПАРИНОВ говорит о том, что у столь 
высоких урожаев есть и минус: сахар-
ные заводы не всегда успевают их пе-
рерабатывать. В итоге часть урожая 
хозяйств пропадает. 

Выращивание  
свеклы 

Выращивание  
свеклы Подсолнечник

Подсолнечник

Молочное  
животноводство 

Молочное  
животноводство 

Выращивание 
пшеницы 

Выращивание 
пшеницы 

Завод по  
производству  
семян бобовых 

Виды деятельности
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В каком направлении 
меняется рынок 

стоматологических услуг?

Конкуренция на рынке услуг 
дантистов в Воронеже с каждым 
годом усиливается. По мнению 
главврача «Студии улыбки» 
Богдана ЛЕВЧЕНКО, стоматологиям 
нужно искать новые направления 
развития. Одно из них, наиболее 
востребованное потребителем, — 
косметическое. Об особенностях 
этого сегмента рассуждает Богдан 
Левченко. 

Поделись 
улыбкою 
своей…

1 Материал, который чаще всего применяются в современной стоматологии для пломбирования зубов.
2 Фарфоровые или композитные пластинки.

Воронеж,  
ул. Владимира Невского, д. 25/2

тел.: +7 (473) 222-00-50,  
+7 (920) 414-01-01

e-mail: info@st-ulibki.ru

www.st-ulibki.ru,  
www.russian-lumineers.ru

«Индустрия красоты диктует 
свои правила и в медицине»

— Сегодня очень и очень актуаль-
но в целом косметическое направление 
в медицине. Индустрия красоты дикту-
ет свои правила в нашем обществе. И ко-
нечно, стоматология как направление не 
исключение. Сейчас появляются раз-
личные технологии по уходу за телом, 
за лицом, за руками, и все же настоя-
щая красота невозможна без жемчуж-
ной, белозубой, здоровой улыбки. Это та 
аксиома, которая формирует мой под-
ход к работе.

«Потребитель выбирает клинику 
по безопасности для здоровья»

— Пациенту необходимо грамот-
но подойти к выбору клиники. Я счи-
таю, что в наш век интернета эта за-
дача значительно облегчается. Сове-
тую, если нет рекомендаций или отзы-
вов об определенной клинике либо вра-
че, посетить несколько, получить кон-
сультацию и обратить внимание поми-
мо ответов на интересующие вопросы 
также на инструменты, при помощи 
которых доктор будет работать с паци-
ентом. В наше время лучше, если при 
пациенте ассистент вскроет одноразо-
вый вакуумный пакет с инструмента-
ми. Безопасность не менее важна, чем 
качественная работа врача. Из свое-
го опыта хочу отметить, что после кон-
сультации у пациента должно возник-
нуть доверие к врачу, тогда все пойдет 
хорошо.

«Приходилось переделывать 
работу коллег»

— Да, такое явление существует в 
стоматологии, прямая и непрямая ре-
ставрация композитом1 фронтальной 
группы зубов — яркий пример такого 
подхода. Реставрация из композита по-
ристая, как губка, и потому легко меня-
ет цвет, и всегда появляется вторичный 
кариес. Отличная альтернатива — дол-
говечные керамические виниры2. Но их 
установка требует обточки зуба и фор-
мирования уступа у десны, что в некото-
рых клинических случаях может приво-

дить к депульпации, т. е. удалению не-
рва. 

«Косметическая стоматология 
выделяется в отдельный 
сегмент»

— Сегодня есть выбор для дости-
жения белоснежной, здоровой — в об-
щем, улыбки мечты. Первое — отбели-
вание. Оно бывает домашнее и офис-
ное. Объединяет их содержание в отбе-
ливающем растворе перекиси водоро-
да в различных концентрациях. Исклю-
чение составляет безопасное лазерное 
отбеливание, т. к. для него использует-
ся раствор без агрессивного компонен-
та перекиси водорода. В клинике «Сту-
дия улыбки» я работаю итальянским ла-
зером doctorsmile.

Второе — открытие лично для меня. 
Технология, которая есть сама косме-
тическая стоматология, — люминиры. 
Я, как специалист, удивляюсь и раду-
юсь результатам, которые можно до-
стичь благодаря ей. Люминиры — тон-
кие керамические пластинки, которые 
фиксируются на эмаль зуба без обточ-
ки и уколов. Можно устранить стира-
емость зубного ряда, поменять форму, 
цвет зуба, закрыть трещины, сколы зу-
бов. А еще люминиры иногда заменя-
ют ортодонтическое лечение. Техноло-
гия запатентованная американская, в 
Россию пришла в 2009 году, в Вороне-
же с 2013-го в единственной клинике — 
«Студия улыбки». Каждая люминир-
ная работа имеет индивидуальный па-
спорт из лаборатории в Калифорнии, 
ведь изготавливают их только в Амери-
ке. Люминиры — это возможность уви-
деть себя совсем другим, почувствовать 
праздник и не расставаться с ним. 

Эстетика невозможна без функци-
ональности, поэтому установка люми-
ниров определяет подход к работе. Не-
обходимы специальные инструменты, 
материалы и оборудование — напри-
мер, лазер для качественного резуль-
тата. Используется только оригиналь-
ный американский набор для люмини-
ров фирмы-разработчика технологии 
Den-Mat. 
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Историческая  
справка 
Возраст: 86 лет.

Первое  
лицо 

Надежда Вериковская
Главврач санатория, заслуженный 
врач РФ, кандидат медицинских наук. 

Надежда ВЕРИКОВСКАЯ, главврач санатория 
имени Цюрупы

Инструмент для повышения 
уровня сервиса санатория — об-
ратная связь
— Сегодня в отличие от советского времени у 
санатория нет господдержки и планового за-
полнения. Несмотря на это, в прошедшем году 
план выполнен на 100%. В санатории попра-
вили здоровье 12 тыс. 920 человек. На наш 
взгляд, популярность санатория растет с каж-
дым годом за счет устранения недочетов, на 
которые указывают нам наши пациенты в ан-
кетах, распространяемых в каждом заезде. 
Так, например, много было нареканий на то, 
что оформление путевки в санатории занима-
ет много времени. В 2013 году коренным об-
разом изменена встреча вновь прибывших 
в санаторий и оформление путевок. Все это 
сейчас проводится в одном месте, большом 
комфортабельном зале, в котором находится 
приемное отделение, проводится продажа пу-
тевок и оформление историй болезни и дру-
гой необходимой документации. При умерен-
ной ценовой политике с каждым годом повы-
шается комфортность отдыха, эффективность 
лечения, разнообразие досуга.

Санаторий широкого профиля

Значимость объекта
Санаторий принимает более 13  ■

тыс. пациентов в год, оказывая услуги 
широкого профиля: лечение и профилак-
тика заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта, 
нервной системы, обмена веществ, ле-
гочной, костно-мышечной и мочеполо-
вой систем.

Поместье генерала Звегинцова 

Дом отдыха железнодорожников 

Санаторий нервно-соматического 
профиля

В планах руководства санатория соз- ■

дание туров с историческим мотивом по 
реке Дон. Для этого, возможно, будет по-
строена верфь, стилизованная под вре-
мена Петра Первого. 

На территории санатория есть свой  ■

источник минеральной воды «Икорец-
кая». 

Интересные факты 
Санаторий построен на месте быв- ■

шего имения генерала Звегинцова, удо-

стоен имени первого наркома продо-
вольствия республики Александра 
Дмитриевича Цюрупы.

2 многоэтажных дома в по- ■

селке санатория были постро-
ены в 1979 году и в 1996 году 

специально для сотрудни-
ков санатория.

При модернизации  ■

имеющегося лечебно-
го оборудования сана-
тория использовались 
инновационные тех-
нологии, разработан-
ные совместно с уче-

ными и конструкто-
рами КБХА. Приме-

нялись технологиче-
ские приемы, использу-

емые в строительстве ра-
кетных двигателей. Руково-

дил ими референт генераль-
ного конструктора КБХА, доктор 

технических наук и действитель-
ный член Академии космоса Виктор 
Скачилов. На общероссийском фору-
ме «Здравница-2012» санаторию было 
предложено начать переговоры по 
внедрению этих разработок в столич-
ные лечебно-курортные учреждения. 

Санаторий  
имени Цюрупы
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Широкий экран
— Компания продолжит ускоренное 

строительство оптических сетей досту-
па, чтобы укрепить уникальное конку-
рентное преимущество — самое боль-
шое покрытие сетями ШПД территории 
России. К 2018 году мы планируем дове-
сти количество домохозяйств, подклю-
ченных к интерактивным сервисам ком-
пании, до 33 млн, а пропускную способ-
ность оптических сетей широкополос-
ного доступа в интернет — до 1 гигаби-
та в секунду, — рассказывает старший 
вице-президент, коммерческий дирек-
тор компании Лариса ТКАЧУК.

Какие продукты становятся драйве-
рами высокого спроса? Рассмотрим их.

Телевидение. Исполнительный ди-
ректор, директор по управлению медий-
ными активами «Ростелекома» Андрей 
ГОЛОВАНОВ говорит, что все большую 
популярность у потребителей набирает 
услуга «Интерактивное телевидение». 
Это подтверждают данные аналитиче-
ской компании iKS Consulting, соглас-
но которым по итогам третьего кварта-
ла 2013 года компания обслуживает 56% 
всех российских абонентов интерактив-
ного цифрового телевидения.

Дополнительные услуги ТВ. По сло-
вам Голованова, это:

видеопрокат ■  (клиент может самосто-
ятельно выбирать контент из более 2 тыс. 
фильмов, заказывать просмотр сериалов 
по сезонам и подписываться на програм-
мы «Детского клуба» и «Picture box»),

управление просмотром ■  (делает воз-
можным архивирование передач за 3 дня, 
предоставляет услуги «Просмотр с нача-
ла», «Пауза», «Запись», «Перемотка»),

мультирум  ■ (просмотр ТВ с носите-
лей, расположенных в разных комна-
тах).

Также «Ростелеком» запустил но-
вый сервис, набирающий популярность, 
— «Караоке». В его коллекции 2 тыс. са-
мых популярных отечественных и зару-
бежных песен, которые можно сортиро-
вать по названию, исполнителю, катего-
рии (например, «Русский рок» или «Дет-
ские песни»), составляя собственные 
плей-листы.

— Каждые 3 месяца коллекция ком-
позиций будет обновляться — 200 песен 
будут заменяться новыми. Весь контент 
на 100% легальный, — говорит  Андрей 
Голованов.

— Интерактивное ТВ сегодня наби-
рает обороты: в частности, около двух 
млн семей (5,2 млн человек) являются 
пользователями IP-TV от «Ростелеко-
ма», и цифра эта постоянно растет, — 
добавляет  Голованов.

ЕЛКа для абонента
Потребительские запросы измени-

лись и в области управления услугами 
интернет и IP-TV. Компания «Ростеле-
ком» отреагировала на это внедрением 
общего интерфейса Единого личного ка-
бинета (ЕЛКа), рассказала на видеокон-
ференции Лариса Ткачук:

— Раньше в некоторых регионах 
страны интерфейс личного кабине-
та различался. Сейчас же жители всей 
России от Владивостока до Москвы по-
лучили доступ к одинаковому функци-
оналу и возможность в режиме онлайн 
управлять тарифами, оплачивать услу-
ги и участвовать в акциях. Одна из кото-
рых — «Все реально» — позволит эконо-
мить до 50% при одновременном подклю-
чении «Домашнего интернета» и «Инте-
рактивного телевидения» до 28 февраля 
2014 года.

Несмотря на то что Единый личный 
кабинет позволяет оплачивать услуги 
дистанционно, в то же время у абонента 
остается право выбора способа достав-
ки счетов.

Оптическое ускорение
Первый заместитель директо-

ра Воронежского филиала «Ростеле-
кома» Наталья ТИТОВА рассказала 
журналистам о специально разрабо-
танной тарифной линейке для пользо-
вателей широкополосного доступа в ин-
тернет, которые подключены по «опти-
ческим» технологиям. В новом семей-
стве тарифных планов «Домашний ин-
тернет Fast» скорость в несколько раз 
выше по сравнению с ранее действовав-
шими тарифами.

«Домашний интернет Fast» в Воро-
нежской области включает четыре та-
рифных плана с максимальной скоро-
стью передачи данных до 100 Мбит/с. 
Средняя скорость доступа в интернет по 
«оптике» на отдельных тарифных пла-
нах увеличилась в 2-3 раза. Наиболее вы-
годные условия содержатся в пакетных 
предложениях, когда абонент пользует-
ся двумя и более услугами «Ростелеко-
ма» (широкополосный доступ плюс «Ин-
терактивное ТВ»). В этом случае абонент 
может сэкономить в среднем 20% в месяц 
и увеличить скорость передачи данных 
услуги «Домашний интернет».

Новые тарифные планы доступны 
для подключения как новым, так и су-
ществующим абонентам. Подключить 
их можно через Единый личный каби-
нет, оставив заявку на сайте компании, 
обратившись в центры продаж и обслу-
живания «Ростелекома». 

На видеоконференции, 
посвященной перспективам 
развития бизнеса компании 

в области широкополосного 
доступа в интернет и 

подключению 2 млн семей 
к услуге «Интерактивное 

телевидение», представители 
«Ростелекома» рассказали о 

стратегических направлениях 
бизнеса. 

Курс на 
оптику

«Ростелеком» 
рассказа л о 

стратегических 
направлениях 

развития  
бизнеса
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«Электросигнал»
Историческая  
справка 
Возраст: 82 года.

Первое  
лицо 

Геннадий Потапов
Гендиректор. Со студенческой 

скамьи работал на «Электросиг-
нале». По сообщениям СМИ, 

выбранный на должность 
гендиректора Потапов стал 

компромиссной фигурой 
для 2 групп акционеров — 
воронежских минорита-
риев и «Электросигнал-
холдинга» (Новосибирск). 
В газете «Промышленные 
вести» приводится выска-

зывание сотрудниц завода 
о гендиректоре: «Труд ува-

жает, людей ценит. Завод 
наш сохранил». 

Финансовый 
партнер

Предприятие имеет счет в Цен-
трально-Черноземном банке Сбербанка 
России. 

В 2006 году завод привлекал кредит-
ную линию ЦЧБ на 100 млн рублей.

Леонид ДЕЛИЦЫН, эксперт инвестиционного 
фонда Finam Global (Москва)

Предприятие будет успешно, 
пока есть госзаказ
— «Электросигнал» выпускает высокотехно-
логичную продукцию, число потребителей ко-
торой ничтожно мало. Без госзаказа такому 
предприятию не выжить. И то, что он есть, — 
заслуга и правильная политика руководства. 
Очень неразумным было бы проводить кон-
версию и начинать выпускать ширпотреб. Ни 
в коем случае нельзя возвращаться на совет-
ский путь — производство телевизоров. Не-
смотря на имеющийся опыт, для выпуска те-
левизоров нужны другие компетенции. Нуж-
но уметь подешевле сделать и выгоднее про-
дать. Сегодня продать телевизоры сложнее, 
чем произвести. 

Виды деятельности

Радиоприемники

Первая продукция предприятия  
— выпуск железнодорожных клемм.

С 1933 года на заводе  
выпускаются приемники.

1942 — 1945 — выпуск  
продукции для фронта.

С 1956 года на заводе производились 
черно-белые телевизоры «Рекорд», с 

1983-го — цветные.  
Завод — «автор» первых советских 

телевизоров КВН-49.

Сегодня на заводе производят совре-
менные средства радиосвязи 5-го по-

коления (антенны, пульты управле-
ния, радиостанции, локомотивные 

радиостанции для ж/д).

Телевизоры Cредства радиосвязи 
5-го поколения 
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Как клиники 
пластической 

хирургии 
реагируют на 

изменение 
потребительских 

ожиданий?

На сегодняшний день рынок косметологических услуг региона перенасыщен 
игроками. Заведующий отделением пластической хирургии сети клиник 
«Медхэлп» Самир Чавдаров считает, что в таких условиях главными 
инструментами отстройки от конкурентов являются внедрение новых методик и 
профессионализм врача, их применяющего:
— На следующий месяц после начала использования методики увеличения 
груди без имплантов количество клиентов увеличилось в 2 раза. Сейчас часть 
потребителей приезжает из других регионов — это Москва, Липецк, Белгород, 
Курск, Тамбов.

В новый 
профиль

Разглядели
Помимо большой плотности рын-

ка пластической хирургии изменились 
и потребительские ожидания клиентов. 
Самир Чавдаров выделяет 2 тенденции.

Тенденция первая. Клиенты стали 
более информированными в новейших 
методиках. Еще до первой консультации 
с хирургом пациенты читают множе-
ство медицинской литературы в интер-
нете. Эти знания не всегда идут на поль-
зу, потому что многолетний опыт вра-
ча не могут заменить никакие онлайн-
справочники. Чавдаров вспоминает:

— Приходит ко мне девушка с требо-
ванием: «Я читала о новейшей методике 
— сделайте мне по ней нос!» А у нее та-
кое строение лица, что никакие хирур-
гические вмешательства визуально не 
будут заметны. Их скроет толстая кожа. 
Я долго объяснял это пациентке и в ито-
ге отговорил ее от операции. Но она бы 
могла попасть в недобросовестную кли-
нику, где взяли бы деньги за бесполез-
ную процедуру.

Тенденция вторая. На выбор клиен-
тов уже не влияет цена услуги. Во гла-
ву ставится доверие врачу и его профес-
сиональному опыту. Среди пациентов 
доктора Чавдарова в последнее время 
немалую долю стали занимать клиен-
ты из других регионов. Они заходят на 
личный сайт врача, видят, что он зани-
мается помимо работы в клинике науч-
ной деятельностью в области пластиче-
ской хирургии и широко известен в сво-
ей отрасли.

Самир Руменович занял второе ме-
сто во всероссийском конкурсе «Луч-
ший пластический хирург». Людям важ-
но знать, что их будет оперировать при-
знанный профессионал. Ради этого они 
готовы тратить дополнительные сред-
ства на поездку даже в другой регион.

Повернулись лицом
Рассмотрим, с помощью каких ин-

струментов «Медхэлп» реагирует на из-
менение потребительских ожиданий.

Инструмент 1. Постоянное совер-
шенствование профессионализма глав-
ного специалиста клиники. Осенью это-

го года заведующий отделением пла-
стической хирургии сети клиник «Мед-
хэлп» доктор Чавдаров прошел обуче-
ние в Нью-Йорке и Чикаго. Обучение со-
стояло не только из лекций и просмотра 
живых операций, но и из реального уча-
стия в них, где преподаватели букваль-
но корректируют движения рук.

— Из Америки я привез опыт прове-
дения операций по новой методике уве-
личения груди без имплантов, а также 
все необходимые препараты и инстру-
менты.

Инструмент 2. Комплексный подход 
к каждому клиенту. «Медхэлп» предо-
ставляет пациентам комплексный под-
ход, начиная от первой консультации и 
до пристального отслеживания специа-
листами клиники процессов реабилита-
ционного периода. Чавдаров уверен, что 
такой подход — основа для завоевания 
лояльности клиентов:

— В нашей работе главное — каче-
ство, а не количество. Ни в коем слу-
чае нельзя ставить работу на конвейер. 
Нужно не только качественно провести 
операцию, но и пройти вместе с пациен-
том весь реабилитационный период.

Инструмент 3. Все врачи являют-
ся узкими специалистами. Для пласти-
ческих хирургов в клинике «Медхэлп» 
созданы все условия для развития. Они 
не ищут других способов заработка, поэ-
тому могут профессионально совершен-
ствоваться и внедрять новые методики.

— Если врач занимается пластиче-
ской хирургией, то он не должен парал-
лельно вырезать аппендициты. Из-за 
этого происходит рассеивание профес-
сионального внимания, и хирургу в кри-
тической ситуации может банально не 
хватить концентрации, — резюмирует 
Самир Чавдаров.

Совокупность всех факторов позво-
лила «Медхэлпу» создать серьезную 
конкуренцию в сегменте пластической 
хирургии региона. В непростой пери-
од для отрасли клиника не стагнирует, 
а показывает стабильный прирост кли-
ентов на 10-15% в год. Среди потребите-
лей «Медхэлпа» присутствуют пациен-
ты из соседних регионов, в том числе из 
Москвы. 

На правах рекламы. 
Лицензия № ЛО-36-01-001409 от 24.05.2013 

выдана Департаментом здравоохранения 
Воронежской области.

Ул. Варейкиса, 70
Тел. (473) 22-11-303
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завод имени Коминтерна 
(Воронежский 
экскаваторный завод)

Историческая  
справка 
Возраст: 143 года.

Сергей ПЕТРОВСКИЙ, вице-президент 
Торгово-промышленной палаты 
Воронежской области

Земли завода целесообразно 
отдать под офисы. Если 
девелоперы их купят…
— В советское время завод был крупнейшим 
представителем нашей промышленности. Сей-
час я даже не знаю, какие его перспективы 
можно назвать. Само предприятие не возро-
дить, если только какие-то отдельные сбороч-
ные цеха. Но в этом случае я бы советовал пе-
ренести их за город, а не занимать столь боль-
шую территорию в центре. Сегодня она ис-
пользуется неэффективно. Многие арендато-
ры (например, предприятие по литью колоко-
лов) уже оттуда выехали, видя напряженную 
обстановку с этими земельными активами. 
Каковы варианты использования этой земли? 
С одной стороны, участок кажется привлека-
тельным для жилищной застройки. Но это чре-
вато транспортными проблемами. Другой ва-
риант — коммерческая недвижимость. Но де-
велоперы сейчас также очень требовательны: 
им нужно, чтобы к их офисам можно было бы-
стро добраться. При нынешней ситуации на 
Московском проспекте это невозможно. 

№1

В 1870 году в Риге Рихард Поле и  ■

Вайтман основали завод по изго-
товлению литья, паровых котлов 
и деревообрабатывающих стан-
ков. С 1897 года — акционерное 
общество по производству обо-
рудования для деревообраба-
тывающей и кожевенной про-
мышленности, паровых котлов 
и машин. В том же году на заво-
де прошла первомайская стач-
ка, результатом которой ста-
ло сокращение рабочего дня на 
один час. В ходе революции 1905 
года завод первым в Риге начал за-
бастовку. Во время Первой мировой 
войны завод был в 1915 году эвакуиро-
ван в Воронеж. В начале XX века счи-
тался ведущим в стране промышлен-
ным предприятием с количеством рабо-
чих 500 человек.

Во время Великой Отечественной  ■

вой ны выпускал реактивные установки 
БМ-13 «катюша» и снаряды к ним.

В 2006 году произвел уникальный  ■

120-тонный экскаватор, который так и 
не был продан.

Приватизация завода имени Комин- ■

терна произошла в 1994 году: около 49% 
акций на аукционе приобрела амери-
канская «Пионер-групп», а остальное 

— трудовой коллектив. В 1996 
году, не добившись улучше-

ния экономической ситуа-
ции на заводе, американ-
цы продали свой пакет 
акций группе предпри-
ятий, контролируемых 
Вячеславом Грузино-
вым, за несколько мил-
лионов долларов. Завод 

стал открытым акцио-
нерным обществом «Тяж-

экс».
Как писали СМИ, с 1991  ■

по 1999 год завод накопил 350 
млн рублей долга. В 2004 году 

на предприятии была введена 
процедура банкротства.
Право аренды 48 гектаров земли  ■

бывшего завода имени Коминтерна сро-
ком на 49 лет досталось за 2,4 млн ру-
блей компании «Тандем». На сегодняш-
ний день на территории бывшего заво-
да имени Коминтерна производство не 
ведется. Часть его площадей сдаются в 
аренду. 

Экскаваторы Аренда площадей 

Виды деятельности
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«Воронежпресс 
имени Калинина»  

Историческая  
справка 
Возраст: 114 лет.

Виктор Костюченко
Гендиректор. С его именем в «Воро-

нежском курьере» связывают скандаль-
ную историю с железной дорогой на тер-
ритории предприятия. Якобы завод про-
дал дорогу собственному гендиректору. 

Имел судебные процессы с аренда-
торами бывшей территории завода из-за 
угроз ограничения потребления ими элек-
троэнергии.

Валерий ШИМАРОВ, гендиректор 
«Автолитмаша»

Аналогичные предприятия 
нормально  функционируют
— Ко мне недавно приходили устраиваться на 
работу сотрудники с этого предприятия. Сказа-
ли, что их временно отправили в отпуск без со-
держания. Конечно, я не разбирал детально, 
что там происходит, но в целом наблюдаю, что 
подобные предприятия могут нормально функ-
ционировать в рыночных условиях. Возьмите 
тот же «Тяжмехпресс». Может, дело в различи-
ях политики собственников?

№2

Первое  
лицо

Интересные факты
В 1892 году на Богоявленской  ■

улице Воронежа в небольшом 
сарае открылась слесарная ма-
стерская, в которой стали про-
изводиться различные кузнеч-
ные, литейные и ремонтные 
работы. Через 7 лет, 16 марта 
1899 года, городская управа за-
регистрировала расширившееся 
предприятие как механический и 
чугунолитейный завод.

За время существования пред- ■

приятия было изготовлено свыше 100 
тыс. единиц кузнечно-прессового обо-
рудования, которое поставлялось в том 
числе в Великобританию, Францию, 
Италию, Германию, Канаду, Бельгию, 
Испанию, Австралию, Чехословакию, 
Швецию, КНДР, Китай, Индию. 

После перестройки части террито- ■

рии завода были распроданы. Но по ней 
проходит железная дорога, которая на-
ходится в собственности у «Воронеж-
пресса».  Предприниматели жаловались 
De Facto на угрозу завода перегородить 
путь, блокировав таким образом подъ-
езды к компаниям. 

На территории завода по- ■

сле перестройки располагал-
ся бизнес-инкубатор, день-

ги на который были выде-
лены Минэкономразви-
тия, но он закрылся. Как 
писал «Воронежский ку-
рьер», деньги область 
должна была вернуть. 

Кузнечно-прессовое  
оборудование 

Ремонт  
оборудования 

Кузнечно-прессовое  
оборудование 

Аренда земли 

Виды деятельности
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Воронежский ремонтный 
трамвайно-троллейбусный 
завод

Историческая  
справка 
Возраст: 40 лет.

Владимир РУДАШЕВСКИЙ, зампредседателя 
РСПП по промышленной политике (Москва)

Завод имел большой кадровый 
потенциал. Но теперь он утерян
— Даже если бы предприятие продолжило вы-
пускать трамваи, они были бы неконкуренто-
способны. Мы полностью проиграли этот ры-
нок Западу. Их транспорт по всем параметрам 
обходит тот, что выпускается на наших заво-
дах. Но, несмотря на это, предприятие име-
ло квалифицированные рабочие руки. Как 
раз то, в чем сейчас острый дефицит. При пра-
вильной региональной промышленной поли-
тике этот потенциал можно было бы сохра-
нить, отдать завод под новое производство. 
Переучить рабочих и инженеров легче, чем 
набрать молодежь с нуля.

№3

Производство  
и ремонт трамваев Складской комплекс 

В 1974 году в регионе открыл- ■

ся Воронежский ремонтный 
трамвайно-троллейбусный за-
вод.

В 1982 — 1994 годах завод  ■

ремонтировал ежемесячно по 
23 вагона, при этом еще изго-
тавливал до 30 служебных ва-
гонов в год.

В марте 2005 года на ВРТТЗ  ■

было открыто конкурсное про-
изводство. Суд определил дол-
ги предприятия в 20 млн рублей. 
Имущество завода было выставле-
но на торги с начальной стоимостью  
8,7 млн рублей. 

По данным газеты «Коммерсантъ»,  ■

имущество Воронежского ремонтного 
трамвайно-троллейбусного завода до-
сталось 3 физлицам. Но суд признал 
торги несостоявшимися.

Интересные факты
На заводе построен  ■

первый высокопольный 
четырехосный одно-
сторонний трамвай-
ный вагон.

До приватизации  ■

завод являлся прак-
тически монополи-
стом в производстве 
служебных вагонов 

(ремонтные и снегоу-
борочные).

В 2004 году обсужда- ■

лось возможное создание 
на ВРТТЗ ремонтной базы 

для чешских трамваев, а так-
же площадки для производства 

новых машин.
Первый и единственный аукци- ■

он по продаже активов ВРТТЗ был 
признан несостоявшимся. Других не 
проводилось.

Через 7 месяцев после официаль- ■

ных торгов на территории завода были 
демонтированы трамвайные рельсы и 
контактная сеть, остававшиеся там ва-
гоны и оборудование были распроданы. 
ВРТТЗ прекратил свое существование.

В 2009 году на территории завода на- ■

чал работу складской комплекс «Диви-
зион», принадлежащий компании «Ико-
саэдр».

Виды деятельности



Философия успешной 
рекламы от компании 
«Камелот» и Ольги 
Гришиной

своих клиентов, свой личный професси-
ональный успех, а следовательно, и до-
стижения компании в целом. Поэтому 
«Камелот» делает ставку на талантли-
вых людей, обладающих чувством соб-
ственного достоинства, жаждущих зна-
ний и готовых эти знания применять на 
практике. 

Дело, которым занимается «Каме-
лот», чрезвычайно важно: мы объеди-
няем потребности одних людей и компа-
ний с возможностями других, обеспечи-
вая максимальную выгоду, удобство для 
каждого и высокое качество коммуника-
ции.

Основным принципом работы «Каме-
лота» является умение быстро вникнуть 
в суть бизнеса клиента, выделить его 
преимущества, а в ряде случаев — най-
ти их, по-новому посмотреть на возмож-
ности компаний-партнеров. А затем, с 
опорой на полученные данные, сформи-
ровать грамотную запоминающуюся ре-
кламную кампанию: выделяя и подчер-
кивая самые яркие преимущества пред-
ложений клиентов, с одной стороны, де-
лать их бизнес успешнее, а с другой — 
подсказывать потребителям короткий 
путь к лучшим товарам и услугам горо-
да. 

Клиенты, поддерживающие много-
летнее сотрудничество с «Камелотом», 
их отзывы, высокие тиражи изданий, 
постоянно растущая посещаемость сай-
та cmlt.ru — все это доказательства вы-
сокого качества работы компании. Это 
дает уверенность в том, что мы умеем 
предвидеть потребности рынка, и вдох-
новляет на совершенствование сервиса 
и создание новых услуг. У «Камелота» 
двадцатилетний стаж и по-прежнему 
далеко идущие планы. Предлагаем ре-
ализовывать идеи для вашего бизнеса 
вместе с нами, приглашаем к сотрудни-
честву в 2014 году».

РЕКЛАМА.

«Камелот» — крупная воронеж-
ская компания, которая 20 лет работа-
ет на рекламном рынке. За это время в 
бизнес-среде «Камелот» выстроил соб-
ственную систему работы, в основе ко-
торой лежит стремление оказать каче-
ственную услугу. Генеральный дирек-
тор компании Ольга Николаевна Гри-
шина рассказывает, в чем суть работы и 
секрет успеха «Камелота»:

«Бизнес и реклама — понятия не-
разделимые. Чтобы бизнес зарабатывал 
деньги, необходимо привлечь клиентов. 

Основным способом привлечения кли-
ентов является реклама. Успешная ре-
клама на перенасыщенном рынке — это 
запоминающийся образ, подобранный с 
учетом особенностей продукта, подчер-
кивающий его преимущества и выделя-
ющий среди конкурентов. 

Главным капиталом успешных ком-
паний являются сотрудники. Сотрудни-
ки компании «Камелот» — это профес-
сионалы, обладающие знаниями фунда-
ментальных основ бизнеса и маркетин-
га и считающие неразделимыми успех 
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«Воронежская 
электронно-лучевая 
трубка»

Историческая  
справка 
Возраст: 40 лет.

Юрий ГОНЧАРОВ, президент ТПП 
Воронежской области

Завод не мог выжить по 
определению
— Крах электроники произошел во всей стра-
не. Элементная база во всех телевизорах се-
годня импортная. Поэтому не думаю, что есть 
чья-то вина в развале конкретно этого пред-
приятия. К тому же кинескоп умер в принципе 
как явление. Поэтому ВЭЛТ по определению 
выжить не мог. Те же площади, которые оста-
лись от него сейчас, на мой взгляд, использу-
ются достаточно эффективно. Они распреде-
лены между собственниками и не пустуют. Ду-
маю, это отнюдь не самая плохая судьба, ко-
торая могла постигнуть территорию бывше-
го завода. 

Одно время (советские годы)  ■

предприятие считалось един-
ственным в России по выпуску 
цветных кинескопов.

В 1994 году голландская  ■

компания Philips приобрела 
89% акций предприятия за $2 
млн. Инвестор установил линию 
по сборке кинескопов по голланд-
ской лицензии с диагональю 51 
см и 37 см, началось строительство 
коттеджного поселка для иностран-
ных сотрудников предприятия.

Завод под управлением голландцев  ■

проработал около года. В 1996 году про-
изводство было прекращено. Правда, в 
2003 году в СМИ появилась информа-

Интересные факты
Компания Philips,  ■

владевшая «Воронеж-
ской электронно-лучевой 
трубкой» 6 лет, продала 
завод областному прави-
тельству за 1 рубль.

На момент банкрот- ■

ства завода его долги суд 
оценил в $3,5 млн, гол-

ландцы же инвестировали 
в завод $63 млн.

Официальная причина про- ■

дажи воронежского актива ком-
панией Philips — подорожание 

электроэнергии.

Производство  
кинескопов

Торговый  
центр 

Аренда  
площадей 

ция, что в ВЭЛТ планируются возобно-
вить производство стекла для кинеско-
пов. Для этого было необходимо $50 млн. 

В настоящее время на территории  ■

бывшего завода ВЭЛТ располагаются 
ТЦ «Максимир» и компания «РАСКО». 
Часть помещений сдаются в аренду ма-
лому и среднему бизнесу.

№4

Виды деятельности
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Историческая  
справка 
Возраст: 27 лет

Первое  
лицо

Святослав Кретов
Гендиректор и совладелец. Он име-

ет самый крупный пакет акций — 17,77%, 
как пишут СМИ. При выборе его генди-
ректором за проголосовало 100% из со-
вета директоров. Автор книг о производ-
стве изделий радиоэлектроники. Являлся 
председателем совета директоров акцио-
нерного общества «Экология промышлен-
ности», которое занималось переработкой 
промышленных отходов. 

Сергей КАНЫШЕВ, заместитель 
управляющего предприятия «ЦНО-Химмаш» 
и Грибановского машиностроительного 
завода

Завод по-прежнему может 
производить качественную 
технику. Если захочет
— Нельзя рассуждать о «Видеофоне» как о про-
изводстве, навсегда потерянном для его основ-
ного вида деятельности. В России есть много 
примеров подобных предприятий, которые, по 
крайней мере, занимаются сборкой телевизо-
ров. У «Видеофона» же есть неплохая производ-
ственная база. Если туда зайдет инвестор, ему 
не придется начинать с нуля, как делали, напри-
мер, мы: пришли на полуразрушенный обанкро-
тившийся завод со сломанным оборудованием. 
Все дело в желании. У того, кто хочет, и инве-
стор находится! А можно, конечно, и дальше си-
деть спокойно и сдавать площади в аренду. 

№5
В советское время предприятие, по  ■

оценкам независимых аналитиков, счи-
талось крупнейшим производителем 
электронной техники.

Первой продукцией предприя- ■

тия были отечественные кассет-
ные видеомагнитофоны серии 
ВМ-12, а в начале 90-х годов со-
вместно с фирмой Samsung мас-
сово изготавливались аппараты 
«Электроника-Samsung ВМЦ 
8220» и «ВМ 1230». 

Около 12% воронежских те- ■

левизоров продавалось ежегод-
но на рынках Восточной и Юго-
Восточной Европы.

Сегодня имеющиеся мощности  ■

позволяют производить 100 млн те-
левизоров в год, но они не загруже-
ны полностью. По информации СМИ, с 
февраля 2007 года Rolsen Electronics, ве-
дущий партнер «Видеофона», перенес 
сборочное производство из Воронежа в 
ОЭЗ Калининграда. В Воронеже у Rolsen 
осталось лишь производство комплекту-
ющих, изделий из пластмассы, плат и ли-
тье корпусов. «Видеофон» готов рассмо-
треть предложения инвесторов в органи-
зации на предприятии новых производств 
— от переработки продукции сельского 
хозяйства до сборки легковых автомоби-
лей, как говорится на сайте компании. 

Интересные факты
Первые видеомагнитофоны с этого  ■

предприятия стоили 9 средних месяч-
ных зарплат воронежцев.

1998 год — начало выпуска телевизо- ■

ров «Рубин». Такие телевизоры были во 
многих российских семьях в 90-е. Одна-
ко многие потребители ошибочно пола-
гали, что все они произведены на воро-
нежском заводе. Эта торговая марка вы-
пускалась с 1956 года на московском те-
левизионном заводе «Рубин». В настоя-

щее же время эта марка производится 
на предприятии «ТВ-Альянс» в Кали-

нинграде. 
Кризис 1998 года, как это ни  ■

парадоксально, помог воронеж-
скому предприятию. Главны-

ми конкурентами были ино-
странные производители. 

Но после резкого подоро-
жания доллара покупать 
импортную технику во-
ронежскому потребите-
лю стало не по карману. 

В апреле 2013 года, по  ■

данным СМИ, предприя-
тие получило предписа-

ние регионального управ-
ления Федеральной служ-

бы по контролю за оборотом 
наркотиков за неправильное 

хранение 1 литра ацетона.

Cкладские  
помещения

Литье пластмасс   
(корпусов телевизоров) 

Производство  
видеомагнитофонов 

Виды деятельности

«Видеофон» 
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Воронежский завод 
строительных алюминиевых 
конструкций

Историческая  
справка 
Возраст: 39 лет.

Николай БУЛАВИН, член комитета 
областной Думы по коммунальному 
хозяйству и строительству

Завод был обречен: запоздали с 
модернизацией
— В советские времена алюминиевые кон-
струкций, производимые заводом, использова-
лись в промышленном строительстве и в мень-
шей степени в жилом. После перестройки про-
мышленность так и не оправилась от удара и в 
сегодняшнем варианте не способна загрузить 
работой даже одну треть бывших мощностей 
завода. В жилищном строительстве алюминие-
вые конструкции старого образца тоже не вос-
требованы. Все перешли на пластик. Поэтому, 
на мой взгляд, завод был обречен на упадок, 
который только ускорили махинации вокруг 
активов завода. Предприятие могло бы сохра-
ниться, если бы еще в девяностые была начата 
модернизация производства, исходя из новых 
требований рынка. 

№6

Строительные ограждающие  
конструкции из алюминиевых  
сплавов для промышленного и 
гражданского строительства

Технопарк

Алюминиевые конструкции 
для окон, дверные блоки

Воронежский завод строитель- ■

ных алюминиевых конструк-
ций (ВЗСАК) считался, как пи-
шут СМИ, крупнейшим в Евро-
пе предприятием по изготов-
лению строительных огражда-
ющих конструкций из алюми-
ниевых сплавов для промыш-
ленного и гражданского строи-
тельства.

В сентябре 1992 года ВЗСАК  ■

был приватизирован. На его осно-
ве образовалось открытое акцио-
нерное общество «Воронежский за-
вод строительных алюминиевых кон-
струкций». Мажоритарием и гендирек-
тором стал Анатолий Наумов. 

В 2000 году против Наумова, как пи- ■

шет «Коммерсантъ», было возбужде-
но уголовное дело по факту мошенни-
чества с ценными бумагами. Фактиче-
ское руководство предприятием пере-
шло к московской компании «БАМО-
Стройматериалы».

В 2002 году на ВЗСАК была  ■

введена процедура банкрот-
ства. В мае 2003 года завод 

был признан банкротом и 
ликвидирован.

С 2004 года на базе  ■

мощностей ВЗСАК был 
образован Воронежский 
алюминиевый завод, и 
в том же году начались 
реконструкция и модер-

низация завода, закон-
чившиеся только в 2006 

году. По сообщениям СМИ, 
основные активы находи-

лись в собственности компа-
нии «Проминвест».
В 2010-м в отношении Воро- ■

нежского алюминиевого завода была 
введена процедура банкротства.

В настоящее время на производ- ■

ственной площадке алюминиевого за-
вода расположен технопарк «Промин-
вест», чьими резидентами являются 
«Сименс» и «ТеплоЭнергоГаз». 

Виды деятельности
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Как 
Воронежская 

языковая 
школа ста ла 

частью 
мировой 

сети школ?

В начале 2014 года школу иностранных языков «Лингвист» ждет ребрендинг. 
Но это, по словам руководства компании, не просто смена имени, а выход на 
новый уровень языкового образования. Какие перспективы для развития даст 
вхождение в мировую сеть International House одному из лидеров на рынке 
образовательных услуг города Воронежа? Об этом рассказывает директор 
Международного центра «Лингвист» Наталья ВЛАСОВА.

окно 
в мир

«Воронеж станет четвертым 
городом в России с обучением 
языку по западным 
стандартам»

— Для нас важно не просто повы-
сить качество образования, не улуч-
шить то, что уже есть, а именно выйти 
на новый уровень. Изначально в шко-
ле иностранных языков работают одни 
из лучших преподавателей города Во-
ронежа. Они имеют свои собственные 
методические наработки и огромный 
опыт по обучению языкам, которые по-
стоянно находятся в развитии и кото-
рым уже становится тесно не только в 
рамках города, но и в России. Так, по-
сещая различные международные се-
минары и конференции, мы пришли к 
выводу, что сама технология обучения 
английскому языку (методика) силь-
но отличается в России и за рубежом. 
И было принято решение, что «Линг-
вист» будет следовать именно запад-
ным стандартам. То есть, другими сло-
вами, «Лингвист» должен стать не ре-
гиональной школой, а быть частью 
большой мировой системы школ ино-
странных языков. А самой известной и 
признанной на сегодняшний день явля-
ется сеть International House. Эти шко-
лы расположены практически во всех 
крупных городах мира, и Воронеж ста-
нет четвертым городом в России, где 
будет открыта школа IH на базе Меж-
дународного центра «Лингвист». 

«Работу языковых школ оценит 
Кембридж»

— Что такое International House? 
International House World Organization 
(IHWO) — это всемирная сеть языко-
вых школ, которые ставят своей целью 
утверждение высоких стандартов каче-
ства и внедрение инноваций в процесс 
обучения. Сегодня эта сеть охватывает 
свыше 150 школ в более чем 50 странах 
мира. Первая школа International House 
и сам бренд были основаны в 1953 году 
Джоном и Бритой Хэйкрафт, которые 
создали новый подход к процессу пре-
подавания языков.

В 1962 году Джон Хэйкрафт раз-
работал первый сертификат органи-
зации International House (IH) — пер-
вый учебный курс, целью которого яв-

лялось преподавание языка без пере-
вода, в легкой и непринужденной ат-
мосфере. В 1988 году Кембриджский 
экзаменационный Центр (UCLES) взял 
на себя ответственность за админи-
стрирование сертификата, после чего 
он был переименован в Certificate in 
Teaching English as a Foreign Language 
to Adults (CTEFLA). В 1996 году серти-
фикат был обновлен и переименован в 
CELTA.

Первоначальный сертификат IH, во 
многом обновленный и по содержанию 
схожий со своим «двойником» CELTA, 
также до сих пор применяется в шко-
лах International House по всему миру.

«Нам потребовалось два 
года, чтобы добиться нужного 
уровня»

— Нельзя сказать, что путь от 
«Лингвиста» к International House 
Voronezh был коротким и легким. Нам 
потребовалось 2 года для того, чтобы не 
только привести в соответствие наши 
обучающие программы, но и изменить 
структуру компании, сделать ее более 
прозрачной и понятной, уделить вни-
мание стандартам качества, принятым 
в западных компаниях, создать новые 
должностные позиции, отвечающие за 
качество образования и занимающие-
ся развитием преподавателей.

«Русские преподаватели могут 
обучать языку наравне  
с англичанами» 

— Но это все было не так глобаль-
но по сравнению с тем путем, кото-
рый преодолели наши преподаватели. 
На сегодняшний день более 80% наших 
педагогов прошли обучение работе по 
западным стандартам и успешно сер-
тифицированы (программы професси-
ональной подготовки преподавателей 
английского языка как иностранного 
IHC и CELTA). И это именно их заслу-
га в том, что в Воронеже появится шко-
ла иностранных языков нового уровня, 
это именно они смогут работать рядом 
с профессиональными преподавателя-
ми из Великобритании и США и ни-
чуть не уступать им как во владении 
языком, так и в методике преподава-
ния. Н
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e-mail: contact@lingvist.org
г. Воронеж, ул. Никитинская, 36, 

 тел. (473) 255-10-91
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Концерн «Энергия» 

Историческая  
справка 
Возраст: 68 лет.

Игорь КОРОТЧЕНКО, главный редактор 
и гендиректор журнала «Национальная 
оборона»

Миллиардные заказы есть, 
вопрос в их значимости
— Сегодня оборонная промышленность 
вновь стала востребована, получила вто-
рое дыхание. Да, предприятия из этой сфе-
ры могут развиваться только благодаря экс-
порту и госзаказу. Но последний сейчас идет 
очень активно. Недавно было выделено 20 
трлн рублей на оборонку, в том числе на 
космическую промышленность. Так что воз-
можности для развития есть. Другое дело — 
в чьей собственности находится предприя-
тие, что нужно владельцам. Является ли обо-
ронка для них наиболее значимым направ-
лением? Или это рентабельное производ-
ство, пусть и высокого качества, но без изо-
бретений, которые прогремят на всю стра-
ну, как в Советском Союзе? 

№8

Советское время 

Наши дни 

Интересные факты
В концерне в советские годы была  ■

разработана система энергоснабжения 
космической станции «Мир», находив-
шейся на орбите с 1986 по 2001 год. Так-
же здесь были созданы турбогенератор-
ные источники питания для космиче-
ской системы «Буран-Энергия».

Разработка ракетных 
двигателей

Сфера  
развлечений

Производство инфор-
мационных табло

Офисный  
центр

Турбогенераторные источ-
ники электропитания

История «Энергии» начи-
налась с Воронежского 
электроремонтного за-
вода № 17. Предпри-
ятие производило ра-
кетные двигатели.

На территории распо-
ложены бизнес-центр 
«Октябрьский» и ТРЦ 
«Солнечный рай», ведет-
ся строительство проекта 

«Воронеж-Сити» (офисная, жилая и 
коммерческая недвижимость). В 90-е на 
базе концерна были созданы 100 само-
стоятельных научно-производственных 
комплексов. Большинство из них не со-
хранились. Оставшееся производство 
перенесено на завод «Эталон». Также 
сегодня работают «МЭЛ» и «Орбита» — 
заводы, входившие в «Энергию». Они по-
прежнему находятся в сфере оборонной 
промышленности.

Во время перестройки в рам- ■

ках программы конверсии пред-
приятие выпускало медицин-

ские приборы, различную 
электромеханическую тех-

нику, запчасти для холо-
дильников «Стинол», на-
сосы, соковыжималки и 
многое другое.

«Энергия» обладала  ■

52 га территории, из ко-
торых 17 в центре Воро-
нежа. Сейчас они заняты 

под коммерческую недви-
жимость.

Сейчас «Орбита» вы- ■

полняет заказы по разработ-
ке и изготовлению аппарату-

ры для Международной косми-
ческой станции. В частности, прини-

мает участие в создании нового много-
функционального лабораторного моду-
ля под названием «Наука». Кроме того, 
воронежское предприятие сотруднича-
ет с американской компанией Boeing.

4,5 млрд рублей — стоимость проек- ■

та «Воронеж-Сити», который будет рас-
положен на бывшей территории «Энер-
гии», по оценкам независимых аналити-
ков.
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«тяжмехпресс»

Мераби Мерабишвили
Генеральный директор 

«Тяжмехпресса» с 2009 года, в 
2011 году возглавил воронежское 

региональное отделение Союза маши-
ностроителей России. Член президиума 
регионального политсовета партии «Еди-
ная Россия». Участвовал в региональных 
праймериз по отбору кандидатов для вы-
боров в Госдуму в 2011 году. Включен в 
топ-1000 региональных руководителей 
предприятий 2012 года по версии «Ком-
мерсанта».

Цитата: «Машиностроение практиче-
ски во всем мире считается низкорента-
бельным бизнесом. Общие перекосы ми-
ровой экономики в сторону финансовых 
спекуляций делают производство слож-
ного продукта не слишком выгодным».

Виктор ШАПОШНИКОВ, генеральный 
директор компании «Агроэлектромаш»

Я бы не сказал, что предприятие 
безнадежное
— Проблема этого завода в том, что изделия, 
которые они выпускают, — это продукция дли-
тельного цикла изготовления. Предприятию 
необходимы солидные средства, чтобы заку-
пить сырье и оборудование. А возвратятся эти 
затраты только после реализации продукции. 
Имея уникальное оборудование, завод испы-
тывает серьезные трудности. ТМП мог бы найти 
новые рынки спроса на свою продукцию. Завод 
заключил контракты с китайцами, где сейчас 
бурно развивается автопром, там могут быть 
хорошие перспективы. Ориентация завода на 
экспорт — их конкурентное преимущество, но 
и внутри страны можно находить заказчиков — 
например, среди сборочных предприятий ино-
странных автопроизводителей. А если выпу-
скать не только прессы, но и другое оборудова-
ние, которое могло бы найти спрос, вполне ре-
ально загрузить все производственные мощ-
ности. В периоды отсутствия крупных заказов 
завод мог бы работать по субконтрактации. 
Там сохранился серьезный конструкторский и 
технологический потенциал, чтобы достаточ-
но оперативно осваивать любое изделие. Я бы 
не сказал, что предприятие безнадежное. При 
определенном внимании со стороны всех заин-
тересованных лиц оно могло бы показывать хо-
рошие результаты.

№10

Первое  
лицо

Прессы  
для автомобилестроения

Прессы  
для сельхозмашиностроения

Прессы  
для автомобилестроения

Прессы для  
железнодорожного 
машиностроения 

Оборудование 
для строитель-
ной отрасли

1953 год — изготовлен первый листо- ■

штамповочный пресс усилием 315 тонн 
силы. 

1960 год — начало изготовления  ■

прессов для автомобильной про-
мышленности.

1967 год — начало поста- ■

вок продукции предприятия в 
развитые капиталистические 
страны.

1974 год — завод стал изго- ■

тавливать оборудование по па-
раметрам, заданным заказчи-
ком.

1981 год — ТМП назначен го- ■

ловным заводом по поставке го-
рячештамповочного оборудова-
ния.

1990 год — начало производства  ■

оборудования для строительной отрас-
ли.

8 из 17 произведенных в мире прес- ■

сов усилием свыше 12 тыс. тонн выпу-
щены на ТМП.

ТМП имеет наибольшую долю про- ■

дукции, отправляемой на экспорт, 
среди российских машинострои-

тельных предприятий, — свы-
ше 80%.

Предприятие 2 года на- ■

зад получило от китайской 
компании заказ на изго-
товление самого мощно-
го в мире механического 
пресса усилием 16,5 тыс. 
тонн силы.

2005 год — освоен выпуск оборудова- ■

ния для производства железнодорож-
ной техники.

2010 год — изготовлен горячештампо- ■

вочный пресс усилием 14 тыс. тонн силы.

Интересные факты
С использованием оборудования про- ■

изводства ТМП изготовлены автомоби-
ли всех отечественных марок и многих 
зарубежных, таких как Fiat, Renault, 
Peugeot, Toyota.

Историческая  
справка 
Возраст: 60 лет.

Виды деятельности
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Солнечный кругФонд «Жизнь 
детям» 

подводит 
итоги 2013 

года

Солнечный круг

«Твой дом»: совместная акция 
«Помощь Перелешин-

скому детскому дому». 
Закуплены детские вещи и 

предметы, необходимые 
для улучшения условий 

содержания детей. 

 

«Визит-Фарм»:  ока-зание регулярной помо-щи в виде лекарственных средств, предметов личной гигиены, детского питания для больных детей и детей-сирот, находящихся в дет-ской городской больни-це и интернатах.

 
«Выбор»: оказана помощь в оплате лечения Максима Верзили-на (4 года, ДЦП) и Киры Пулин-ской (3 года, 

ДЦП). 

«ВКС»:  помощь в оплате ле-чения де-тей.
«Клио»: оказана помощь 

в лечении Верони-
ки Юровой (3 года, син-

дром Ретта) и Коли Дур-
нева (9 лет, опухоль 

слюноотделяющего канала).

г. Воронеж,  
пер. Бакунинский, д. 1,  

офис 504
Тел. 8 (473) 262-30-84

жизньдетям.рф  
(www.bf-zhizn.ru)

e-mail: bf-zhizn@mail.ru

Bellydance: благотвори-тельный концерт в поддержку Де-ниса Красникова (10 лет, ДЦП).

«Татьянин день»:  
изготовлен в пода-

рок для Таловского дет-

ского дома-интерната 

комплект штор и по-
крывал для дет-

ской комнаты. 

Присоединиться к акциям можно, 
обратившись в благотворительную ор-
ганизацию «Жизнь детям».

«Центрторг»: 
совместная акция 

«Оплата лечения детей, 

больных ДЦП». В результате 

Кира Зань (3 года) начала са-

мостоятельно ходить, Кира Пу-

линская (3 года) — положитель-

ная  динамика. Ведется сбор 

средств на лечение Алеши 
Субботина.  

«Технолюкс»: 
помощь  

в оплате лече-
ния детей.

«ГАЗ Русавто»:  
закупка подгуз-

ников для больных детей-сирот из  Бу-
турлиновского 
детского дома.

«К сожалению, мы не можем пере-
числить всех, кто был с нами в прошед-
шем году, кто оказывал помощь и под-
держку подопечным нашего фонда, но 
мы выражаем им искреннюю благодар-
ность за отзывчивость, доброту и внима-
ние». Фонд «Жизнь детям».
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