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Представляем 
исследова

ние инвести
ционных  

возможностей 
районов  
области

О рейтинге 
По заказу журнала консалтинговая 

компания «Столица», уже более 10 лет 
эффективно работающая на маркетинго-
вом рынке региона, провела исследование 
районов Воронежской области на предмет 
их привлекательности/непривлекатель-
ности для местных, воронежских, феде-
ральных и иностранных инвесторов . 

— Чтобы достичь максимальной объ-
ективности результатов, было решено 
использовать метод экспертной оценки, 
— рассказывает гендиректор «Столи-
цы» Наталья ГОНЧАРОВА. — Для это-
го исследование разбилось на два этапа . 

На первом этапе, как объясняет Гон-
чарова, группа авторитетных воронеж-
ских ученых-экономистов под руковод-
ством завкафедрой экономики и управ-
ления организациями экономического 
факультета ВГУ, доктора экономиче-
ских наук, профессора Юрия ТРЕЩЕВ-
СКОГО разработала основные критерии 
оценки инвестиционной привлекатель-
ности районов региона . 

На втором этапе сотрудники «Сто-
лицы» попросили группу экспертов 
оценить каждый из 32 районов по каж-
дому из критериев . В эту расширен-

ную группу вошли ученые-экономисты, 
топ-менеджеры крупного воронежско-
го бизнеса, присутствующего в райо-
нах области, руководители банков, кре-
дитующих инвестиционные проекты в 
районах, и представители региональ-
ной власти .

Усредненные результаты исследова-
ния представлены в таблицах, которые 
вы найдете в этом материале . Таблица 1 
— это оценка критериев инвестиционной 
привлекательности районов в целом, та-
блица 2 — инвестиционная привлекатель-
ность районов по отдельным критериям .

1

Инвестиционный  
паспорт районов  
Воронежской 
области

Критерии оценки 
инвестиционной 
привлекательности 
территории

Варианты 
ответов для 
экспертов

 Наличие человеческих ресурсов ■  (собственных или 
привлеченных);
 наличие ресурсов для промышленности  ■ (полезные 
ископаемые, рекреационные природные ресурсы);
 уровень развития инфраструктуры ■  (инженерной, 
транспортной, социальной);
 степень влияния органов власти и управления раз- ■

личного уровня на бизнес-среду;
 степень безопасности ведения бизнеса ■  (физиче-
ской и экономической);
 объем прямых и портфельных иностранных инве- ■

стиций.

«-2» — район по этому критерию абсолютно непривлекателен;

«-1» — район по этому критерию скорее непривлекателен;

«0» —  плюсы и минусы района скорее уравновешивают друг 
друга;

«1» — район по этому критерию скорее привлекателен;

«2» — район по этому критерию абсолютно привлекателен .

2 3
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Оценка критериев инвестиционной привлекательности районов

Район Человеческие 
ресурсы: соб-
ственные или 

привлеченные

Ресурсы для 
добывающей 

промышленно-
сти/рекреаци-

онные зоны

Инфраструкту-
ра (инженер-

ная, транспорт-
ная, социаль-

ная)

Влияние  
органов  

власти и управ-
ления на 

бизнес-среду

Безопасность 
ведения биз-
неса (физиче-

ская, экономи-
ческая)

Объем прямых 
и портфельных 

иностранных 
инвестиций

Среднее  
значение

Аннинский 0,17 -0,67 0,00 -0,83 -0,50 0,33 -0,25

Бобровский 0,67 0,50 0,00 -0,50 -0,33 1,00 0,22

Богучарский -0,17 0,33 -0,17 -0,17 0,17 0,00 0,00

Борисоглебский 0,67 -0,83 1,00 -0,17 -0,17 0,17 0,11

Бутурлиновский -1,00 -0,50 -0,67 -0,67 -0,17 -0,33 -0,56

Верхнемамонский -0,67 0,33 -0,50 0,00 0,17 -0,67 -0,22

Верхнехавский -0,17 -0,67 -0,50 -0,17 0,00 0,00 -0,25

Воробьевский -0,50 -0,67 -0,50 -0,67 0,00 -0,33 -0,44

Грибановский -0,50 -0,67 -0,33 -1,00 -0,33 -0,17 -0,50

Калачеевский 0,50 0,17 0,33 0,00 0,17 -0,33 0,14

Каменский -0,17 -0,33 -0,67 -0,17 0,00 0,00 -0,22

Кантемировский -0,17 -0,50 -0,50 -0,50 0,00 -0,17 -0,31

Каширский -0,50 -0,67 -0,17 -0,33 -0,17 -0,67 -0,42

Лискинский 1,33 0,50 1,17 1,17 1,00 1,33 1,08

Нижнедевицкий -0,83 -0,17 -0,67 -0,33 0,00 -0,33 -0,39

Новоусманский 0,17 -0,50 0,67 0,17 0,17 0,33 0,17

Новохоперский -0,17 1,33 -0,50 -0,33 0,00 0,17 0,08

Ольховатский -0,17 -0,50 -0,33 -0,50 0,00 -0,17 -0,28

Острогожский 0,00 0,17 0,50 0,50 0,00 0,17 0,22

Павловский -0,17 1,00 0,33 0,17 0,17 0,00 0,25

Панинский -0,67 -0,67 -0,50 -0,17 -0,17 -0,33 -0,42

Петропавловский -0,50 -0,50 -0,67 -0,17 0,00 -0,33 -0,36

Поворинский -0,17 -0,67 -0,17 -0,50 0,00 -0,17 -0,28

Подгоренский -0,67 0,17 -0,33 -0,17 0,00 -0,67 -0,28

Рамонский 1,17 0,00 0,83 0,83 0,00 0,50 0,56

Репьевский -0,83 -0,67 -1,00 -0,33 0,00 -0,17 -0,50

Россошанский 1,17 0,33 0,67 0,17 0,00 -0,33 0,33

Семилукский 0,67 0,50 0,50 -0,50 0,00 0,00 0,19

Таловский -1,17 -0,67 -0,83 -0,33 -0,17 -0,67 -0,64

Терновский -1,00 -1,00 -0,83 -0,83 -0,17 -0,33 -0,69

Хохольский -0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,08

Эртильский -0,50 -0,67 -0,67 -0,50 -0,17 -0,17 -0,44
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Знакомство с инвестиционны-
ми паспортами территорий. Интервью с главами админи-

страций районов, которые 
расскажут о своих подходах 
к работе с инвесторами. 

Инвестиционная привлекательность районов по отдельным критериям

Критерии инвестиционной  
привлекательности

Районы-лидеры Районы, чей инвестиционный потенциал 
пока не раскрыт

наличие человеческих ресурсов Лискинский, Рамонский, Россошанский Бутурлиновский, Таловский, Терновский

наличие ресурсов для промышленности Новохоперский, Павловский, Бобров-
ский, Лискинский, Семилукский

Терновский, Борисоглебский

уровень развития инфраструктуры Лискинский, Борисоглебский, Рамонский Репьевский, Таловский, Терновский

степень влияния органов власти  
и  управления различного уровня  
на бизнес-среду

Лискинский, Рамонский, Острогожский Грибановский, Аннинский, Терновский

степень безопасности ведения бизнеса Лискинский, Богучарский, Верхнема-
монский, Калачеевский, Новоусманский, 
Павловский 

Аннинский, Бобровский, Грибановский

объем прямых и портфельных иностран-
ных инвестиций

Бобровский, Лискинский Бутурлиновский, Каширский, Подгорен-
ский, Таловский

Как читать этот номер журнала
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Аннинский район

Сельскохозяйственная артель «Николаевское» расширяет свиноводческий комплекс. Объ- ■

ем инвестиций — 144,6 млн рублей, в том числе 49,8 млн заемных. Мощность — 50 тыс. голов 
поросят в год.

«Аннинское молоко» (филиал «Вимм-Билль-Данна»). На предприятии не раскрыли объема  ■

вложений в развитие производства.

Макаронная фабрика «Маккон». На момент сдачи журнала в типографию на предприятии  ■

затруднились назвать объем инвестиций в проект. 

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

Глава администрации района Василий АВДЕЕВ интервью 
журналу не дал. При подготовке материала были исполь-
зованы данные официального сайта администрации рай-
она www.annaraionadm.narod.ru.

Человеческие  
ресурсы

Население района — 44,1 тыс . 
человек . Из них 17,7 тыс . — горо-
жане, сельское население — 26,4 
тыс . человек . Экономически ак-
тивное население –19,6 тыс . че-
ловек . Пенсионеров — 35,4% от 
общей численности . Уровень без-
работицы — 1,5% . 

Транспортная  
доступность и 
инфраструктура

В Анне есть железнодорожная 
станция . До трассы М4 от Анны 75 км . 
По данным сайта администрации рай-
она, все автомобильные дороги района 
имеют твердое покрытие . Протяжен-
ность дорог местного значения — 61,4 
км . 7% не отвечают нормативным тре-
бованиям .

Объем земли,  
предлагаемый под 
инвестиционные проекты

Под промышленность — 1 участок  ■

площадью 20 га . Находится в муници-
пальной собственности .

Под жилищное строительство — 2  ■

участка общей площадью 0,4 га . Оба 
участка в муниципальной собственно-
сти . 

Анна

«Николаевское»

«Маккон»
«Аннинское молоко»

 Животноводство

 Пищевая промышленность

Расстояние от Анны:

до Воронежа — 99 км,

до Тамбова — 180 км,

до Липецка — 220 км,

до Курска — 330 км,

до Белгорода — 350 км,

до Москвы — 610 км.

Строительство школы, 
реконструкция элеватора

2007 2008 2009 2010 2011

820

1 166

890

1 984

787

Работы по 
газификации

Инвестиции в район, млн рублей

Юрий Понкратов, гендиректор компании 
«Электрощит»

Есть мелкие инвестпроекты,  
а из крупного — ничего
— В Анне бываю часто. Район неплохой, не 
самый захолустный. И от областного центра 
близко. Но новые инвестпроекты не выстре-
ливают! Есть, конечно, мелкие, а из крупно-
го — ничего. Последнее, что было на слуху, 
— приход «Вимм-Билль-Данна». Но послед-
ние крупные инвестиции — это же 2008 год! 
Думаю, причина в отсутствии наработанных 
контактов, деловых связей у района. Нуж-
но быстрее шевелиться и их создавать. Смер-
тельного, конечно, ничего нет. Люди живут не 
хуже, чем в остальных районах. Но обидно, 
что возможности упускаются.
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Бобровский район

Животноводческая ферма «Стивенсон-спутник». Подробнее — см. «Финансирование ин- ■

вестпроектов».

Строительство в селе Шестаково комплекса «Ангус Шестаково» по откорму КРС мощно- ■

стью 1,9 тыс. голов пород ангус и герефорд. Инвестиции около 500 млн рублей.

«Вудвилль» в рамках инвестпрограммы объемом 1 млрд рублей намерен нарастить про- ■

изводственные мощности на 40-45%. В настоящее время мощности фабрики — около 40 
тыс. м2 домов из деревянных панелей. Предполагается, что производство домов увеличится 
до 50 тыс. м2. В 2011 году была завершена полная реконструкция мебельной фабрики. Инве-
стиции — 600 млн рублей.

Мясокомбинат «Бобровский» реконструирует свинокомплекс в селе Александровка. На  ■

откорме 6,8 тыс. голов свиней. 

Ведутся мероприятия по реконструкции производственных корпусов птицеводческого  ■

комплекса «Птицепром «Бобровский» в селе Ясенки. Инвестором проекта выступает «Кон-
церн «Газ Резерв». Поголовье птицы — 440 тыс. голов. 

Строится комплекс по производству высококачественной  говядины «Заречье». Приобре- ■

тено 250 голов нетелей, с учетом приплода на данный момент поголовье составляет 461 голо-
ву. Объем инвестиций — 52 млн рублей.

Создан на территории Боброва индустриальный парк «Бобровский» при поддержке областно-
го правительства. Площадь — 463 га.

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

При подготовке материала использовалась информация 
сайта администрации района adm-bobrov.ru.

участков, все в муниципальной соб-
ственности .

Под сельское хозяйство — 64  ■

га . 3 участка, 1 из которых в соб-
ственности районного фонда, 2 

— земля поселений .
Под жилищное стро- ■

ительство — 0,5 га . Уча-
сток в собственности Бо-
брова .

Под размещение тор- ■

говли и сервиса — 6 га . 2 
участка, оба в собственно-
сти районного фонда .

Финансирование 
инвестпроектов

Около трети долей в 
«Стивенсон-спутнике» принадле-

жит Стивенсону Дареллу Джеймсу 
— американскому партнеру российских 
бизнесменов Сергея Гончарова и Алек-
сандра Бузулеева . Объем КРС на фер-
ме — 3 тыс . голов . Инвестиции в про-
ект — 600 млн рублей . Основным креди-
тором стал Центрально-Черноземный 
банк Сбербанка России . Как расска-
зал журналу совладелец «Стивенсон-
спутника» Сергей ГОНЧАРОВ, Сбер-
банк предоставил 2 кредита по 15 млн 
долларов . 

александр ГаШЕв, директор «Микрон-в»

Еще один вектор развития 
района — древесина
— Про некоторые районы области, к сожа-
лению, и вспомнить нечего, никаких ярких 
особенностей. А вот Бобровский у меня сра-
зу ассоциируется с древесиной. Я недав-
но был там на фабрике «Вудвилль». Обору-
дование, пожалуй, самое современное из 
того, что есть у нас по деревопереработке 
в области. Думаю, развитие этой отрасли — 
хорошие перспективы для района. В прин-
ципе и сейчас район не самый захудалый, 
но может подняться в своем экономическом 
развитии еще выше. Именно развитие пере-
работки важно для области, да и для страны 
в целом. Хватит нам уже жить за счет прода-
жи сырья!

Человеческие  
ресурсы

Население рай она, по данным на на-
чало 2012 года, составляет 49,3 тыс . чело-
век . Экономически активное население 
— 19,6 тыс . 11,5 тыс . занято на пред-
приятиях района . 8,1 тыс . человек — 
по статистике, это население, заня-
тое в подсобном хозяйстве .  Но часть 
из них трудится в Воронеже или 
подрабатывает без официального 
оформления . Безработица — 1,8% . 

Транспортная  
доступность и 
инфраструктура

По территории района проходит 
трасса М4, железная дорога Москва — 
Воронеж — Ростов . Протяженность ав-
томобильных дорог общего пользования 
— 332,2 км, в том числе с твердым по-
крытием — 328,9 км .

Объем земли, предлагаемый 
под инвестиционные проекты

Под размещение промышленно- ■

го производства — 1,3 тыс . га .  Это 9 

Бобров

Расстояние от Боброва:

до Воронежа — 105 км,

до Липецка — 220 км,

до Тамбова — 240 км,

до Белгорода — 320 км,

до Курска — 330 км,

до Москвы — 620 км.

«Ангус Шестаково»

«Слободская  
мебельная фабрика»

Мясокомбинат 
«Бобровский» 
(новый свино-
комплекс) 

«Стивенсон-спутник»

 Животноводство

 Промышленность
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«Слово главы: мы избавим 
бизнесменов от бюрократии» 

— Район находится в центре области, 
по территории проходит трасса М4 и же-
лезная дорога, соединяющая райцентр 
с Волгоградом . Но этого мало для изба-
лованных инвесторов, очереди из них в 
наш район не стоит . Поэтому мы создали 
специальный отдел инвестиций . Его со-
трудники по доверенности берут на себя 
оформление всех разрешений и согласо-
ваний, которые необходимы инвесторам . 
Им самим в этом случае никуда ездить не 
нужно! Или сопровождаем инвесторов во 
все инстанции . В Воронеже процесс сбо-
ра бумаг отнимает несколько месяцев . А у 
нас — пару дней .

«Можем позволить себе  
снизить цены на землю  
и электроэнергию»

— На мой взгляд, многие районы со-
вершают ошибку: стремятся отдать зем-
лю в аренду как можно дороже . Наша так-
тика — максимально снизить цену . Пусть 
инвестор строит производство, а мы за-
ниженную стоимость аренды окупим за 
счет налога на прибыль и подоходного . 
Есть возможность по льготным тарифам 
предоставлять электроэнергию . В муни-
ципальной собственности две электросе-
ти . Поэтому, если инвестору нужно сроч-
но подвести линию, я делаю один звонок, и 
наутро столбы уже установлены . Если бы 
сети входили в МРСК, то согласовывать 
такие вопросы пришлось бы с Москвой . 

«Наши инвесторы попали в Книгу 
рекордов Гиннесса»

— У нас есть очень сильные инвест-
проекты . Например, «Стивенсон-спутник» 
попал в Книгу рекордов Гиннесса: впер-
вые в истории в Европу из Америки было 
привезено почти полуторатысячное ста-
до племенных коров и быков . Таких заво-
дов, как «Вудвилль», производящих дома 
из цельных панелей, в России около пяти . 
Но, если из десяти потенциальных инве-
сторов в районе все же остается один, это 
уже отлично . Часть из заявляющих про-
екты — просто аферисты . Бывает, хотят 
купить землю и перепродать ее . 

«Индустриальному парку 
помогут выжить Сбербанк и 
инженерные коммуникации»

— Да, сегодня далеко не только в на-
шем районе запланирован индустриаль-
ный парк . Но наш проект отличается дву-
мя особенностями . Первая — резидентов 
помогает подобрать Сбербанк . Он реко-
мендует парк своим успешным клиентам . 
Вторая — удачная площадка . По одной 

из ее границ проходит железная дорога, 
по другой — автодорога, примыкающая 
к М4 . Но главное — есть все инженерные 
коммуникации! На территории газопро-
вод высокого давления мощностью семь-
десят тысяч кубометров . Из них сегод-
ня используется только тридцать тысяч . 
Есть две подстанции . По северной грани-
це проложен водопровод . Построена пер-
вая очередь биологических очистных соо-
ружений . 

«Впервые слышат о Марксе,  
а хотят в экономисты!»

— Ситуация на рынке труда сегод-
ня парадоксальная . Каких-то специали-
стов инвестор привозит с собой . Набирает 
на месте прежде всего рабочих . Казалось 
бы, есть безработные — значит, руки най-
дутся . Ничего подобного! Молодежь хо-
чет в офисы, за компьютеры . Конечно, та-
лантливых мы стремимся устроить на ин-
теллектуальные должности . В админи-
страции привлекаем молодежь . Но, быва-
ет, приходит выпускник вуза, экономист . 
Я его спрашиваю: «О Карле Марксе слы-
шал?» Он морщит лоб и отвечает: «Это 
какой-то артист» . Ну что с таким делать? 

«Боремся за инвесторов 
с помощью социальной 
инфраструктуры» 

— Инвесторы — тоже люди . Их ин-
тересует образование, здравоохранение, 
спортивные сооружения . У Боброва с этим 
все в порядке . По области только в Воро-
неже и у нас делают сложнейшие опера-
ции на тазобедренном и коленном суста-
вах, вживляют искусственную почку . Со-
трудничаем с врачами из Чехии . Недав-
но построили новый детсад с бассейном . 
У нас современный стадион, есть крытая 
ледовая арена . Первыми среди районов 
построили 3D-кинотеатр . Теперь их два: в 
Боброве и в Хреновом . Когда AСТ реши-
ли создавать филиал в области, то управ-
ляющий заехал к нам, посмотрел это все и 
решил остаться здесь: в Боброве его ребе-
нок сможет полноценно развиваться .

«Развивая туризм,  
надо не истощить ресурсы»

— У нас два конезавода — Хренов-
ской и Чесменский . Еще есть школа вер-
ховой езды в Верхнем Икорце . Прекрас-
ные леса, в которых уже сегодня три че-
тырехзвездочные гостиницы . По берегам 
Битюга байдарочники с осени занимают 
места под стоянки . Но серьезное разви-
тие туризма — головная боль . Вот только 
на днях пришла жалоба от местных жите-
лей . Приезжие устроили шум-гам, наму-
сорили . Таких нашествий природа долго 
не выдержит . 

Глава администрации Бобровского района 
Анатолий БАЛБЕКОВ
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Богучарский район

Ведутся работы по созданию тепличного комплекса. Инвестор — овощеводческая ком- ■

пания «Томат». В 2011 году на реализацию проекта она выделила 238,1 млн рублей. Общий 
объем финансирования составит 2,2 млрд рублей. Предполагается выращивание овощей 
(огурцов, томатов, кабачков) до 23 тыс. тонн в год и создание 296 новых рабочих мест.

Строительство двух коровников на 400 скотомест. Инвестор — крестьянско-фермерское хо- ■

зяйство «Тищенко». Объем инвестиций — 10 млн рублей. Срок реализации — 2012-2014 годы. 
Этот проект предполагает увеличение надоя молока до 4,5 тыс. кг в год от одной коровы.

Реконструкция производственных помещений по выпуску снековой продукции. Инвестор  ■

— «Агроспутник». Проект предполагается завершить в 2013 году. Объем инвестиций состав-
ляет 30 млн рублей. Ожидаемые результаты: производство 2,5 тыс. тонн снековой продукции 
(жареные семечки, фисташки, арахис), создание 35 новых рабочих мест. 

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в 2011 году составил 602,2 млн 
рублей, или 109% к уровню 2010 года в сопоставимых ценах. В 2012-м планируется реализо-
вать 5 коммерческих инвестиционных проектов на сумму 486 млн рублей. 

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

ственного назначения, которые она гото-
ва предоставить инвесторам, вдоль ав-
тодороги М4 «Дон» общей площадью бо-
лее 200 га .

Финансирование 
инвестпроектов

— Мы работаем в райо-
не над инвестпроектом стои-

мостью 700 миллионов рублей . 
Это тепличный комплекс произ-

водительностью 5 тысяч тонн ово-
щей в год, — рассказал руководитель 
овощеводческой компании «Томат» 
Сос АБРАМЯН. — Это пока его пер-
вая очередь, планируем сдать объект к 
октябрю . А о второй говорить еще рано . 
Для реализации проекта взяли кредит в 
Центрально-Черноземном банке Сбер-
банка на 477 миллионов рублей . Наше 
сотрудничество длится уже два года, и 
мы удовлетворены надежностью этой 
кредитной организации .  

Глава администрации района Валерий КУЗНЕЦОВ интер-
вью журналу не дал. При подготовке материала была ис-
пользована информация администрации Богучарско-
го района. 

константин тЕрновЫХ,  
профессор, завкафедрой организации 
производства и предпринимательской 
деятельности в аПк воронежского 
госагроуниверситета

В списке уровня  
развития районов Богучар  
в самом низу
— Богучар не сравнить с центральными рай-
онами. Если составить рейтинг развития рай-
онов нашей области, то он окажется дале-
ко внизу. Но виноваты не сами богучарцы, 
так распорядилась природа: пахотный слой 
в районе намного тоньше, чем, например, в 
Верхней Хаве. Мало осадков. Отсюда отсут-
ствие условий для нормального сельского хо-
зяйства. Правда, победить природу в Богуча-
ре пытаются экономическими инструмента-
ми: там стали базироваться войсковые части. 
А это всегда новые вливания в территорию.

Человеческие ресурсы
Население района — 36,5 тыс . чело-

век, в том числе работоспособное насе-
ление — 21,7 тыс . Численность занято-
го населения в районе составляет 18,2 
тыс . Уровень безработицы в 2011 
году — 1,8% .

Транспортная доступность и 
инфраструктура

Через район проходит феде-
ральная автотрасса М4 протяжен-
ностью более 50 км . Богучар нахо-
дится в 63 км от железнодорожной 
станции «Кантемировка», в 82 км от 
станции «Калач» . 

Объем земли, предлагаемый 
под инвестиционные проекты

В настоящее время решается вопрос 
передачи из федеральной собственности 
в муниципальную собственность района 
земельного участка площадью около 6,6 
тыс . га . После этого планируется его пре-
доставление в аренду инвестору — ком-
пании «Племенные продажи» для выра-
щивания крупного рогатого скота .

В распоряжении администрации Бо-
гучарского муниципального района есть 
5 земельных участков сельскохозяй-

Богучар
«Агроспутник»

«Томат»
«Тищенко»

Расстояние от Богучара:

до Воронежа — 225 км,

до Липецка — 350 км,

до Тамбова — 420 км,

до Курска — 460 км,

до Белгорода — 510 км,

до Москвы — 750 км.

 Животноводство

 Растениеводство, переработка
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алексей каБарГИн, и. о. главы 
администрации Борисоглебска*

В кризис наша 
промышленность просела, но 
теперь мы на подъеме
— У нас четырнадцать крупных и средних 
промышленных предприятий, которые рас-
положены в самом городе. В 2009 году из-
за кризиса наблюдался спад в этой отрас-
ли, особенно ударило по металлообработке 
и производству оборудования для нефтехи-
мической промышленности. Но сейчас про-
мышленность Борисоглебска уже вышла на 
докризисный уровень и начинает его превы-
шать. Например, одно из старейших пред-
приятий области — завод «Химмаш» — обе-
спечивает аппаратами воздушного охлаж-
дения газопровод «Северный поток». Так-
же сегодня мы ведем переговоры с инвесто-
ром в сегменте пищевой промышленности. 
Планируемые вложения — около ста милли-
онов долларов.

* Должность указана на момент сдачи журнала в ти-
пографию

Борисоглебский 
округ

Стоимость проекта «Маслозавод «Тре- ■

тьяковский» — 101 млн рублей. В прошлом 
году завершено строительство экстракцион-
ного цеха и котельной. 

Старейшие предприятия машинострое- ■

ния «Химмаш» и Борисоглебский приборо-
строительный завод начали работы по вне-
дрению ресурсосберегающих технологий. 
Общая сумма инвестиций оценивается в 3 
млрд рублей. 

«Борисоглебск — АгроХимРесурс», за- ■

нимающийся животноводством, вложился в 
покупку техники, начал реконструкцию мо-
лочного комплекса и планирует построить 
молокозавод. Дойное стадо составит около 
6 тыс. голов, а общий объем инвестиций — 
500 млн рублей.

ОСНОВНыЕ  
ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы 
(СМ. НА КАРТЕ) 

При подготовке материала была использована информация администрации Борисоглебского округа.

Человеческие ресурсы
Население округа — 77,9 тыс . чело-

век . 65,3 тыс . — горожане . Население в 
трудоспособном возрасте — 46,8 тыс ., 
экономически активное население — 
34,2 тыс . Уровень безработицы в 2011 
году составил 2,2% .

Транспортная доступность и 
инфраструктура

Борисоглебск расположен в 336 км 
от трассы М4 . В 7 км от города проходит 
автомагистраль М6 «Каспий» Москва — 
Волгоград — Астрахань . Имеется же-
лезнодорожная станция на ветке Мо-
сква — Волгоград . В 2011 году проведе-
ны работы по капитальному ремонту до-
рог округа на сумму 4,3 млн рублей, те-
кущий ремонт 35 км дорожного полотна 
улично-дорожной сети Борисоглебска 
на сумму 10,6 млн рублей . В 2012 году на 
эти цели из областного и местного бюд-
жетов выделен почти 31 млн рублей .

Борисоглебск
«Химмаш»,  
Борисоглебский  
приборостроительный завод 

«АгроХимРесурс»

Маслозавод  
«Третьяковский»

2007 2008 2009 2010 2011

848,9

1 035 985,3

Модернизация основных  
промпредприятий   3 000

1 255

Инвестиции в район, млн рублей

Расстояние от Борисоглебска:

до Тамбова — 170 км,

до Воронежа — 230 км,

до Липецка — 294 км,

до Курска — 458 км,

до Белгорода — 487 км,

до Москвы — 620 км.

владимир ЭЙтИнГон, профессор, 
завкафедрой экономики труда и 
основ управления воронежского 
госуниверситета

У города больше преимуществ, 
но почему-то движение вперед 
пока незаметно
— Сам статус — ГОРОДСКОЙ округ — говорит 
о дополнительном потенциале. Это и разви-
тая инфраструктура, и квалифицированная 
рабочая сила. Но почему-то строительства 
новых крупных промышленных объектов 
нет. И инвестиционных вливаний не наблю-
дается особых. Да, что-то есть, но не срав-
нить с тем, что могло бы быть! Мне кажет-
ся, сами борисоглебцы еще не осознали, в 
каком направлении они хотят развивать го-
род. Им нужно проснуться и привлекать ин-
весторов активнее.

Объем земли, предлагаемый 
под инвестиционные 

проекты
В распоряжении адми-

нистрации округа есть 4 
сформированных зе-

мельных участка, ко-
торые она предлага-
ет инвесторам для 
освоения .

Под жилищ- ■

ное строительство 1 
участок — 34,9 га . 

Под про- ■

мышленное произ-
водство 3 участка — 

60,36 га . 

 Животноводство

 Промышленность

 Растениеводство, переработка
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Бутурлиновский 
район

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

При подготовке материала была использована информа-
ция администрации Бутурлиновского района. 

Финансирование 
инвестпроектов 

— Я лично приглашаю 
банкиров на совещания, 

говорю о приоритетах 
тех или иных проек-
тов для района, — 
рассказывает гла-
ва администрации 
района Юрий МА-
ТУЗОВ. — Инвесто-
рам рекомендую на-

дежные банки, пре-
жде всего Сбербанк . 

Сейчас он кредитует 
в нашем районе проект 

«Агроединства» по мяс-
ному скотоводству .

владимир ЭЙтИнГон, профессор, 
завкафедрой экономики труда и 
основ управления воронежского 
госуниверситета

Почему Бутурлиновка 
развивается однобоко?
—  Экономика Бутурлиновки всегда име-
ла промышленную составляющую — кир-
пичный завод, например. А сегодня? Все 
инвестпроекты связаны с сельским хозяй-
ством. Конечно, отчасти это правильно: 
государственная политика направлена на 
восстановление села. Есть все предпосыл-
ки для развития района по такому пути. 
Но почему бы не сочетать оба варианта? 
А я пока этого сочетания не вижу. Новых 
промышленных предприятий нет. Люди 
живут по принципам натурального хозяй-
ства, трудятся на приусадебных участках. 
Бывшие рабочие теряют квалификацию.

Человеческие ресурсы
Население района — 51,6 тыс . чело-

век, из них экономически активное, по 
данным на I квартал 2012 года, — 24,2 тыс . 
человек, безработица — 2% . 7,6 тыс . чело-
век заняты в личном подсобном хозяйстве 
и индивидуальным трудом . 

Транспортная доступность и 
инфраструктура

На территории района есть грузовая 
железнодорожная станция . Трасса М4 
находится на расстоянии 72 км от Бутур-
линовки и около 30 км от границ района .

Объем земли,  
предлагаемый под 
инвестиционные проекты

Инвесторам предлагается 20 земель-
ных участков и промышленных площа-
док .

375,5 га — под производство сельско- ■

хозяйственной продукции, животновод-
ческие комплексы . 

15 га — под переработку древесины . ■

133,2 га — под промышленное произ- ■

водство . Право собственности на участ-
ки не разграничено . После завершения 
строительства на них предприятий ин-
весторов они могут быть переданы в их 
собственность без проведения конкурс-
ных торгов .

БутурлиновкаКонцерн  
«Детскосельский» 

Бутурлиновский мелькомбинат

Свинокомплекс  
«Молочный продукт» 

2007 2008 2009 2010 2011

505,7 

562,7
520,3 

685,3

617,4

Инвестиции в район, млн рублей

до Воронежа — 200 км,

до Липецка — 289 км,

до Тамбова — 314 км,

до Белгорода — 366 км,

до Курска — 398 км,

до Москвы — 692 км.

108,3 млн рублей — вложения «Бутурлиновского Агрокомплекса» в завершение строи- ■

тельства молочно-товарной фермы на 1,2 тыс. дойных коров. Объект планируется сдать в 
эксплуатацию в этом году, первая очередь была введена в 2011-м. Общий объем инвести-
ций должен превысить 600 млн рублей. Агрокомплекс вместе с заводом растительных ма-
сел «Бутурлиновский» входят в концерн «Детскосельский».

196,3 млн рублей — инвестиции предприятий района («Бутурлиновкахлеб», мясоком- ■

бинат «Бутурлиновский», Бутурлиновский промкомбинат, производитель муки «Тисма»), 
направленные на обновление производственного оборудования, приобретение техники.

Бутурлиновский мелькомбинат: мощность мельзавода — 50 тонн зерна в сутки, комби- ■

кормового завода — 515 тонн рассыпчатого комбикорма в сутки, крупяного завода — 210 
тонн в сутки. Планируемые в 2012 году инвестиции на обновление оборудования, строи-
тельство дополнительных цехов и увеличение мощностей — 73,9 млн рублей. 

Агропромышленная группа «Молочный продукт» начала строительство в Воронежской  ■

области свинокомплексов общей мощностью 30 тыс. тонн в живом весе в год с объемом 
вложений 6,6 млрд рублей. Один из свинокомплексов строится в Бутурлиновском районе. 

 Животноводство

 Растениеводство, переработка
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«Не позволю рассматривать наш 
район как сырьевой придаток»

— То, что район отнесен к числу де-
прессивных, не вижу смысла скрывать .  И 
пока очереди из инвесторов в наш район 
не стоит . Но это не значит, что мы позво-
лим использовать свои природные ресур-
сы неэффективно . Например, «Агротех-
гарант» подавал заявку на освоение лес-
ного фонда области, в том числе и Бутур-
линовского района . Речь шла о заготов-
ке сырья и инвестициях в 300 миллионов 
рублей максимум . Сейчас проект возвра-
щен на доработку: буду настаивать на 
глубокой переработке древесины на тер-
ритории района . Чтобы у нас не просто 
рубили лес и вывозили его на продажу, 
а шло изготовление какой-либо продук-
ции из этого материала . Это даст налого-
вые поступления, рабочие места и инве-
стиции порядка миллиарда рублей . Есть 
же разница! 

Другой пример . В нашем районе 
единственные в области залежи глины, 
которую можно использовать для гон-
чарного производства . Раньше она по-
ступала на кирпичный завод района . 
И кирпич по качеству не уступал ста-
рооскольскому, а тот известен по все-
му Черноземью . Сегодня предприятие 
не действует . Приехали якобы инвесто-
ры, заинтересовались . Но оказалось, они 
хотели купить землю, а потом перепро-
дать ее третьему лицу . Нас такой вари-
ант не устраивает, нужны те, кто будет 
строить производство . 

«Высокая безработица — 
зеленый свет для инвесторов»

— В прошлом году обанкротились 
сразу три крупнейших предприятия — 
«Спиртзавод «Пираква», ЛВЗ «Бутурли-
новский» и «Нижнекисляйский молочно-
консервный комбинат» . Около тысячи че-
ловек остались на улице . Бюджет района 
только из-за приостановления ликеро-
водочного завода потерял 19 миллио-
нов рублей . Надеемся, что к осени пред-
приятие все же заработает под контро-
лем облправительства и кредиторов . То, 
что 51% акций находится в руках област-
ного правительства, я только рад . С по-
лучением лицензии будет меньше про-
блем, а значит, быстрей начнется произ-
водство . Площадку старого спиртзавода 
мы не рассматриваем как привлекатель-
ную . Чтобы выкупить ее у кредиторов, 
потребуется больше времени на юриди-
ческую волокиту и затрат, чем на стро-
ительство с нуля . Мы выделили новый 
участок . Один потенциальный инвестор 
заинтересовался нашим предложением, 
но дальше разговоров дело пока не по-

шло . Однако даже при успешном завер-
шении этих двух проектов проблема без-
работицы не будет решена . У нас около 
7 тысяч человек трудятся в личном под-
собном хозяйстве . Если инвесторы созда-
дут новые рабочие места, то люди оста-
вят свои приусадебные участки и пойдут 
на их предприятия . 

Конечно, первый вопрос, который мо-
жет возникнуть, — качество этой рабо-
чей силы . Но никто же не говорит о том, 
что эти люди станут инженерами или ру-
ководителями . А на рабочие специально-
сти мы можем легко их подготовить на 
курсах при службе занятости или крат-
косрочной программе обучения в техни-
кумах и училищах . Благо они у нас по 
всем отраслям, можем подстроиться под 
любого инвестора . На мой взгляд, на об-
учение азам уйдет всего 2-3 недели . То, 
насколько качественно будут работать 
люди и как относиться к своим обязан-
ностям, зависит от экономического сти-
мула . При зарплате в 3 тысячи рублей 
жителям села выгоднее разводить пти-
цу и возиться на своих огородах . Но если 
предложить среднюю по области оплату 
— 15-17 тысяч, — то люди сами будут за-
интересованы в постоянном повышении 
своей квалификации . На наших крупных 
предприятиях — маслозаводе, мельком-
бинате — как раз о таких суммах и идет 
речь, не ниже . Профессиональный трак-
торист получает около 30 тысяч .

«Проблему ужасных дорог 
поможет решить региональная 
власть»

— Главная наша проблема — ужас-
ное состояние дорожной сети . Надеюсь, 
теперь ее решить будет легче: 22 км тран-
зитных дорог мы передали на областное 
содержание . Это меньшая нагрузка на 
район и другое качество обслуживания .

«Пусть в администрации 
работает вчетверо меньше 
человек, но эффективно»

— Администрация района — то ме-
сто, где мы не должны держать всех до 
пенсии . Нет, пусть уж лучше работает 15 
человек вместо 70, но эффективно . А то 
спрашиваю у некоторых своих подчинен-
ных, какая работа была проведена за про-
шедший день . Они задумываются на пол-
часа и в итоге отвечают: текущая! . . Я уже 
поменял двух замов, теперь буду бороть-
ся с бюрократией . Недавно столкнулся с 
таким явлением: юрист — молоденькая 
девушка, только из вуза, а уже поставила 
право прохождения через нее документов 
в течение трех дней . Откуда в таком воз-
расте чиновничьи замашки?! 

Юрий МАТУЗОВ, глава администрации  
Бутурлиновского района
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Инвесторы 
меняют 

подходы к 
реализации 
проектов в 

регионе

Заместитель управляющего 
головным отделением 

по Воронежской области 
Центрально-Черноземного 

банка Сбербанка России 
Александр МИХАЙЛУСЬ считает, 

что создание эффективных 
инвестпроектов в АПК — это 
реализация трех принципов: 

создание агрохолдингов «от поля 
до прилавка», синхронизация 

производственных мощностей 
запускаемых агропроектов и 

продажа конечному потребителю 
не просто продукта, а идеологии 

его потребления. О том, как эти 
принципы работают на практике 

в нашей области, читайте в его 
взгляде. 

«Существование предприятий 
в экономическом вакууме — 
вчерашний день»

— Запуск единичных инвестицион-
ных проектов в Воронежской области 
можно назвать вчерашним днем . Да, они 
развивались, но обособленно, в некоем 
вакууме . Сегодня нужно иначе расста-
вить приоритеты . Проекты надо рассма-
тривать в комплексе, инвесторы должны 
видеть их конечную реализацию в фор-
мате «от поля до прилавка» . Наш край 
знаменит своими черноземами, и в силу 
этого существенную долю в региональ-
ном валовом продукте занимает продук-
ция агропромышленного комплекса . При 
этом наибольший экономический эффект 
кроется в реализации проектов глубокой 
переработки продукции растениеводства 
и животноводства . Одновременно таким 
проектам целесообразно формировать 
сырьевую зону . 

«Инвестпроектам нужно 
правильно использовать 
взаимозависимость»

— Впрочем, реализация агропроектов 
в формате «от поля до прилавка» — это не 
только правильный подход к ресурсам, с 
которыми работаешь . Система АПК реги-
она сейчас пришла к такому этапу разви-
тия, когда практически все проекты зави-
симы друг от друга . Вот, например, биз-
несмен Антон Пермяков из Верхней Хавы 
будет поставлять свиное поголовье в свой 
же район, мясокомбинату другого инве-
стора — заводу «Талекс» . Так достигается 
максимальная экономия при транспорти-
ровке поголовья, ведь чем дальше пункт, 
из которого ты везешь поголовье на убой, 
тем больше расходы — известно, что по-
мимо транспортных расходов как тако-
вых скот еще теряет и в весе из-за стрес-
са при перевозке . Плюс «Талекс» думает о 
загрузке сырьем по всем направлениям — 
будет строить свою откормочную базу . 

Иными словами, идеология этого 
принципа в том, чтобы правильно син-
хронизировать сроки запуска инвест-
проектов и их производственные мощно-
сти . Это даст дополнительный экономи-
ческий эффект всем участникам произ-
водственной цепочки .

«У нашего животноводства есть 
перспективы и возможности. 
Надо их использовать уже 
сегодня»

— При кажущемся большом количе-
стве заявленных проектов в том же мяс-
ном животноводстве можно утверждать, 
что как региональный рынок, так и обще-
российский рынок еще далеки от запол-
нения .

Если смотреть на птицеводство, то 
в России свободная емкость этой ниши 
— около 300 тысяч тонн мяса в убойном 
весе в год . За последнее десятилетие се-
рьезно поменялась структура потребле-
ния: помимо собственно возросшего объ-
ема потребления мяса птицы произошло 
переключение спроса на охлажденное 
мясо птицы . А это уже серьезное пре-
имущество российских проектов перед 
иностранными поставщиками . Потреби-
тель привык к качеству охлажденного 
мяса птицы, и даже если в рамках ВТО 
появятся какие-то дополнительные пре-
ференции для иностранных поставщи-
ков, то в любом случае они сюда будут 
поставлять мясо птицы в замороженном 
виде . Иными словами, спрос на птицу 
местных производителей в итоге сохра-
нится выше, чем на зарубежную . 

Другой пример — одно из перспектив-
ных направлений инвестирования для на-
шей области: предприятия по разведению 
и откорму крупного рогатого скота (КРС) . 
Ранее такие проекты характеризовались 
низкой эффективностью и длительны-
ми сроками окупаемости, что не позво-
ляло говорить о масштабных инвестици-
ях в данный сектор животноводства . Та-
кая ситуация сложилась на фоне работы 
преимущественно с мясомолочным и мо-
лочным поголовьем, откорм шлейфа ко-
торого не позволял достигать суточных 
привесов, способных выводить сроки оку-
паемости проектов в приемлемые сроки . 
Теперь другие подходы: заводятся мяс-
ные породы — абердин-ангусская, гере-
форд, лимузин — и уже можно говорить, 
что эти проекты окупятся в пределах 6-10 
лет в зависимости от их масштаба . При-
бавьте к этому государственную полити-
ку поддержки проектов КРС, когда дота-
ции на каждый килограмм мяса покупа-

До полной 
комплектации
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емого племенного поголовья составляют 
60 рублей, и субсидирование процентной 
ставки по кредиту, которое позволяет ин-
весторам возмещать часть расходов . Все 
это дает надежду на эффективную реа-
лизацию инвестпроектов и будущую кон-
курентоспособность . Повышению эффек-
тивности проектов животноводства (пре-
жде всего за счет улучшения показателей 
сохранности поголовья и показателя кон-
версии корма) будет способствовать и по-
вышение качества комбикормов . Пока у 
российских проектов есть время до того, 
как в полной мере заработают механизмы 
ВТО . За этот период можно подтянуть по-
казатели эффективности, освоить пере-
довые технологии, и тогда наша свинина и 
говядина будут конкурентоспособны . 

«Промышленные предприятия 
должны дополнять свою 
продукцию бесплатным 
консалтингом»

— В промышленных инвестпроек-
тах также наметились изменения . Се-
годня ассортимент товаров, предлагае-
мый рынком, очень широк .  Но по сути, в 
представлении потребителя предложе-
ния производителей выглядят как иден-
тичные . Все стремятся делать качествен-
ный продукт, использовать современные 
производственные решения, у многих ра-
ботают иностранные специалисты . Гра-
ницы отличий между разными произво-
дителями постепенно стираются . Поэто-
му прорывными будут те проекты, кото-
рые помимо продукта как такового пред-
ложат потребителю консультационный 
ресурс . Инжиниринг и консалтинг ста-
новятся главным конкурентным преиму-
ществом в промышленности . Этот прин-
цип используем и мы в финансировании 
инвестпроектов . В банке уже на протя-
жении нескольких лет существует про-
фильное подразделение, которое прово-
дит экспертизу исходно-разрешительной 
и проектно-сметной документации, осу-
ществляет контроль отчетных форм под-
рядчиков в период строительства объек-
тов . Это позволяет на ранних этапах вы-
являть отклонения от согласованной сто-
имости проекта без какого-либо на то 
основания . Такая экспертиза для инве-
стора осуществляется на безвозмездной 
основе, мы попросту заинтересованы, 
чтобы консалтинг обеспечил грамотную 
реализацию проекта .

«Воронежская область уже 
способна привлечь инвестиции 
из дальних уголков России»

— Сейчас промышленность в це-
лом находится в такой фазе, когда мно-
гое приходится начинать фактически за-

ново . В период кризиса 2008-2009 годов 
у многих компаний «вымыло» капитал, 
бизнес нес серьезные убытки . Сегодня 
промышленники потихоньку преодоле-
вают этот спад, но не всегда у них нахо-
дится 20-30% собственных средств, кото-
рые требует банк для кредитования но-
вых проектов . Благо сейчас есть госпро-
граммы, по которым проводятся конкур-
сы инвестпроектов . И победители полу-
чают право на выделение им бюджетных 
денег для формирования собственного 
участия в проекте . Тогда подтягивается и 
банк со своим займом . 

Кроме того, серьезные возможности 
для развития проектов на сегодня пре-
доставляют региональные технопарки и 
индустриальные парки . В них все готово 
для начала реализации проекта — под-
ведена инфраструктура, предусмотре-
ны льготы и меры поддержки, управля-
ющие компании парков готовы брать на 
себя функцию по подготовке разреши-
тельной и проектно-сметной документа-
ции и т . п . Считаю, что наша область за-
нимает далеко не последнее место в Рос-
сии по созданию и развитию парков . На-
пример, сегодня уже восемь инвесто-
ров из различных регионов страны все-
рьез рассматривают возможность созда-
ния современных промышленных произ-
водств на территории Бобровского инду-
стриального парка . То есть Воронежская 
область уже способна привлекать инве-
сторов из дальних регионов страны .

«Инвестпроекты уже меняют 
культуру потребления»

— Много говорится о том, как изме-
нят экономику области крупные инвест-
проекты, когда они будут завершены . 
При этом не всегда учитывается, что они 
серьезно ее меняют уже сегодня . Новые 
предприятия — это новые рабочие ме-
ста, дополнительные налоговые посту-
пления в бюджет, новый уровень ком-
петенций специалистов региона . Посте-
пенно мы приходим к иной культуре по-
требления и производства в регионе . Ра-
ботники предприятий в районах получа-
ют неплохие стабильные зарплаты, не-
редко выше средней по рынку . При этом 
многие из них участвуют в зарплатных 
проектах Сбербанка, это, в свою оче-
редь, дает им возможность пользоваться 
потребкредитами по сниженным став-
кам . Иногда это снижение доходит до 
4-5% . Все это в итоге дает рост потребле-
ния и благосостояния для граждан, в том 
числе и возможность приобрести бы-
товую технику, автомобиль, улучшить 
жилищные условия . А это значит, что 
специалисты будут держаться за свои 
рабочие места . Конечно, это хорошо для 
экономики региона .

— Как изменят 
экономику 
области крупные 
инвестпроекты, 
когда они будут 
завершены? Они 
серьезно ее меняют 
уже сегодня. 
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Верхнемамонский район

«Меркурий» создает предприятия по добыче и розливу питьевой воды мощностью 22,8  ■

тыс. литров в сутки. Объем инвестиций — 33,4 млн рублей.

«Хольц Бау Концепт» реализует проект по деревянному домостроению с инвестициями  ■

41,8 млн рублей.

«ЭкоНива-Черноземье» строит производственную базу, складские помещения, выставоч- ■

ную площадку для предпродажной подготовки, продажи и обслуживания сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования. Инвестиции — 70 млн рублей.

«Воронежское» планирует вложить в строительство свинокомплекса на 52 тыс. голов око- ■

ло 3 млрд рублей.

Бельгийская компания Joskin планирует начать работу по строительству завода моноблоч- ■

ных прицепов. Общая стоимость проекта – 10-11 млн евро.

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

Глава администрации района Николай БЫКОВ интер-
вью журналу не дал. При подготовке материала была ис-
пользована информация администрации Верхнемамон-
ского района. 

Объем земли, предлагаемый 
под инвестпроекты

В распоряжении администра-
ции 1,1 тыс . га земельных участ-

ков, которые могут быть предо-
ставлены инвесторам для ре-

ализации инвестпроектов . 
Из них 930 га — под про-
мышленность, 170 га — под 
сельское хозяйство . Ин-
женерной инфраструкту-
рой участки обеспечены 
частично (есть газопровод, 

электросети) .

Природные ресурсы
Выявлены месторождения 

цветных (никель, кобальт, медь) 
и благородных (золото) металлов . 

Также есть залежи гранита, бокситов, 
писчего мела, песчаника, известняка, 
графита, каолиновых глин . 

Станислав трУнов, гендиректор торгового 
дома «концерн «ИнтЕрХИМПроМ»

Ну построит инвестор завод.  
А кто на нем будет работать?
— У Верхнего Мамона одно преимущество — 
трасса «Дон», которая проходит через рай-
центр. Поэтому какой-нибудь инвестор-
фантазер теоретически мог бы заинтересо-
ваться районом и построить, например, ма-
шиностроительный завод. Но кто будет на нем 
работать? Остро стоит проблема кадров. На-
селения всего-то 20 тысяч, и это считая детей 
и стариков. А сколько квалифицированных 
специалистов? Это риторический вопрос…

Человеческие ресурсы
Население района — 21 тыс . человек . 

Трудоспособное население — 10,9 тыс . 
человек . Уровень безработицы — 1,5% . 

Транспортная доступность и 
инфраструктура

Через районный центр прохо-
дит автомагистраль М4 «Дон» . Ин-
тенсивность движения по трассе 
составляет до 25 тыс . машин в сут-
ки . С 2006 по 2010 год на террито-
рии района проведено расшире-
ние М4, построен новый мост через 
реку Дон . 

Общая протяженность дорог со-
ставляет 476 км, из них 220 км — об-
ластного значения, 256 — местного . 
Как заявляет администрация райо-
на, по густоте автомобильных дорог с 
твердым покрытием район занимает 
3-е место в области . В 2011 году в це-
лях улучшения транспортного сообще-
ния между районами завершено стро-
ительство участка автодороги Ольхо-
ватка — Старая Калитва протяженно-
стью 7,5 км, стоимость строительства 
— 100 млн рублей . В 2012 году райо-
ну на капитальный и текущий ремонт 
дорог выделено 6 млн рублей из реги-
онального дорожного фонда . Всего по-

Верхний 
Мамон

«ЭкоНива-Черноземье»

«Воронежское»

«Меркурий»

«Хольц Бау Концепт»
 JOSKIN 

2007 2008 2009 2010 2011

2 238
2 414

474

1 012

Закончено строительство моста 
через Дон и расширение  

автомагистрали М4

Инвестиции в район, млн рублей

требности в финансировании на ре-
монт дорог, по данным администрации 
района, — 43 млн рублей .

Расстояние от Верхнего Мамона:

до Воронежа — 220 км,

до Липецка — 350 км,

до Тамбова — 390 км, 

до Курска — 430 км,

до Белгорода — 495 км,

до Москвы — 720 км.

 Животноводство

 Промышленность

 Растениеводство, переработка

 Строительство

1 174
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Верхнехавский район

Мясоперерабатывающий завод компании Talex. Подробнее — см. «Финансирование ин- ■

вестпроектов».

Верхнехавский элеватор строит селекционно-гибридные центры на территории района.  ■

Общая стоимость проекта — 662 млн рублей.

Ведется расширение действующего предприятия «Маслопродукт-Био»   ■

по производству растительного масла в Верхней Хаве. Строятся новые цеха  
и увеличивается мощность.

С 2010 года на территории района действует предприятие «ТисМет», которое производит  ■

теплоизолирующие смеси. Оно входит в состав компании «ЕВРОТЕХМЕТ». Намечен запуск но-
вых производств на совместных российско-польском и российско-германском предприятиях, 
входящих в «ЕВРОТЕХМЕТ». При выходе всех трех предприятий на проектную мощность объем 
отгруженной продукции составит 1 млрд 600 млн рублей в год.

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

При подготовке материала была использована информа-
ция администрации Верхнехавского района. 

— 12 лет мои проекты кредиту-
ет Сбербанк, с которым у меня, как у 

предпринимателя, сложились кон-
структивные отношения, — ко-

ротко прокомментировал дета-
ли сотрудничества с кредит-

ной организацией Пермяков .

Компания Talex ини- ■

циировала создание в райо-
не нового мясоперерабаты-
вающего комплекса мощ-
ностью убоя до 500 тыс . го-
лов в год . По сообщениям 

СМИ, общая стоимость ин-
вестпроекта составляет по-

рядка 1,4 млрд рублей, около 
640 млн — заемные средства 

Центрально-Черноземного бан-
ка Сбербанка России . Запуск заво-

да состоялся в конце июня .

владимир ЭЙтИнГон, профессор, 
завкафедрой экономики труда и 
основ управления воронежского 
госуниверситета

Верхняя Хава в отличие 
от некоторых правильно 
использует свою предысторию
— Не все районы правильно используют 
свою предысторию, фундамент отраслей 
экономики, который был у них давно и кото-
рый можно развивать сегодня. Вот Верхняя 
Хава все делает грамотно: промышленность 
не являлась для них локомотивным сегмен-
том, они сделали упор на животноводство. И 
оно будет развиваться. Ведь импортное за-
мороженное мясо из-за тридевяти земель не 
сравнить по качеству с местным парным!

Человеческие  
ресурсы

Население района — 25,1 тыс . че-
ловек . В трудоспособном возрасте — 14 
тыс ., экономически активное — 11,4 
тыс . Уровень безработицы в 2011 
году составил 1,8% .

Транспортная доступность  
и инфраструктура

От Верхней Хавы до трас-
сы М4 65 км . Есть железнодорож-
ная станция на локальной ветке 
Графская — Анна . В 2011-м за счет 
средств областного бюджета постро-
ен 1 км дороги с асфальтовым по-
крытием к площадкам «Селекционно-
гибридного центра» . На 2012 год наме-
чается ремонт внутрипоселковых дорог, 
стоимость работ — 7 млн рублей . 

Объем земли, предлагаемый  
под инвестиционные проекты

В распоряжении администрации 
имеются 6 земельных участков, которые 
могут быть предложены для реализации 
инвестпроектов: 

2 участка — промышленные земли,  ■

4 — земли сельхозназначения с воз- ■

можностью последующего перевода в 
промышленные земли .

Общая площадь участков — около 
30 га . 

Верхняя Хава
«Маслопродукт-Био»

«ТисМет»
Верхнехавский 

элеватор

2007 2008 2009 2010 2011

774,5
897,9

1 897
1 270

7 627

Начало проекта 
«ТисМет»

Инвестиции в район, млн рублей

Финансирование 
инвестпроектов

Предприниматель Антон Пермя- ■

ков занимается реализацией проекта 
«Селекционно-гибридный центр» (выве-
дение пород свиней, способных быстро 
набирать вес и имеющих высокие мяс-
ные характеристики) . 

до Воронежа — 65 км,

до Липецка — 102 км,

до Тамбова — 170 км,

до Белгорода — 270 км,

до Курска — 290 км,

до Москвы — 550 км.

 Животноводство

 Промышленность

 Растениеводство, переработка

Расстояние от Верхней Хавы:
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«Инвесторы сегодня  
напуганы постоянными 
поборами»

— Стоит новому российскому инве-
стору появиться в районе, как он прихо-
дит ко мне и смотрит испуганными гла-
зами . И начинает сам робко говорить, что 
если садик нужно построить или дорогу, 
то он готов . Что и от него же должен быть 
какой-то вклад в развитие района . А я 
ему говорю: «Вы сначала о себе думай-
те, вложите деньги в свое производство . 
Если оно будет развиваться, будут вы-
сокие налоговые отчисления, то и райо-
ну будет хорошо» . 

«Приход Talex может дать толчок 
даже выращиванию рыбы» 

— Когда проект действительно круп-
ный, то он может стать основой для раз-
вития нескольких новых . Приход Talex 
— это не только развитие свиноводства . 
Для приезжающих специалистов жилье, 
гостиницу и кафе будет строить их соб-
ственная организация, для этого на нашей 
территории наладят выпуск строймате-
риалов . От основного производства будут 
оставаться отходы, из которых можно де-
лать костную муку . Останутся и шкуры . 
Почему бы не выделывать кожу и не шить 
из нее одежду или обувь? То есть уже не-
сколько сфер сразу будет развиваться! 

Кроме того, у завода своя газопорш-
невая котельная . Электроэнергия по-
крывает нужды производства с лихвой 
и еще лишняя остается . Завод готов был 
продавать ее по льготным ценам насе-
лению . Но монополисты-энергетики ему 
этого не позволили . Ищем другое приме-
нение . Думаем направить ее на отопле-
ние цехов для искусственного выращи-
вания рыбы . Их еще нет, но почему бы не 
реализовать эту задумку? 

Или, например, «АГРО-Инвест» вы-
ращивает картофель . Урожай неплохой . 
Теперь задумываются и о переработке, 
производстве чипсов . Прибыль для про-
екта будет расти .

«Социальная сфера —  
это тоже часть экономики»

— Мало только привлекать новых 
инвесторов, развивая экономику . Потому 
что люди приедут, а жить негде, детских 
садов нет, медицина оставляет желать 
лучшего . И кто в таких условиях оста-
нется? Поэтому нельзя делать акцент на 
одно направление . Социальная сфера — 
это тоже часть экономики . Вот с новыми 
инвесторами приехали специалисты из 
Москвы и Питера . Они привыкли к высо-
кому уровню жизни . Пришлось нам опе-

ративно начинать строить дворец спор-
та . Создавать новые детские сады и шко-
лы . Выделили тринадцать гектаров зем-
ли под строительство жилья . Это все, ко-
нечно, хорошо, и наши местные жители 
смогут этими благами воспользоваться . 
Но ресурсы у района ограничены . При 
строительстве многоэтажек возника-
ют проблемы с канализацией, это боль-
шие затраты . Дороги — отдельная тема . 
Из регионального дорожного фонда вы-
деляется около семи миллионов рублей 
в год . Но этого хватает только на ремонт 
уже асфальтированных улиц . Новое же 
строительство мы осилить не в состоя-
нии . Чтобы можно было проехать, засы-
паем дороги щебнем . На это выделяет 
деньги муниципалитет, но иногда и насе-
лению приходится самому складывать-
ся . То есть фактически жители района 
сами привлекают инвесторов .

«Свободной земли нет.  
Но для крупных инвесторов 
найдем»

— В районе сегодня используется 
практически вся земля, не простаива-
ет . Свободной нет . Но если придет инве-
стор, который сможет принести суще-
ственную пользу району, то мы решим 
эту проблему . Есть, например, фермер, 
у которого постоянный неурожай . Он 
только мучается: техника плохая . На 
новую своих средств нет, а для креди-
та нет залога . В таких случаях я сажаю 
за стол переговоров и продавца, и поку-
пателя и предлагаю продать землю ин-
вестору . Ведь этот фермер может стать 
управляющим у нового владельца и за-
рабатывать гораздо больше . 

«О промышленности  
у нас пока только  
разговоры»

— Как раз из-за нехватки свободной 
земли нам выгоднее промышленные ин-
весторы . Вот сравним . «ТисМет» в сле-
дующем году будет выпускать продук-
цию на полтора миллиарда рублей . Та-
кая же сумма — продукция практиче-
ски всех сельскохозяйственных пред-
приятий района . Так «ТисМет» занима-
ет десять гектаров, а сельское хозяйство 
— восемьдесят тысяч гектаров! Но но-
вых инвестиций в промышленность пока 
нет . У нас есть залежи глины, можно 
было бы построить кирпичный завод . В 
2008-м проект такой начали, даже остов 
завода построили . Но в кризис первой 
просела отрасль строительства . Инве-
стор обанкротился . И с тех пор площад-
ка простаивает . Приезжают, смотрят, но 
пока это только разговоры . 

Глава администрации Верхнехавского 
района Сергей ВАСИЛЕНКО
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Воробьевский район

Группа компаний «Продимекс» в 2011 году на закупку новой сельскохозяйственной техни- ■

ки направила 104,8 млн рублей, а также на расширение животноводческих комплексов — 6,5 
млн рублей.

Реконструкция животноводческих корпусов «Агрокультура» — 11,5 млн рублей, покупка  ■

племенных нетелей — 3,5 млн рублей.

Модернизация технической базы сельхозтоваропроизводителей района (фермерские хо- ■

зяйства, колхозы) — 112,3 млн рублей.

МИнБ через свое юрлицо «Воробьевка-агро» ведет работы по строительству маслоэк- ■

стракционного и крахмало-паточного заводов, элеватора на 140 тыс. тонн единовременного 
хранения. Всего МИнБ намерен инвестировать в район порядка 3 млрд рублей и арендовать 
около 20 тыс. га земли. 

Общая стоимость инвестпроектов, реализованных в 2011 году, — 297 млн рублей при плане 
на этот год по программе социально-экономического развития на период 2007-2011 годов в 
97 млн рублей. Из них стоимость коммерческих проектов — 268 млн рублей.

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

Глава администрации района Иван РЯБИНИН интервью 
журналу не дал. При подготовке материала использова-
лись данные сайта администрации района 
www.vorob-rn.ru.

Юрий трЕЩЕвСкИЙ, профессор, завкафедрой 
экономики и управления организациями 
экономического факультета вГУ

В Воробьевке слабые кадры. 
Но подсобные рабочие всегда 
найдутся
— Проект МИнБ в Воробьевском районе, по-
моему, хорошая идея. И банк сможет зарабо-
тать деньги, пусть и таким долгосрочным пу-
тем, и для района существенная выгода. Ведь 
райончик-то слабенький. Инвестиционная 
привлекательность — это высококвалифи-
цированные кадры, владение технологиями. 
В Воробьевке ни того, ни другого, к сожале-
нию, нет. Но сегодня это не проблема. Основ-
ных специалистов можно привезти — при со-
временных технологиях много высококвали-
фицированных профессионалов не требует-
ся. А подсобная рабочая сила есть в каждом 
районе. 

Человеческие  
ресурсы

Население района — 18,4 тыс . чело-
век . Экономически активное население 
— 8,4 тыс . человек . Уровень безработи-
цы в 2011 году — 2,2% . 

Транспортная доступность и 
инфраструктура

Протяженность автодорог местного 
значения — 221,3 км, из них с твердым 
покрытием — 184,6 км . По территории 
района проходит железная дорога про-
тяженностью 22 км, есть 2 железнодо-
рожные станции . 

Объем земли,  
предлагаемый под 
инвестиционные проекты

Под промышленное производство —  ■

12 га (2 участка) . Муниципальная соб-
ственность . 

Под сельское хозяйство — 4 га . Уча- ■

сток в муниципальной собственности .

Природные ресурсы
В районе есть месторождения:

глины, ■

бентонитовой глины, ■

песка, ■

мела .  ■

Воробьевка

«Воробьевка-агро»

«Продимекс»

«Агрокультура»

Расстояние от Воробьевки:

до Воронежа — 220 км,

до Тамбова — 320 км,

до Липецка — 330 км,

до Луганска — 340 км,

до Белгорода — 430 км, до Москвы — 730 км.

до Курска — 440 км,

 Животноводство

 Растениеводство, переработка
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Грибановский район

Грибановский сахарный завод обновил в 2011 году парк техники. Объем вложений —  ■

402,7 млн рублей. 

«Воронежсахар» на модернизацию оборудования и расширение производства направил  ■

294 млн рублей. В сентябре 2011 года мощность переработки сахарной свеклы составила 3 
тыс. тонн в сутки. В сравнении с 2009 годом она увеличилась в 2 раза.

Грибановский машиностроительный завод проводит реконструкцию. Объем вложений —  ■

43,5 млн рублей. К 2015 году, по сообщениям СМИ, предприятие планирует вывести объемы 
производства на уровень в 1,8 млрд рублей в год.

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

Глава администрации Грибановского района Александр 
ПОЛЬНИКОВ интервью журналу не дал. При подготов-
ке материала были использованы данные официального 
сайта администрации района www.grib.vrn.ru.

виктор ПоПов, гендиректор Совета 
промышленников и предпринимателей 
воронежской области

Машиностроительный завод — 
просто сказка! Но он не спасет 
от депрессии
— В Грибановке сейчас идут полным ходом 
работы по реконструкции машиностроитель-
ного завода. Я каждый месяц приезжаю туда 
и вижу что-то новое. Появились станки с про-
граммным оборудованием. Рядом с заводом 
ремонтируется жилой квартал, туда заселяют 
рабочих. На предприятии трудятся 600 чело-
век. Да это же просто сказка для небольшого 
района! Но этого мало, чтобы вывести район 
из числа депрессивных. Нужны новые инвест-
проекты и серьезные налоговые отчисления. 
А их, увы, пока нет.

Человеческие 
ресурсы

Население района — 32,9 тыс . че-
ловек, из них более 52% проживает в 
сельской местности . Население рай-
она ежегодно убывает в среднем на 
400 человек . Пенсионеров — 36,7% 
(около 12 тыс . человек) . Числен-
ность экономически активно-
го населения — 13,4 тыс . чело-
век . Численность безработных — 
2,1% .

Транспортная  
доступность и 
инфраструктура

Протяженность автомобильных 
дорог — 232 км . Из них дороги местно-
го значения с твердым покрытием со-
ставляют 231,4 км . Расстояние до трас-
сы М4 — 190 км . 

Объем земли,  
предлагаемый под 
инвестпроекты

Под промышленное производство  ■

— 1,77 тыс . га . 4 участка, из которых 3 
находятся в муниципальной собствен-
ности, один — в частной .

Под сельское хозяйство — 108  ■

участков общей площадью почти 7,2 
тыс . га . 104 участка в паевой собствен-
ности, 4 — в бессрочном пользовании 
колхоза «Посевкинское» . 

Грибановский
«Воронежсахар» 

Грибановский  
машиностроительный завод 

Грибановский  
сахарный завод 

Для создания придорожного сер- ■

виса предлагается участок площадью 
250 га . Находится в частной собствен-
ности .

Под строительство спортивного  ■

комплекса — 170 га . Участок в муни-
ципальной собственности . 

Расстояние от Грибановского:

до Тамбова — 160 км,

до Воронежа — 230 км,

до Липецка — 280 км,

до Курска — 460 км,

до Белгорода — 480 км,

до Москвы — 600 км.

 Животноводство

 Промышленность

 Растениеводство, переработка
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Как будет дальше 
развиваться 

рынок кредитных 
карт?

Перетасовать карты

Весной этого года ВТБ24 снизил 
процентные ставки по кредитным картам. 

О том, какие новые возможности 
появились у их владельцев, рассказывает 

управляющий филиалом ВТБ24 в 
Воронеже Дмитрий ЧЕБРЯКОВ. 

«Лимит по каждой карте 
индивидуален»

— Каковы условия кредитования по 
картам в ВТБ24? В чем отличие от по-
добных предложений на рынке финан-
совых услуг? 

— Лимит по кредитной карте уста-
навливается индивидуально, этим кре-
дитом можно воспользоваться в любой 
стране мира . При этом деньги, находя-
щиеся на счете карты, не нужно декла-
рировать при выезде за границу . На кре-
дитной карте можно также размещать 
свои средства . 

ВТБ24 предлагает своим клиентам 
кредитную карту с «грейс-периодом», 
которая позволяет в срок до 50 дней 
пользоваться средствами банка и не 
платить процентов . Если вы погашае-
те взятую сумму вовремя, то проценты 
не начисляются . Владельцы зарплат-
ных карт ВТБ24 могут воспользовать-
ся особой услугой — плата за обслужи-
вание «Классической карты ВТБ24» с 
них не взимается . На льготных услови-
ях они могут оформить и «Золотую кар-
ту ВТБ24» . Дополнительные документы, 
справки и поручители не потребуются . 

Для владельцев пакета «Приори-
тет» мы предлагаем премиальную кар-
ту ВТБ24 с индивидуальным кредит-
ным лимитом и беспроцентным перио-
дом кредитования . Ключевая характе-
ристика этой карты — функция cash-
back, позволяющая возвращать часть 
потраченных по карте средств . Кли-
ент выбирает одну из четырех бонус-
ных категорий, после чего банк возвра-
щает на счет клиента 5% от суммы, по-
траченной в рамках выбранной катего-
рии, и 1% от суммы любых других поку-
пок . Список бонусных категорий доста-
точно обширен: «Автозаправки», «Ап-
теки», «Бары/кафе/рестораны», «Ма-
газины косметики» . 

«Рынок будет расти за счет 
зарплатных проектов»

— О каких тенденциях развития 
рынка кредитных карт можно сегод-
ня говорить? 

— Ожидается, что количество вы-
пускаемых карт будет расти за счет ро-
ста числа зарплатных проектов, новых 
предложений по карточным продук-

там, выпуска кобрендинговых карт, раз-
вития эквайринга и еще более широко-
го проникновения интернет- и мобиль-
ного банкинга . Сегодня рынок развива-
ется в сторону максимально комфортно-
го сервиса . 

— Что, по вашим прогнозам, мо-
жет стать ключевым драйвером ро-
ста этого рынка в 2012 году? 

— Ключевой тенденцией на рынке 
пластиковых карт на сегодняшний мо-
мент является развитие мультикобрен-
довых карт, держателям которых в от-
личие от обычных кобрендовых карт 
становятся доступны скидки при опла-
те услуг целого класса компаний, а не 
одной-единственной фирмы, высту-
пившей партнером банка . Например, 
у ВТБ24 уже больше года все большим 
спросом со стороны клиентов пользуют-
ся кредитные карты «Мои условия», по-
зволяющие получать скидку в разме-
ре 5% по одной из выбранных категорий 
и 1% от суммы всех прочих покупок по 
карте, включая оплату через Интернет . 

«Процедура оформления карт 
упрощается»

— Что представляет собой проце-
дура оформления кредитной карты?

— Для участников зарплатных про-
ектов ВТБ24 потребуется только па-
спорт, для остальных клиентов — до-
полнительно справка по форме 2НДФЛ . 
При этом теперь подать заявку на вы-
пуск карты можно и без предваритель-
ной подготовки пакета документов с по-
мощью сайта банка или специалистов 
Центра клиентского обслуживания . А 
наши зарплатные клиенты могут по-
лучить карту либо от сотрудника своей 
организации, который взаимодейству-
ет с отделом прямых продаж ВТБ24, 
либо непосредственно от клиентского 
менеджера банка прямо на рабочем ме-
сте . Процедура оформления карты за-
нимает десять рабочих дней, комиссия 
отсутствует .

Единый телефонный номер центра  
клиентского обслуживания. 

Услуга предоставляется круглосуточно.
8 800 100-24-24

Звонок по России бесплатный. 
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Офисы ВТБ24  
в Воронежской области
Филиал № 3652
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 31
Дополнительный офис  
«Северный»
г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 13
Дополнительный офис  
«Левобережный» 
г. Воронеж, ул. Остужева, д. 6
Дополнительный офис  
«Юго-Западный»
г. Воронеж, пр-т Патриотов, д. 3а
Дополнительный офис  
«Октябрьский» 
г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 119
Дополнительный офис  
«Московский проспект»
г. Воронеж, Московский проспект, д. 109а
Дополнительный офис  
«Авиационный» 
г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 27
Дополнительный офис  
«Ленинский проспект» 
г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 81
Дополнительный офис «Площадь Ленина»
г. Воронеж, площадь Ленина, д. 3
Дополнительный офис «Россошанский» 
Воронежская область, г. Россошь,  
ул. Пролетарская, д. 75

1«Грейс-период» — фиксированный отрезок времени, во время которого при пользовании кредитной картой не взима-
ются проценты.
2Эквайринг — рынок расчетов между банками и фирмами, принимающими платежи по карточкам, при обслуживании 
держателей пластиковых карточек регулируемый соглашениями участников платежных систем.
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Калачеевский район

Группа компаний «Агроэко» строит свинокомплекс мощностью 14 тыс. тонн свинины в год  ■

в селе Новая Криуша. Стоимость проекта составляет около 1,9 млрд рублей. Подобные ком-
плексы также строятся в Новохоперском и Павловском районах. 

Реконструкция производства твердых сыров на Калачеевском сыродельном заводе в рам- ■

ках сотрудничества холдинга «Молвест» и датско-шведской компании Arla Foods — 500 млн 
рублей.

«Калачбент» организует производство модифицированных глинопорошков. Объем инве- ■

стиций — 320 млн рублей.

Организация производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий на Калачеев- ■

ском хлебозаводе. Объем инвестиций — более 45 млн рублей.

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

Материал подготовлен на основе информации официаль-
ного сайта администрации Калачеевского района www.
adminkalach.ru и стратегии социально-экономического 
развития района до 2020 года.

Исаак ЗаГаЙтов, доктор экономических 
наук, профессор воронежского 
госагроуниверситета

Ресурс района — интеллект его 
жителей
— У Калачеевского района хороший потенци-
ал,  он может быть одним из лучших в Воро-
нежской области. У него есть хорошие земли, 
сильные производственные мощности, сохра-
нившиеся со времен СССР. Но самое главное  
— отличные человеческие ресурсы. По моим 
наблюдениям, абитуриенты, поступающие в 
наш вуз из Калачеевского района, по уровню 
интеллектуального развития чаще превосхо-
дят абитуриентов из других районов. Да и по 
опыту общения с руководителями калачеев-
ских предприятий и хозяйств я могу сказать, 
что они в большинстве случаев оставляли у 
меня положительные впечатления.

Человеческие ресурсы
Население района на конец 2011 

года — 56 тыс . человек . Трудовые ре-
сурсы района — 33,4 тыс . В настоящее 
время уровень зарегистрированной 
безработицы составляет 1,1% .

Транспортная 
доступность и 
инфраструктура

По территории района про-
ходят автодороги регионально-
го значения: Калач — Воробьев-
ка, Калач — Павловск, Калач — 
Петропавловка, дорога на Волго-
град, а также тупиковая ветка Юго-
Восточной железной дороги Таловая 
— Калач . Протяженность автомобиль-
ных дорог с твердым покрытием со-
ставляет 207 км . 

Объем земли,  
предлагаемый под 
инвестиционные проекты

В районе сформированы 9 инве-
стиционных площадок общей площа-
дью 147 га . Земли предназначены для 
строительства промышленных произ-
водств, автозаправок, объектов при-
дорожного сервиса, складских поме-
щений, опор сотовой связи . Основная 
форма собственности — государствен-
ная неразграниченная .

Калач

«Молвест»

«Калачбент»

«Агроэко»

Калачеевский хлебозавод

Наличие природных ресурсов
Основные разрабатываемые место-

рождения — Ильинское (строитель-
ные пески) и Калачеевское (кирпич-
ные суглинки) . Кроме того, Калачеев-
ский район располагает неразрабаты-
ваемыми месторождениями сырья для 

Расстояние от Калача:

до Воронежа — 238 км,

до Липецка — 349 км,

до Белгорода — 428 км,

до Курска — 458 км,

до Москвы — 752 км.

производства строительных ма-
териалов, лакокрасочной продук-

ции, удобрений . Это мел, глины (опо-
ка и бентонит), песчаники, известняки, 
бурый железняк, охра, выходы белых 
фосфоритов . 

 Животноводство

 Промышленность

 Растениеводство, переработка
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«У района есть  
своя психология»

— Мне кажется, что у калачеев-
цев есть определенный экономический 
уклад, психология . Их тянет именно к 
переработке сельхозпродукции . В этом 
деле у жителей района есть богатые 
традиции, целые династии, предраспо-
ложенность и, я бы даже сказал, амби-
ции . И всегда в экономике района сохра-
нялся и сохраняется именно уклон в пе-
реработку . Не зря, несмотря на пробле-
мы, которые испытывала наша страна, в 
районе с советских времен сохранились 
или перезапустились важнейшие пере-
рабатывающие предприятия — напри-
мер, «Комбинат мясной «Калачеевский», 
который перерабатывает 100 тонн мяса 
в смену . Но мы стремимся развивать и 
другие направления — например, добы-
чу ресурсов, растениеводство и живот-
новодство .

«Молодые чиновники — 
наш резерв в привлечении 
инвесторов» 

— Главное «но» в привлечении ин-
весторов в наш район — удаленность от 
Воронежа . Но мы стараемся компенси-
ровать это активной работой отдела эко-
номического развития . Он анализирует 
материалы СМИ, рекомендации депар-
таментов, инвестиционную работу на 
территориях других районов и форми-
рует список потенциальных инвесторов, 
на которых мы могли бы выйти со сво-
ими предложениями . Когда предвари-
тельная работа завершена, они связы-
ваются со мной . Я включаюсь в процесс, 
и мы начинаем предлагать конкретным 
инвесторам прийти в район .

Параллельно с работой по подбо-
ру потенциальных инвесторов отдел со-
ставляет список земельных участков, 
которые, на наш взгляд, подойдут для 
их проектов . Но мы не стремимся во что 
бы то ни стало навязывать определен-
ные земли . Мы всегда стараемся учесть 
пожелания инвесторов по необходимым 
для них участкам . Здесь лучше не ка-
чать права, потому что можно перебор-
щить и потерять проект .

К большому сожалению, несмотря 
на проводимую работу, инвесторы пока 
не стоят в очереди в Калач . Но я считаю, 
что у нас еще много резервов, мы мо-
жем переломить ситуацию и работать 
эффективнее . Главный фактор для уси-
ления наших результатов — поиск мо-
лодых, современных кадров, которые 
рвутся в бой . Потихонечку такие люди к 
нам приходят . Что-то делают с ошибка-

ми, где-то допускают срывы, но набира-
ются опыта . Правда, я побаиваюсь, что 
инвесторы, с которыми они сейчас ра-
ботают, могут их же переманить к себе . 
Нужно предлагать таким кадрам инте-
ресные задачи, чтобы сохранить их на 
чиновничьей работе .

«Сохранили не только 
сыродельный завод, но и кадры 
и бренд»

— То, что мы сохранили Калаче-
евский сыродельный завод, — боль-
шая удача для района . Когда я только 
пришел на свою должность в 2009 году, 
было ясно, что необходимо искать для 
предприятия нового инвестора . Терять 
завод было нельзя . В том числе и пото-
му, что он был одной из составных ча-
стей того уклада, о котором я уже го-
ворил . На нем работали крупные сыро-
вары с тридцатилетним опытом . К сча-
стью, региональные власти и «Молвест» 
помогли нам .

Сегодня на заводе идет демонтаж 
старых линий, для того чтобы уже в 2013 
году перейти на современное производ-
ство . На демонтаже и работающем па-
раллельно производстве масла уже ра-
ботают местные жители . Когда запу-
стятся линии по сыру, думаю, местные 
сыродельческие кадры останутся на за-
воде под руководством специалистов из 
Дании и «Молвеста» . Кроме того, мы со-
храним не только кадры, но и бренд . Па-
раллельно датской продукции на заводе 
будет выпускаться сыр «Калачеевский» .

«Стараемся не ошибаться с 
инвесторами»

— Бывали ситуации, когда мы оши-
бались в инвесторах . Были компании, с 
которыми мы связывали большие на-
дежды, сворачивавшие свои проекты 
практически на финише переговоров . 
Для нас это не проходило бесследно . Во 
многих случаях под этих инвесторов уже 
были подготовленные площадки, прихо-
дилось искать замещение . Например, 
в селе Коренное серьезные земельные 
массивы должны были оказаться в рас-
поряжении крестьянско-фермерского 
хозяйства . Его руководитель был поря-
дочным человеком, но в какой-то момент 
понял, что своими силами его не потянет . 
К счастью, в последний момент все-таки 
сделали замещение . Компания «Нива» 
присоединила к себе эти земельные ре-
сурсы . И сегодня в Коренном есть и жи-
вотноводство, и растениеводство .

Стараемся свести число таких си-
туаций, когда инвестор в последний мо-
мент отказывается от своих планов, к 
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минимуму . Когда на горизонте появля-
ется инвестор, который просит земель-
ные массивы или другие активы района, 
начинаем изучать его в тесном сотруд-
ничестве с департаментом аграрной по-
литики Воронежской области . В пер-
вую очередь смотрим, как он организу-
ет свою деятельность, какие у него есть 
реальные дела на территориях других 
районов . Я сам звоню главам других тер-
риторий, чтобы узнать, как у них строи-
лась работа .

«Нам нужно активнее развивать 
животноводство»

— Хотелось бы, чтобы на территории 
района активнее развивалось животно-
водство . Например, у нас есть компания 
«Агроинвест», которая владеет пашней 
примерно в 10 тысяч гектаров . Она се-
рьезно работает в растениеводстве и по-
лучает неплохие результаты, но из года 
в год мы не можем привлечь ее в разви-
тие животноводства . Мы готовы помочь 
им с землей, с восстановлением объек-
тов . Например, отремонтировали коров-
ник в селе Лесково . Ведем тягучие пере-
говоры, но они пока мало что дают . Ни-
чего не скажешь, у них высокая куль-
тура работы в растениеводстве, совре-
менная техника . Но мне, как главе рай-

она, хотелось бы видеть, что у них появ-
ляются новые направления, новые рабо-
чие места .

Есть задумки и по КРС . Именно это 
направление сельского хозяйства в бли-
жайшем будущем будет наиболее вос-
требовано . Первые ласточки уже есть . 
Хозяйство «Рассыпное» десяток лет ра-
ботало без животноводства, а сейчас 
там началась реконструкция разрушен-
ной фермы, и к осени завезут неболь-
шое количество крупного рогатого скота . 
Постепенно задумываются о КРС и на 
предприятии «Скрипнянская Нива» . 
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— Главный фактор 
для усиления наших 
результатов — поиск 
молодых, современных 
кадров, которые рвутся 
в бой. Потихонечку такие 
люди к нам приходят. Что-
то делают с ошибками, 
где-то допускают срывы, 
но набираются опыта.
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Каменский район

Немецкая компания Tonnies Fleisch и группа компаний «Агроимпорт» (Москва) реализу- ■

ют проект строительства десяти свинокомплексов в Каменском и Острогожском районах. Об-
щая мощностью комплексов составит 65 тыс. тонн мяса в год. Также планируется строитель-
ство комбикормового завода с выпуском 220 тыс. тонн кормов в год и зернохранилища мощ-
ностью 156 тыс. тонн. Объем инвестиций в проект — 8 млрд рублей.

Строительство животноводческой площадки для содержания КРС на 3 тыс. голов компани- ■

ей «Заречное». Проект также реализуется в Рамонском и Подгоренском районах. Общая стои-
мость проекта — 5,9 млрд рублей.

Строительство молочного комплекса на 1,8 тыс. голов в селе Волчанское компанией «Эко- ■

Нива» стоимостью 1 млрд рублей.

Модернизация производства «Каменкамолоко». ■

На Евдаковском масложировом комбинате должна была идти реконструкция производ- ■

ства. Однако в конце июня этого года Воронежский арбитражный суд признал недействитель-
ной госгарантию на 570 млн рублей под кредит ВТБ, которую воронежская областная Дума 
предоставила комбинату 26 февраля 2009 года. Предоставление гарантий через суд оспори-
ла прокуратура Воронежской области. ГУ МВД по Воронежской области возбудило уголовное 
дело по факту мошенничества с госгарантией в отношении лиц, чьи имена в региональном ГУ 
МВД отказались раскрыть.

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

Глава администрации Каменского района 
Василий ИЩЕНКО интервью журналу не дал. При подго-
товке материала использовались данные сайта админи-
страции района www.kamenka-vrn.ru и проект стратегии 
социально-экономического развития Каменского райо-
на до 2020 года.

Развитие свободных площадей дей- ■

ствующих промышленных предприя-
тий: земельный участок площадью 

3,2 га . Производственные здания 
и сооружения, собственник — 

компания «Техстрой» .
Освоение ряда сво- ■

бодных промышленных пло-
щадок обанкроченных пред-
приятий общей площадью 
10,4 га .

Все предлагаемые объ-
екты имеют инженерную и 
транспортную инфраструк-

туру: электроснабжение, га-
зоснабжение, водоснабже-

ние, канализация сточных вод, 
подъездные пути .

В районе имеются свободные 
земли для сельскохозяйственного 

использования, участок для строитель-
ства придорожного сервиса на доро-
ге Воронеж — Луганск, на продажу вы-
ставлено здание турбазы на берегу реки 
Дон . 

Дмитрий ШЕЙкИн*, коммерческий 
директор кондитерского комбината 
«Дон»

Природа серьезно ограничила 
инвестиционное предложение 
Каменского района
— Одним из главных факторов роста инве-
стиций в Воронежскую область является ре-
ализация проектов в сельском хозяйстве. В 
том числе большой объем проектов в рас-
тениеводстве. Но к сожалению, Каменский 
район лишен этого козыря. Природа его не 
пощадила и придала очень специфический 
ландшафт. Он весь изрезан большим коли-
чеством перепадов высот, оврагов, балок. 
Приоритетными направлениями для него 
должны быть животноводство и промыш-
ленность. Хотя и для промышленности этот 
район слишком удален от областного цен-
тра, и не обладает нужным количеством вы-
сококвалифицированных трудовых кадров.

* Экс-начальник отдела по формированию инвести-
ционных площадок Агентства по привлечению инве-
стиций Воронежской области

Человеческие ресурсы
По данным 2011 года, население рай-

она — около 20 тыс . человек . Экономиче-
ски активное население — 9,6 тыс . Без-
работица — 2,6% . 

Транспортная доступность и 
инфраструктура

Сеть автодорог по району име-
ет общую протяженность 724,5 км, 
из них 248 км имеют асфальтовое 
покрытие . На территории района 
проходит участок автодороги ре-
спубликанского значения Воронеж 
— Миллерово протяженностью 43 
км и автомагистраль Воронеж — Лу-
ганск протяженностью 37,56 км . Тер-
риторию района пересекает участок 
Юго-Восточной железной дороги с 3 
станциями («Рыбальчино», «Евдаково», 
«Сончино») и 3 платформами («702-й 
км», «707-й км», «718-й км») .

Объем земли, предлагаемый 
под инвестиционные проекты

Предложения администрации по ин-
вестиционным площадкам в Каменском 
районе .

Каменка «Каменкамолоко»

Размещение новых промышленных  ■

объектов на земельном участке площа-
дью 6,2 га, собственность — компания 
«АГРО-Инвест Недвижимость» .

Расстояние от Каменки:

до Воронежа — 151 км,

до Белгорода — 242 км,

до Липецка — 273 км,

до Луганска — 293 км,

до Ростова — 501 км,

до Москвы — 676 км.

«ЭкоНива»

 Животноводство

 Промышленность
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Личный брокер поможет 
увеличить эффективность 
работы на фондовом рынке

Совет можно?

Часто в нашей жизни мы говорим: «Не надо советовать, я знаю, что делаю» 
— и часто жалеем, что в нужное время некому было дать умный совет. 
Поведение человека иррационально: мы не хотим платить за знания и очень 
дорого расплачиваемся за незнание. 

Не забывать о «финансовом 
здоровье»

Решения, связанные с нашими фи-
нансами, часто оказываются для нас не 
менее важными, чем решения, связан-
ные с нашим здоровьем . Но если к вра-
чам мы ходить уже научились, то ре-
шения, связанные с нашим «финан-
совым здоровьем», принимаем еще по 
старинке — самостоятельно . Сотрудни-
ки нашей компании знают это особенно 
хорошо, так как очень часто видят, как 
инвесторы, руководствуясь эмоциями 
либо неверно истолкованной информа-
цией, принимают неправильные реше-
ния . 

В современном мире с его высо-
ким темпом принятия решений и раз-
нообразием финансовых инструмен-
тов зачастую человеку бывает сложно 
во всем этом разобраться и приходит-
ся тратить много времени, которого не 
хватает . Это отпугивает многих инве-
сторов, потенциально готовых принять 
на себя риск для получения более высо-
кой доходности . 

Предложение и воплощение
Для них мы предлагаем такой сер-

вис, как персональное брокерское об-
служивание1, когда с клиентом работа-
ет его ЛИЧНЫЙ БРОКЕР — профес-
сиональный трейдер, который форми-
рует инвестиционную стратегию под 
потребности клиента и реализует ее . 
ЛИЧНЫЙ БРОКЕР предлагает клиен-
ту торговые и инвестиционные идеи и в 
случае согласия клиента их воплоща-
ет . Подобная услуга оказывается мно-
гими брокерами, некоторые таким об-
разом увеличивают получаемую с кли-
ента комиссию . Мы же выстраиваем с 

клиентами долгосрочные взаимовы-
годные отношения . Наши специалисты 
очень тщательно подошли к построе-
нию бизнес-процессов при создании 
этой услуги, так чтобы она имела боль-
шую практическую пользу именно для 
клиента .

Личные брокеры одни из первых 
узнают экономические новости, полу-
чают свежие аналитические исследова-
ния, работают в тесном контакте с ана-
литическим департаментом .

Как данный сервис работает у нас:
1 . Вначале обязательно проходит 

встреча клиента, его инвестиционного 
консультанта и Личного брокера, что-
бы познакомиться, обсудить стратегию 
и инвестиционные предпочтения кли-
ента, выработать удобный для него ме-
ханизм взаимодействия . 

2 . В процессе работы клиент взаимо-
действует как с Личным брокером, так 
и со своим инвестиционным консуль-
тантом . При этом Личный брокер стре-
мится обеспечить эффективность инве-
стиций клиента, а консультант помога-
ет клиенту разобраться в огромном ко-
личестве финансовых продуктов и вы-
брать подходящий . 

Все это позволяет выстроить с кли-
ентом долгосрочное сотрудничество и 
оказывать качественный сервис . 

Если вам недостаточно доходности 
банковского депозита и вы решили на-
чать инвестировать, сначала позвони-
те нам! Мы даем возможность оценить 
качество наших советов, предостав-
ляя своеобразный «тест-драйв» услуги, 
когда клиент работает в течение меся-
ца с Личным брокером на стандартном 
брокерском тарифе . Воспользуйтесь 
советами наших профессионалов! 
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Личные брокеры одни 
из первых узнают 
экономические 
новости, получают 
свежие аналитические 
исследования, 
работают в 
тесном контакте 
с аналитическим 
департаментом.

1Услуга доступна клиентам с тарифом «Личный брокер».
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Кантемировка

Журавский 
охровый завод

«Юг»

«Сатурн-1»
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Кантемировский район

Как рассказали DF в администрации Кантемировского района, в настоящий момент на его 
территории нет реализованных инвестиционных проектов. Планируются к реализации в 
2012-2014 годах:

Строительство газопровода «Южный поток» «Газпрома». ■

Строительство воронежским таможенным брокером «Терминал-Центр» таможенно- ■

логистического терминала на территории района.

Московская компания «Сатурн-1» планирует возведение в селе Митрофановка мельком- ■

бината мощностью 2,4 тыс. тонн в сутки и элеватора мощностью 80 тыс. тонн.

Кантемировское агропромышленное предприятие «Юг» планирует построить в районе мо- ■

лочный комплекс на 1,2 тыс. голов.

Крестьянско-фермерское хозяйство предпринимателя Валерия Кубрака строит животно- ■

водческую ферму беспривязного содержания на 200 голов с подъездными путями и ЛЭП.

Строительство производственного комплекса по тонкому измельчению минерального сы- ■

рья «Журавский охровый завод».

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

При подготовке материала была использована инфор-
мация, предоставленная администрацией Кантемиров-
ского района.

которые могут быть представлены ин-
весторам, составляет 212,9 га . Вариан-

ты предоставления — аренда с пра-
вом выкупа, приобретение в соб-

ственность . 
Предполагаемое исполь-

зование: 
8 участков — разме- ■

щение промышленных про-
изводств, 

6 участков — разме- ■

щение сельскохозяйствен-
ных производств,

7 участков — разме- ■

щение объектов рекреации,
15 участков — для  ■

жилищного строительства,
2 участка — под автозаправки . ■

Наличие природных ресурсов
Найдены месторождения глинистых 

охр — Журавское и Рудаевское (гли-
ны используются для производства ла-
кокрасочных материалов) . Возле стан-
ции «Пасеково» имеются залежи буро-
го угля .

Иван корнЮШкИн, председатель 
комитета по транспорту, транспортной 
инфраструктуре и логистике торгово-
промышленной палаты воронежской 
области

Появление в Кантемировке 
логистического узла зависит и 
от других районов
— У Кантемировского района хорошие пред-
посылки для развития логистического бизне-
са. Особенно в связи с расположением там 
таможенных постов, связывающих Россию 
с Украиной. Логистические структуры, кото-
рые построят там склады, всегда смогут за-
полнить их грузами, требующими таможен-
ного оформления, или конфискатом. Но ло-
гистика не может развиваться только в одном 
направлении. И чтобы район реализовал свои 
преимущества, нужно, чтобы активно работа-
ли и другие логистические узлы области — Во-
ронеж, Лиски, Семилуки, Борисоглебск, Рос-
сошь. Наиболее полно в качестве центра гру-
зохранения и грузоперевозок Кантемиров-
ский район реализует свой потенциал, если 
вся Воронежская область заработает как ло-
гистический кластер.

Человеческие ресурсы
По итогам 2011 года население рай-

она — 39,4 тыс . человек . Из них работо-
способное — 21,54 тыс . человек . Уровень 
безработицы в 2011 году — 2% .

Транспортная доступность и 
инфраструктура

По территории муниципально-
го района проходит участок Юго-
Восточной железной дороги про-
тяженностью 57 км, участок авто-
дороги Воронеж — Луганск протя-
женностью 60 км, участок автодо-
роги Кантемировка — Богучар, свя-
зывающей район с трассой М4 «Дон», 
протяженностью 30 км . В 2009 году в 
целях подготовки к реконструкции ав-
тодороги Воронеж — Луганск введе-
но 6,032 км объездной автодороги хутор 
Соленый — хутор Златополь . Протя-
женность границы с Украиной — 97 км . 
Есть два пункта пропуска автомобилей с 
пограничными и таможенными постами .

Объем земли, предлагаемый 
под инвестиционные проекты

По состоянию на 2012 год на терри-
тории района определено 38 инвести-
ционно привлекательных земельных 

Расстояние от Кантемировки:

до Луганска — 180 км,

до Воронежа — 280 км,

до Липецка — 408 км,

до Ростова — 416 км,

до Белгорода — 574 км,

до Москвы — 821 км.

участков и площадок, из них 14 внесено 
в областной реестр, остальные находят-
ся в государственной неразграниченной 
собственности . Общая площадь земель, 

 Животноводство

 Промышленность

 Растениеводство, переработка
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«Главное — уметь, хотеть и мочь»
— Путь к развитой экономике района 

мы сейчас фактически начинаем с нуля . 
После развала СССР экономика райо-
на была разрушена . У нас раньше было 
22 тысячи коров . Сейчас — 5,5 тысячи . В 
одном только спецхозе было 100 тысяч 
свиней . Сейчас спецхоза и в помине нет . 
Было 20 тысяч овец . Сейчас их нет . Были 
заводы, от которых практически ничего 
не осталось . А в предприятиях, которые 
смогли выжить, за все время их суще-
ствования не вбили ни одного нового гвоз-
дя, не закупили новую технику, не прове-
ли ремонт .

В такой ситуации главе района глав-
ное — не опускать рук . Самим выходить 
на промышленников, сельхозников . Идти 
навстречу предпринимателям . Как бы ни 
было тяжело, нужно помнить, что работу 
руководителя можно описать тремя сло-
вами: уметь, хотеть и мочь . Если в чело-
веке это есть, то и в районе появится все, 
что нужно .

«Глава администрации района 
не может работать только с 
социалкой»

— Главное в работе главы админи-
страции — развитие производств на тер-
ритории его района . Сельскохозяйствен-
ного, промышленного, частного — любо-
го . Лишь бы давало рабочие места и на-
логи . Как бы ни была важна социалка, но 
она, извините за выражение, только про-
едает бюджет .

«Инвесторы боятся ехать в район, 
потому что мы почти на Украине»

— Инвесторы боятся ехать в Канте-
мировский район, потому что мы дале-
ко от областного центра — самый юж-
ный район Воронежского края . Стараемся 
как-то смягчать эту проблему . Например, 
предлагаем площадки не только в Канте-
мировке, но и в Митрофановке, которая на 
60 километров ближе к Воронежу . Сейчас 
как раз начали там капитально ремонти-
ровать дороги .

Но в нашем географическом располо-
жении есть и плюс — граница с Украиной . 
Сейчас вводим новый таможенный пункт . 
А недалеко от него таможенный брокер 
«Терминал-Центр» планирует создать 
крупный логистический комплекс, с ко-
торым работали бы и российские, и зару-
бежные компании .

«Один из крупных инвесторов 
района — наш земляк»

— Один из главных инвестиционных 
проектов в районе может реализовать 

наш земляк . Бывший кантемировский 
предприниматель собирается строить 
мелькомбинат в Митрофановке . Цена во-
проса — более 2 миллиардов рублей . Это 
как раз тот случай, когда можно получить 
выгоду для себя и помочь родному краю . 
Больше пока вам по этому проекту ниче-
го сказать не могу .

«Строим сети для инвесторов на 
областные деньги»

— Программа дополнительной под-
держки депрессивных районов уже на-
чала работать . В частности, нам было вы-
делено 10 миллионов рублей, которые мы 
направили на создание сетей для инвесто-
ров в Митрофановке: водопровода, газо-
вой котельной .

«Если не бороться, можно попасть 
из инвесторов в банкроты»

— Одна из неудач района — банкрот-
ство консервного завода «Кантемиров-
ский» . На самом деле консервов там не 
производили с советских времен . От того 
завода осталось только название да поме-
щения . В них находилось несколько раз-
ных цехов, в которых делали хорошие бы-
товые изделия, приспособления для фа-
совки меда, пеноблоки, бордюры, декора-
тивные решетки, плитку . Оборудование 
там было превосходное .

Руководство завода решило реализо-
вать инвестиционный проект по созданию 
на базе предприятия производства мед-
ной проволоки и катанки . Я лично сотруд-
ничал с ними по этому вопросу . Мы вме-
сте прошли практически все стадии про-
цесса: бизнес-планы, проектирование… 
К сожалению, не удалось обеспечить не-
обходимого финансирования в размере 25 
миллионов евро . 

Ко мне часто приходили потенциаль-
ные «инвесторы» с проектами, которые 
явно не могли быть реализованы . Но в 
этом случае все было грамотно, и 25 мил-
лионов евро были обоснованной, взвешен-
ной суммой . К сожалению, в это время на-
чались проблемы в московских проектах 
инвестора, и в таких условиях проект не 
мог получить необходимого финансиро-
вания .

После этого собственники скисли и пе-
рестали серьезно развивать производ-
ство . А ведь в бизнесе так нельзя . Нуж-
но терпеть неудачи, подниматься и опять 
идти в наступление . Ну а они пошли в бан-
кротство . 

«Возможно, в нашем районе есть 
ресурсы подороже никеля»

— В течение ближайшего месяца мы 
получим документы по геологической 

разведке на территории нашего района . 
Возможно, мы узнаем, что у нас есть что-
то такое, что подороже никеля . По край-
ней мере, те сведения, которые у нас есть, 
позволяют на это надеяться . Например, у 
нас в песках находят синюю глину . А это 
признак залегания многих дорогих мине-
ралов — в частности, алмазов .

«Пока идем по стандартной 
схеме, но ищем нестандартное 
решение»

— К сожалению, пока наш район не 
может похвастаться бурным ростом эко-
номики . Но если мы реализуем хоть один 
из крупных запланированных проектов, 
это будет настоящий прорыв по всем на-
правлениям: имиджевому, информацион-
ному, инвестиционному . Когда у нас поя-
вится первый крупный инвестор, нам бу-
дет уже гораздо проще привести в район 
новые проекты .

Чтобы такой реализованный про-
ект появился, нужно предложить что-то 
сверх того, что обычно предлагают рай-
оны инвесторам: преференции, землю, 
сети . Мы пока идем по накатанной схеме . 
Но думаю, рано или поздно сможем най-
ти какой-то нестандартный ход . Без это-
го нельзя . 

Владимир ПОКУСАЕВ, глава админи-
страции Кантемировского района
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Каширский район

Завод по переработке подсолнечника филиала «Бунге СНГ» в Колодезном мощностью пе- ■

реработки до 550 тыс. тонн сырья в год. Строительство предприятия, запущенного в 2008 
году, оценивается в сумму около 170 млн долларов.

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

При подготовке материала была использована информа-
ция администрации Каширского района. 

Максат рЕДЖЕПов, доцент кафедры мелиорации, водоснабжения и геодезии вГаУ

Мелиорация привлечет в район новых инвесторов
— У одного из ключевых предприятий территории — «Агросвета» — есть большие планы по вос-
становлению оросительной системы в районе. Думаю, если она будет налажена и ею смогут 
пользоваться и другие хозяйства, то это станет существенным плюсом района в борьбе за инве-
сторов. У нас в области недостаточная влажность, это многих сельскохозяйственников останав-
ливает. А при правильном орошении урожайность картофеля и сахарной свеклы увеличивается 
в два-три раза. Придут новые овощеводы — увеличатся налоги, улучшится инфраструктура. При-
чем достаточно быстро. Срок окупаемости таких проектов — год-полтора. Значит, потянутся и те 
инвесторы, проекты которых более долгосрочные. Например, увеличатся посевы зерновых.

Человеческие ресурсы
Население района — 25 тыс . человек . 

Трудоспособное население — 14,9 тыс . 
Уровень безработицы — 2,4% . Доля пен-
сионеров — 33,1% от общей численности 
населения .

Транспортная  
доступность  
и инфраструктура

Через район проходит трасса М4 
«Дон» (отрезок 40 км) . Есть железнодо-
рожная ветка (27 км) . Протяженность 
асфальтовых дорог — 214,6 км .

Объем земли,  
предлагаемый под 
инвестиционные проекты

В собственности района есть 2 участ- ■

ка (Колодезянская промышленная пло-
щадка) общим объемом 180 га . Заверша-
ется их перевод в категорию промыш-
ленного назначения, после этого в пра-
вительство Воронежской области будет 
подана заявка на создание индустри-
ального парка .

Круглянская промышленная пло- ■

щадка — 68,6 га, находится в муници-
пальной собственности . Категория зе-
мель — промышленное назначение .

Каширское

«Бунге СНГ»

Расстояние от Каширского:

до Воронежа — 40 км,

до Липецка — 130 км,

до Белгорода — 280 км,

до Харькова — 360 км,

до Москвы — 530 км.

Участок 4 га под жилищную застрой- ■

ку в Колодезном, право государствен-
ной собственности на землю не разгра-
ничено .

2007 2008 2009 2010 2011

1 238,5 

3 318,4

 1 193,6  369,7

2 001,7

Инвестиции в район, млн рублей

Строительство завода «Бунге»

 Растениеводство, переработка
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— Много говорится 
о том, что у района 
с «Бунге» натянутые 
отношения, чуть ли не 
открытый конфликт. 
Но это не так. Есть 
нормальный диалог 
между администрацией 
и предприятием. 
Например, сейчас 
планируется 
расширение завода, и 
мы не хотим душить эту 
инициативу, у нас нет 
такой цели. 

«В Кашире необходимо 
сломать исторические 
стереотипы»

— Исторически в Кашире разви-
валось только сельское хозяйство . За-
вод филиала «Бунге СНГ» в Колодез-
ном, построенный несколько лет назад, 
скорее был исключением, подтвержда-
ющим правило . Но с самого начала воз-
никла мысль: почему не использовать 
наши логистические ресурсы для соз-
дания промышленных производств? 
Раньше мало кто принимал во внима-
ние наличие трассы М4, железной до-
роги . И мы наметили четыре новых на-
правления для развития инвестици-
онных проектов в районе — промыш-
ленность, переработка сельскохозяй-
ственной продукции, технологичные 
проекты в АПК и жилищное строи-
тельство .

«Индустриальные парки 
есть у многих, но у нас иное 
предложение»

— Сегодня мы осуществляем пере-
вод двух участков общим объемом око-
ло 180 гектаров в Колодезянском сель-
ском поселении в категорию промыш-
ленных земель . К участкам подведена 
вся необходимая инженерная инфра-
структура . Как только завершим сме-
ну статуса земли, хотим подать заявку 
в правительство Воронежской области 
о создании в этой зоне индустриально-
го парка с возможными соответствую-
щими льготами и мерами поддержки 
для инвесторов . Мы предлагаем инве-
сторам прозрачную схему инвестиро-
вания средств в район — сначала дол-
госрочная аренда на период строитель-
ства с последующим выкупом земель-
ного участка после ввода в эксплуата-
цию объекта . То есть у нас есть значи-
тельные объемы земельных участков 
под размещение промышленных объ-
ектов с наличием инженерных сетей и 
в муниципальной собственности . 

«Проекты поменьше 
распределяем по всему 
району»

— Району помимо крупных про-
мышленных объектов нужны и другие, 
менее масштабные проекты для того, 
чтобы «загрузить» инвесторами весь 
район равномерно . Тут мы работаем по 
двум другим направлениям — перера-
ботке сельскохозяйственной продук-
ции и применению новых технологий в 
АПК . Сейчас есть ряд идей в предпро-
ектной стадии, по которым, надеемся, 

к осени начнется строительство объек-
тов . Например, планируется создание 
тепличного хозяйства — ждем появле-
ния 4 гектаров теплиц в Дзержинском 
сельском поселении . Уже передали ин-
весторам ряд местных прудов для раз-
ведения прудовой рыбы . Есть проекты 
по развитию молочного и мясного жи-
вотноводства, овощеводства, проект 
комбикормового завода . Мы в начале 
пути, но радует то, что о нас уже зна-
ют и рассматривают в качестве инве-
стиционных партнеров . 

«Новые квартиры  
в райцентре разберут  
сразу же»

— Сегодня мы ведем уже предмет-
ные переговоры с воронежскими за-
стройщиками по их входу в район с 
жилищными проектами . У нас 25 лет 
ничего не строилось! И даже если сей-
час кто-то из каширцев захочет купить 
квартиру, например, в рамках реали-
зации одной из государственных про-
грамм поддержки, то не сможет этого 
сделать . Спрос таков, что около 100 но-
вых квартир в Кашире разберут прак-
тически сразу . В Колодезном мы вооб-
ще планируем построить новый жилой 
комплекс на 12 тысяч квадратных ме-
тров . Под проекты уже сформированы 
земельные участки . 

«Для промышленности  
кадры можно привлечь  
из Воронежа»

— Еще одна проблемная зона — 
это невысокий уровень трудовых ре-
сурсов . Пожалуй, это потому, что не 

Глава администрации Каширского 
района Александр Пономарев
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было раньше в районе высокотехно-
логичных предприятий . А теперь есть 
надежда, что они появятся . И появят-
ся проекты, где не требуется высокая 
квалификация сотрудников . Хотя, ко-
нечно, на серьезных промышленных 
производствах инвестору потребует-
ся привлекать компетентных сотруд-
ников из Воронежа . В том же «Бун-
ге СНГ» каширцев всего 60 из 400 че-
ловек . Но относительно нашего района 
это не барьер для инвестора: Воронеж 
всего в 40 километрах от райцентра и в 
25 — от Колодезянского, где будет ин-
дустриальный парк . Кстати, сами ко-
лодезянцы называют себя не иначе 
как воронежцами: сел на электричку 
— и через полчаса ты в городе . Поэто-
му они такие мобильные, часто меняют 
место работы в областном центре . 

«Противоречия  
с руководством завода 
филиала «Бунге СНГ» в 
Колодезном решаем в режиме 
нормального диалога»

— Много говорится о том, что у райо-
на с «Бунге» натянутые отношения, чуть 
ли не открытый конфликт . Но это не так . 
Есть нормальный диалог между адми-
нистрацией и предприятием . Например, 

сейчас планируется расширение заво-
да, и мы не хотим душить эту инициати-
ву, у нас нет такой цели . Все-таки «Бун-
ге» — серьезная часть экономики райо-
на . Но есть и претензии, о них на пред-
приятии также знают . Да, «Бунге» дела-
ет вклад в развитие Каширского райо-
на, но, по большому счету, это статисти-
ка . Один ВВП и оборот торговли выводят 
нас в лидеры среди районов области по 
этим показателям . Мы же ждем от них 
более серьезного и реального вовлече-
ния в нашу экономику . 

«Когда механизм  
запущен, нельзя 
останавливаться»

— Кто-то скажет, что наши ре-
зультаты незначительные . Я же счи-
таю, что мы просто стартовали с низ-
кого старта — не было ни методик ра-
боты с инвесторами, ни налаженных 
отношений на уровне областного пра-
вительства, ничего… Ведь это тяже-
лый механизм — выделить землю, пе-
ревести ее в нужный статус, подклю-
чить инфраструктуру . В лучшем слу-
чае на это уходит три-четыре меся-
ца . Сегодня мы сдвинули эти «шесте-
ренки» и запустили механизм . Теперь 
останавливаться нельзя . 
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Исчезающий вид
В последние 20 лет поголовье крупно-

го рогатого скота в России уменьшалось 
из года в год . По информации консалтин-
говой компании Intesco Research Group, 
только в 2011 году впервые после разва-
ла СССР поголовье КРС увеличилось на 
0,5% . Однако восстановление произошло 
в первую очередь за счет мясных живот-
ных . Молочное поголовье продолжает со-
кращаться . 

— За прошлый год оно сократилось на 
1 процент, — рассказывает гендиректор 
«Агросвета» Валерий ГОПИЕНКО. — В 
масштабах России это сотни тысяч коров . 

Одна из основных причин сокращения 
поголовья — отсутствие в России племен-
ных хозяйств для воспроизводства стад . 
Агрокомпании стараются компенсировать 
ее закупкой животных из-за рубежа:

— Но это не дает результата . Хоро-
ший фермер не отдаст хорошую корову 
на продажу . А в зарубежных специализи-
рованных хозяйствах сейчас выбраны все 
лучшие коровы . 

По данным Intesco Research Group, 
99,4% питьевого молока на рынке произ-
водится российскими компаниями, кото-
рые закупают сырье в основном у отече-
ственных же производителей . При этом 
на фоне снижения поголовья потребле-
ние молочных продуктов в России, рез-
ко уменьшившееся после распада СССР, 
постепенно восстанавливается . В 2009-м 
россияне стали потреблять на 3,3% больше 
питьевого молока, в 2010 году — на 8,5%, в 
2011-м — на 3% . По мнению Гопиенко, та-
кая ситуация постепенно может привести 
к дефициту сырья для производства мо-
лочных продуктов в России . Для нас, ко-
нечных потребителей, отсутствие сырья 
скажется на снижении качества того, что 
мы употребляем в пищу .

— Если летом сырья для производ-
ства молочной продукции еще хвата-
ет, то зимой  уже нет, — рассказыва-
ет ответственный секретарь комите-
та Торгово-промышленной палаты Во-
ронежской области по качеству и без-
опасности пищевых продуктов Нико-
лай ДЕГТЯРЕВ. — Крупные хозяйства 
закрывают только где-то 50% от потреб-
ностей рынка . Частный сектор, которо-
го сейчас практически нет, не может обе-
спечить оставшиеся 50% . В итоге, судя по 
нашим исследованиям, примерно в поло-
вине отобранных образцов масла, творо-
га для компенсации нехватки молока ис-
пользовались жиры неизвестного проис-
хождения, пальмовое масло, химические 

добавки . Их последствия для здоровья 
могут быть самими разными: ожирение, 
аллергии, проблемы с пищеварительной 
системой .

«Агросвет» решил войти в эту нишу и 
заняться воспроизводством КРС . На базе 
мощностей агрохолдинга в Каширском и 
Новоусманском районах стартовала рабо-
та по организации племенного нетелиного 
хозяйства .

Шведские юниоры
В 2009-м у имевшегося поголовья ко-

ров красно-пестрой породы путем улуч-
шения условий содержания, объемов кор-
ма средний надой был повышен с 5 тыс . 
литров в год на корову до 6,5 тыс .

В 2010 году стартовала работа не-
посредственно по формированию стада . 
Основным каналом для его формирования 
стала поставка нетелей из Швеции .

— Швеция хороша тем, что у нее 
практически не было контактов по живот-
новодству с Россией, — объясняет Вале-
рий Гопиенко . — Хорошее поголовье не 
исчерпано . Там мы можем выбирать одну 
корову из 20-25 животных . В Германии 
же, например, у нас практически не было 
выбора .

Агрохолдинг решил закупать имен-
но нетелей из-за того, что они более адап-
тивны, чем взрослые коровы, и дадут при-
плод, который будет взрослеть в россий-
ских условиях . В проект было вложено 
111 млн рублей собственных и кредитных 
средств . Поголовье дойного стада сейчас 
составляет 1 330 коров, от которых хол-
динг выведет на продажу около 650 не-
телей . Клиент сможет сам подобрать себе 
понравившихся животных, выбрать семя 
для оплодотворения и получить нетель, 
беременную плодом необходимой породы . 
Уже в 2011 году проект вышел на самоо-
купаемость . В 2012-м агрохолдинг плани-
рует получить от животноводческого на-
правления прибыль в 40 млн рублей .

Кратное увеличение
В планах холдинга значится создание 

нетелиного комплекса уже на 3-5 тыс . го-
лов, который потребует инвестиций бо-
лее 3 млрд рублей . Бизнес-план уже го-
тов и одобрен управлением сельского хо-
зяйства региона и администрацией райо-
на . Гопиенко рассчитывает, что руковод-
ство области предоставит его агрохолдин-
гу для реализации проекта обеспечение 
по кредиту . По его расчетам, если проект 
будет реализован, он сможет удовлетво-
рить потребности всего Центрального фе-
дерального округа . 

Телка — нерожавшая корова.
Нетель — беременная телка.

ГЛОССАРИЙ

В конце туннеляМожно ли 
заработать на 

умирающей 
отрасли?

Агрохолдинг «Агросвет», 
реализующий инвестиционные 
проекты в Каширском районе, 

планирует заработать на 
восстановлении исчезающего 
направления животноводства 

— молочного. Каким образом, 
узнал DF.

Мы можем столкнуться 
с дефицитом сырья для 
молочной продукции 
— Потребность в разведении молочно-
го стада коров сейчас крайне высока: у 
нас убывает скот, и мы можем столкнуть-
ся с дефицитом сырья для молочной про-
дукции. При этом мало кто умеет разво-
дить племенной скот. И если «Агросвету» 
удастся выстроить это направление ра-
боты — будет просто здорово. Но на 100 
коров в стаде 10 нетелей, которые мож-
но выставить на продажу в год без ущер-
ба воспроизводству — уже отличный ре-
зультат. И я думаю, что даже при идеаль-
но отлаженной работе одно хозяйство 
в год может продать не более 100 нете-
лей. Кроме того, нужно помнить, что не-
тели никогда не будут основным продук-
том агрохолдинга. Главным продуктом 
в таком хозяйстве в любом случае будет 
молоко. 

владимир ЛаБИнов, 

исполнительный 

директор «Молочного 

союза россии»
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Полный цикл
Нетелиное производство не может 

существовать в чистом виде, поскольку 
при воспроизводстве поголовья 50% 

приплода составляют бычки.  
Давайте посмотрим,  

как «Агросвет» наладил систему,  
которая позволяет  

максимально  
эффективно  

использовать  
нетелиное хозяйство.

«Агросвет» заказывает в 
Швеции нетелей молочной 
красно-пестрой породы, ко-
торые оплодотворены семе-
нем молочного быка.

Нетели размещаются на пле-
менной ферме в селе Можай-
ское и дают приплод.

Молоко поступает на принад-
лежащие агрохолдингу сы-

родельный завод в Старом Осколе 
(мощность — 30 тонн сыра и 15 тонн 
сливочного масла в месяц) и молоч-
ный мини-завод в Каширском райо-
не (мощность переработки — 2 тон-
ны молока в сутки). Планируется ре-
конструкция завода в Старом Оско-
ле по забою и переработке скота 
мощностью 25 голов КРС в сутки.

Произведенная пище-
вая продукция про-

дается под брендом «Аг-
росвет» по Черноземью. 
Основным дистрибьюто-
ром является корпорация 
«ГРИНН».

Навоз, остающийся от пого-
ловья, агрохолдинг плани-

рует превращать в компост и про-
давать. Для этой цели куплен ита-
льянский навозобуртовщик. «Аг-
росвет» при нынешней численно-
сти поголовья сможет поставлять 
более 13 тыс. тонн компоста в год. 
У холдинга уже есть предложение 
о поставке компоста в Арабские 
Эмираты.

Корма для животных 
также производит сам 

агрохолдинг в своем ком-
бикормовом цехе в Кашир-
ском районе. Сырье для 
цеха — горох, сою, кукурузу 
— холдинг производит сам.

МожайскийЛево-
Россошанское

Колодезный

Родившиеся телки уходят 
в Можайский и прода-
ются как нетели или ис-
пользуются в воспроиз-
ведении стада.

50% родившихся жи-
вотных — быки — ухо-
дят на откорм на мяс-
ные фермы в поселок 
Колодезный.

Коровы, уже родившие в 
первый раз, продолжают 

использоваться в воспро-
изведении стада.

Родившиеся телки в 
основном остаются в Мо-
жайском и продаются как 
нетели или используются 
в воспроизведении стада.

50% родившихся живот-
ных — быки — уходят на 
откорм на мясные фермы 
в поселок Колодезный.

Родившиеся телки в 
основном остаются в Мо-
жайском и продаются как 
нетели или используются 
в воспроизведении стада.

Разродившиеся коровы 
присоединяются к ста-
ду на молочной ферме 
в Лево-Россошанском 
сельском поселении.

50% родившихся живот-
ных — быки — уходят на 
откорм на мясные фермы 
в поселок Колодезный.

1 2

2.1 2.2 2.3

Часть телок, использующаяся в 
воспроизведении стада, опло-
дотворяется.
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Лискинский район

Наличие индустриальных парков
На территории района расположен 

индустриальный парк «Лискинский» . 
Общая площадь территории индустри-
ального парка — 264,39 га, в том числе: 

площадь земельных участков, на ко- ■

торых расположены действующие пред-
приятия, — 175,05 га, 

площадь земельных участков, выде- ■

ленных для строительства новых пред-
приятий, — 21,54 га, 

общая площадь 15 свободных земель- ■

ных участков — 67,8 га . 
Вид разрешенного использования 

земли — промышленные земли . Распо-
ложена территория на окраине Лисок .

Объем земли, предлагаемый 
под инвестиционные проекты

Сейчас кроме индустриального пар-
ка Лискинский район предлагает инве-

Человеческие  
ресурсы

Население района в 2011 году — 
105,4 тыс . человек . В трудоспособ-
ном возрасте — 61,9 тыс . чело-
век . Уровень общей безработи-
цы — 4,9% . По словам дирек-
тора Лискинского опытно-
экспериментального завода 
Сергея ДОРОВСКОГО, при 
численности населения рай-
она более чем в 100 тысяч 
человек найти рабочую силу 
для реализации инвестпро-
ектов «не проблема»: 

— Значительные кадро-
вые ресурсы здесь высвобо-
дились в связи с сокращени-
ями на Юго-Восточной же-
лезной дороге . Есть и приток 
молодых специалистов: рабо-
тают техникум железнодорож-
ного транспорта и два профес-
сиональных училища, — говорит 
эксперт .

Транспортная  
доступность  
и инфраструктура

Лискинская промышленная зона 
связана асфальтовыми автомобиль-
ными дорогами с автомагистралью М4 
«Дон» и автодорогой Воронеж — Лу-
ганск . Район пересекает железнодо-
рожная магистраль, которая позволяет 
перевозить груз по всем направлениям 
(север, юг, запад, восток) . Работает Ли-
скинский порт, который осуществляет 
перевозку грузов речным транспор-
том . В прошлом году был открыт уча-
сток новой автодороги М4 «Дон»  Лиски 
— Давыдовка — северный обход Лисок 
протяженностью 7,28 км . Это снизило 
нагрузку на транспортную сеть города 
и облегчило подъезд к предприятиям в 
северо-восточной части райцентра .

ЛИСКИ

Давыдовка

Троеруково

Троицкое

Ковалево

Колыбелка

Средний Икорец

Расстояние от Лисок:
до Воронежа — 107 км,

до Липецка — 235 км,

до Курска — 273 км,

до Белгорода — 316 км,

до Москвы — 614 км.

«Лискисахар»
«Эльдако»

СМТ «Стройиндустрия» 

Вязниковский 
цементный 
комбинат

Индустриальный парк

Компания «Троицкое»

«Трау Нутришен 
Воронеж»

 Животноводство

 Растениеводство, переработка

       Э  «ЭкоНиваАгро»

 Птицеводство

        «ЛИСКо-бройлер»

 Добывающая промышленность

 Промышленность
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Предприятие группы компаний «Эльдако» по производству высококачественной извести  ■

(1-го и 2-го сортов) объемом до 250 тыс. тонн в год.
Строительство Лискинского опытно-экспериментального завода по производству комплек- ■

тующих для строительства и капремонта железных дорог (ЛОЭЗ). Проектная мощность пред-
приятия — около 5 млн клемм в год.

Реализация проектов «ЭкоНиваАгро», в том числе возведение животноводческого ком- ■

плекса на 1,2 тыс. дойных коров в селе Щучье.
Строительство животноводческого комплекса в селе Петровское и приобретение племен- ■

ного молодняка компанией «ЭкоНиваАгро». Срок реализации проекта — 2012 год. Стоимость 
проекта — 750 млн рублей.

Строительство животноводческого комплекса, цеха по производству комбикорма в селе  ■

Залужное и приобретение племенного молодняка компанией «ЭкоНиваАгро». Срок реализа-
ции проекта — 2011-2013 гг. Стоимость проекта — 790 млн рублей. Средний годовой надой на 
племенную фуражную корову ожидается на уровне 8,3 тыс. кг. Реализация проекта позволит 
создать 53 новых рабочих места. 

Реализация проектов компании «ЛИСКо-бройлер». В том числе птицеводческий комплекс  ■

мощностью 50 тыс. тонн мяса бройлеров в год и 3 площадки мощностью 20 млн яиц в год каж-
дая.

Реконструкция «Лискисахара» с повышением производительности по переработке сахар- ■

ной свеклы до 7 тыс. тонн в сутки. Срок реализации проекта — 2012-2014 гг. Стоимость про-
екта — 1,22 млрд рублей (366 млн рублей — собственные средства, 854 млн рублей — заем-
ные средства). 

Строительство цементного завода «Вязниковский цементный комбинат» по выпуску це- ■

мента и клинкера «сухим способом» общей мощностью 4,8 млн тонн в год. Срок реализации 
проекта — 2012-2016 гг. Стоимость проекта — 30,5 млрд рублей. Реализация проекта позво-
лит создать более 675 новых рабочих мест.

Разработка Старопокровского месторождения кварцевых песков производственным под- ■

разделением СМТ «Стройиндустрия» филиала «РЖДстрой». Срок реализации проекта — 
2012-2014 годы. Ориентировочная стоимость проекта — 8,9 млн рублей.

Укрепление материально-технической базы компании «Троицкое». Срок реализации про- ■

екта — 2012-2014 гг. Стоимость проекта — 24,6 млн рублей. Целью проекта является приоб-
ретение техники для обслуживания фермы КРС, а также техники для подготовки почвы и вы-
ращивания сельскохозяйственных культур. 

Строительство завода по производству премиксов (витаминно-минеральных добавок) для  ■

сельскохозяйственных животных «Трау Нутришен Воронеж». Срок реализации проекта — 
2011-2012 гг. Стоимость проекта — 504 млн руб. Мощность — 50 тыс. тонн в год. 

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

Елена тЮрИна, генеральный  
директор Института аграрного 
маркетинга (Москва)

Лискинский район на слуху 
в Москве
— Из всех районов Воронежской об-
ласти я слышала о немногих — напри-
мер, о Лискинском. Он, конечно, на 
слуху благодаря крупным предприяти-
ям и проектам. Сейчас в развитии АПК 
делается ставка на мясо КРС и птицы 
и производство премиксов. Она долж-
на себя оправдать: на отечественное 
мясо сейчас стабильно растет спрос, 
примерно на 5% в год. Правда, года че-
рез три рынок мяса птицы будет насы-
щен. А вот спрос на премиксы навер-
няка будет обеспечиваться уже толь-
ко одними местными предприятиями. 
Сейчас в России это дефицитный то-
вар, и он завозится большей частью 
из-за границы.

2007 2008 2009 2010 2011

сторам следующие площадки, находя-
щиеся в распоряжении районной адми-
нистрации:

10 га земли сельскохозяйственного  ■

назначения в селе Высокое; 
5,5 га промышленных земель в Да- ■

выдовском городском поселении;
2 участка общей площадью 9 га в  ■

селе Ковалево . Категория участков — 
земля населенных пунктов . Предпола-
гаемое целевое использование — про-

мышленное производство;
1 га земли музея-заповедника «Див- ■

ногорье» для размещения культурно-
туристического центра;

5 участков общей площадью 58,3 га  ■

в Нижнем Икорце, хуторе Никольский, 
Селявном, Старой Хворостани . Кате-
гория — земля населенных пунктов . 
Предполагаемое целевое использова-
ние — жилищное строительство .

Наличие природных  
ресурсов

На территории района находятся 
Давыдовское, Ермоловское и Нижне-
марьинское месторождения легкоплав-
ных глин (используются в производстве 
стеновых строительных материалов), 
Старопокровское месторождение квар-
цевых песков (кладочные и штукатур-
ные растворы, силикатные изделия), 
Крупенниковское и Откосинское ме-
сторождения мела . В Лискинском рай-
оне на территории санатория им . Цю-
рупы выявлено и разведано Икорецкое 

месторождение минеральных вод . На 
южной окраине Лисок расположено ме-
сторождение радоновых вод «Георгиу-
Деж» .

Финансирование  
инвестпроектов

Центрально-Черноземный банк 
Сбербанка России выделяет кредитные 
средства на реализацию проектов ком-
пании «ЭкоНиваАгро» на территории 
Лискинского района . Сотрудничество 
началось еще в 2004 году . Первый кре-
дит Сбербанка для «ЭкоНиваАгро» был 
предоставлен на покупку сельхозтех-
ники . По словам финансового дирек-
тора «ЭкоНиваАгро» Сергея ЛЯШКО, 
в 2011 году Сбербанк выделил 1,3 млрд 
рублей кредитов на постройку двух мо-
лочных комплексов . Еще 200 млн ру-
блей банк выделил на покупку сельхоз-
техники . 

При подготовке материала была использована информа-
ция администрации Лискинского района.

5 373 5 416

4 975

7 415

3 945

Инвестиции в район, млн рублей

Рост инвестиций связан с проек-
тами крупнейших компаний райо-

на — «ЭкоНиваАгро», «Эльдако», 
«ЛИСКо-бройлер».
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Что могу т дать району 
инвестиции в жилищное 
строительство?

Крупные воронежские 
застройщики начали выходить 
за пределы областного центра. 

Одним из первых подобных 
проектов в тренде стал жилой 

комплекс «Журавли» в Лисках. 
Проанализируем на его примере, 

как инвестиции в жилищное 
строительство могут оказать 

влияние на районы.

По кирпичику

Фактор первый. Налоговые посту-
пления

Налоговые отчисления от реализа-
ции проекта жилого комплекса «Журав-
ли» только в бюджет Лисок составят к 
моменту сдачи последней очереди око-
ло 8 млн рублей . Эта сумма равна при-
мерно 4,8% от бюджета Лисок в 2012 го-
ду1 . Эта цифра сопоставима с налоговы-
ми отчислениями в бюджеты райцен-
тров при реализации на их территории 
проектов средних промышленных про-
изводств, сельхозпредприятий . 

Фактор второй. Развитие инфра-
структуры

Во внутренние и наружные инже-
нерные коммуникации на территории 
комплекса уже вложено 10,2 млн ру-
блей и еще планирует-
ся вложить 19,2 
млн рублей . Но-
вые сети, проло-
женные компанией 
«СТЭЛ-инвест», помогут 
снизить затраты на подклю-
чения к коммуникациям буду-
щим частным домовладениям, ко-
торые будут строиться в непосред-
ственной близости от «Журавлей» . Во-
круг жилого комплекса будет создана 
автомобильная стоянка на 75 мест . Для 
удобства жильцов нового микрорайона 
в «Журавлях» предусмотрены помеще-
ния под торговый центр, салон красоты 
и кафе .

Фактор третий. Создание рабочих 
мест и повышение квалификации мест-
ных кадров

При строительстве жилого комплек-
са создано 150 рабочих мест, из которых 
большую часть занимают жители Ли-
скинского района . На стройке они обе-
спечены работой до 2014 года, после чего 
«СТЭЛ-инвест» сможет предложить им 
работу на других проектах . Кроме того, 
за несколько лет, например, каменщик 
4-го разряда, работающий в «СТЭЛ-
инвесте», может получить 5-й разряд .

По кирпичику

Водопроводные трубы 
прокладываются в конструк-

ции пола, благодаря чему не бу-
дет стояков в углах помещения. 

Это облегчает разработку дизай-
на квартир.

Фактор четвертый. Укрепление по-
зитивного имиджа города

Реализация проекта современно-
го жилого комплекса помогает укрепить 
имидж Лисок не только как города, в ко-
тором развивается экономика и созданы 
комфортные условия для бизнеса, но и 
как города, в котором комфортно жить . 
Это доказывает и спрос на квартиры в 
«Журавлях» . 30% дольщиков — это ино-
городние жители, которые рассма-
тривают Лиски как го-
род постоянного про-
живания .  

«Журавли» — не последний 
загородный проект  
«СТЭЛ-инвеста»
— Лиски — инвестиционно привлека-
тельный город, в котором развиты и про-
мышленность, и сельское хозяйство, 
и транспортная инфраструктура и, ко-
нечно, есть серьезный платежеспособ-
ный спрос на недвижимость. Несмотря 
на то что рынок застройщиков в Лисках 
в общем-то давно сформировался, ниша 
для современных, качественных объек-
тов на нем еще не заполнена. Ведь «Жу-
равли» — это новое явление для горо-
да: объект с полноценной инфраструк-
турой и детально продуманным благоу-
стройством, с применением современ-
ных технологий отопления, безопасно-
сти, отделки… Наш жилой комплекс дол-
жен был стать и стал новым стандартом 
качественного жилья не только для мест-
ных жителей, но и для тех, кто переез-
жает в Лиски из других городов. И суще-
ствующий спрос на квартиры в «Журав-
лях» тому подтверждение. Я уверен, что 
это не последний «загородный» проект 
«СТЭЛ-инвеста».

валерий ЛУкИнов, 

генеральный 

директор компании  

«СтЭЛ-инвест»
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1Рассчитано на основе решения Совета народных депутатов Лисок о формировании бюджета города на 2012, 2013 и 
2014 годы.



Трехслойная кладка 
наружных стен 

с пенополистирольными плита-
ми толщиной 130 мм для утепле-

ния (общая толщина стен составля-
ет 760 мм) обеспечивает высокое 

теплосбережение и защиту квартир 
от влаги.

Для обеспечения 
безопасности 
и дополнительного комфорта жителей ко-
личество сквозных проездов на террито-
рии комплекса сведено к минимуму.

Велосипедные 
и специальные 
пешеходные дорожки 
расположены на внутренней терри-
тории комплекса.

Парковочные зоны 
вынесены во внешнюю 

часть жилого комплекса, 
чтобы машины не забива-

ли прогулочные зоны и дет-
ские и игровые площадки, 
которые находятся на вну-

тренней территории.

Зеленые насаждения 
и решения в ландшафтном дизайне — 
традиционно важная для «СТЭЛ-инвеста» 
часть проекта. Площадь озеленения ком-
плекса «Журавли» — почти 4 тыс. м2.

Не менее 6 детских игровых площадок 
будут расположены на территории комплекса. Для жи-
телей постарше «СТЭЛ-инвест» установит современные 
спортивные и гимнастические площадки.

«Журавли» — жилой комплекс со 

встроенно-пристроенными нежилыми по-

мещениями в Лисках. Cтроительство на-

чато в апреле 2011 года. Завершение объ-

екта запланировано на начало 2014 года. 

Площадь земельного участка — 15 тыс. 

м2. Площадь застройки — 5,84 тыс. м2. Об-

щая площадь помещений здания — 22,03 

тыс. м2, из них квартир — 13,55 тыс. м2. 

Площадь встроенно-пристроенных по-

мещений — 2 тыс. м2. Всего в комплек-

се 236 квартир, в том числе в первой оче-

реди — 78 квартир, во второй очереди — 

158 квартир. На данный момент объем 

капитальных вложений в проект состав-

ляет 75 млн рублей. До окончания стро-

ительства планируется вложить еще око-

ло 230 млн рублей. Основная часть вло-

жений — собственные средства компании 

«СТЭЛ-инвест».

СПРАВКА



С советской базы…
Современная история «Лискинско-

го газосиликата» началась в 2004-м . 
Тогда региональные власти переда-
ли частному инвестору — «Домострои-
тельному комбинату» — мощности ста-
рого советского предприятия . Инвест-
проект по строительству нового заво-
да предполагал вложения на общую 
сумму около 600 млн рублей . Часть из 
средств пошла на оборудование извест-
ного немецкого игрока рынка — компа-
нии Wehrhahn . 

— Оно позволяет практически пол-
ностью автоматизировать производ-
ство и поддерживать объем выпуска 
продукции порядка 200 тысяч кубоме-
тров газосиликатных блоков в год, — 
объясняет выбор генеральный дирек-
тор «Лискинского газосиликата» Ев-
гений КОНСТАНТИНОВ. — При этом 
оборудование обеспечивает макси-
мальную точность размеров стройма-
териалов и высокий уровень других 
строительных характеристик: проч-
ность, теплопроводимость, экологич-
ность и т . д .

К июню 2007-го закончился монтаж 
оборудования, который проводили не-
мецкие и российские специалисты, и 
состоялся запуск предприятия . В мар-
те 2008-го завод вышел на проектную 
мощность . Сейчас в штате ЛГС тру-
дятся около 200 человек . Завод явля-
ется одним из ключевых звеньев в эко-
номической системе Лискинского райо-
на . Так, в прошлом году бюджетные от-
числения предприятия всех уровней 
составили 29 млн рублей . 

…до конкурентоспособной 
продукции

Сегодня ряд значимых объектов ре-
гиона построен с применением именно 
газосиликатных блоков из Лисок . На-
пример, это Воронежский областной пе-
ринатальный центр . По собственным 
данным предприятия, его доля в произ-

водстве ячеистого бетона на территории 
нашего региона составляет около 54% . 
При этом только 40% от всей продукции 
уходит местным строителям, остальное 
— в Ростов, Тулу, Москву (30% сбыта), 
Белгород и другие области . 

На какие критерии обращается вни-
мание при выборе газосиликатных бло-
ков? Давайте посмотрим .

Прочность. ■  При относительно не-
большом весе блоки обладают повышен-
ной прочностью — до 45 кгс/см2 . При 
малоэтажном строительстве это позво-
ляет отказаться от каркаса и перекры-
вать стены обычными железобетонными 
плитами . А при внешней отделке стен 
могут использоваться вентилируемые 
фасады .

Точность геометрии и экономич- ■

ность использования. Точность разме-
ров блоков (плюс-минус 2 мм) дает воз-
можность класть их на клеевые смеси 
с минимальной толщиной шва (2-3 мм) . 
Это также снижает теплопотери .

Оптимальность температурного  ■

баланса. Газосиликатные блоки обла-
дают хорошей паропроницаемостью, 
это дает стенам «дышать» . Так поддер-
живается оптимальный температурно-
влажностный баланс и обеспечивает-
ся соответствие новым требованиям 
СНиП . 

Повышенная теплопередача и моро- ■

зостойкость.
Экологическая чистота сырья. ■

Технологичность.  ■ У блоков достаточ-
но широкая номенклатура — они изго-
тавливаются толщиной от 100 до 500 мм, 
что соответствует основным потреби-
тельским ожиданиям и позволяет воз-
водить стены без дополнительного уте-
плителя, что, в свою очередь, упрощает 
монтаж и удешевляет конструкцию .

P.S.
На следующей странице вы можете 

ознакомиться с фотопроектом о произ-
водственном процессе «Лискинского га-
зосиликата»  . 
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Поставить 
блок

Как  
развивается 

региона льный 
рынок 

стройматериалов

Сравнительная характеристика свойств газосиликата с другими стеновыми материалами

Показатели материала Единица измерения Газосиликатные блоки Кирпич силикатный Кирпич красный

Плотность кг/куб. м 400-600 1 900 1 400-1 700

Теплопроводность Вт/м*с 0,1-0,14 0,8-1,2 0,45-0,7

Примерная стоимость кладки 1 м3 стены руб. 3 547 4 144 4 411

Срок, необходимый для укладки 1 м3 стены час 0,15 2 2

Толщина стены при одинаковой теплопроводности м 0,3 1,9 1,2

Вес 1 кв. м стены при одинаковой теплопроводности кг 130-190 3 900 1 800-2 100

Рынок производства и 
предложения газосиликатных 

блоков в регионе растет 
неплохими темпами. Как 
обеспечивается качество 

этого стройматериала, мы 
узнали, посетив предприятие 

«Лискинский газосиликат» (ЛГС).

г. Воронеж, ул. Космонавтов, 2е, офис 418
тел.: (473) 247-41-41, 247-42-42

www.td-lgs.ru, e-mail: td-lgs@mail.ru

Н
а 
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Производственные мощности «Лискинского газосиликата»

Продукция  отправляется к заказчику

В этих емкостях — автоклавах — газосиликатные блоки затвердевают и 

образуется искусственный камень

Оборудование для сортировки и упаковки блоков

Упакованные  

блоки идут  

на погрузку 

Готовые блоки 

отправляются 

на упаковку

С помощью тонких струн и ножей блок режется продольно и поперечно с 

точностью до ± 2 мм
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Нижнедевицкий район

«Воронежмясопром» и «Агроресурс-Воронеж» занимаются развитием племенного сви- ■

новодства. В рамках проекта работают племенное свиноводческое предприятие мощностью 
57,5 тыс. голов в год и 2 свинокомплекса общей мощностью 230 тыс. голов в год. Стоимость 
проекта — более 4,5 млрд рублей. Выход на полную мощность планируется в 2013 году. 

КФХ Думитраш строит тепличный комплекс «Центральный» с 2010 года. На сегодня в про- ■

ект вложено 30 млн рублей, общий планируемый объем инвестиций — 134,8 млн рублей. Как 
сообщили в администрации района, в связи с тем, что хозяйством не получен кредит, строи-
тельство ведется медленно за счет собственных средств. 

«Торговый центр «Природа» строит на приобретенном участке в 101,8 га нефтеперераба- ■

тывающий завод. Мощность предприятия составит 3 млн тонн в год. Объем инвестиций — око-
ло 29,8 млрд рублей. Проектно-сметная документация находится в стадии разработки, в на-
стоящее время освоен 1 млрд рублей. Сроки строительства — 2012-2013 годы. Предполагае-
мый срок окупаемости — более 7 лет. 

Воронежский птицекомбинат строит птицеводческий комплекс. Мощность проекта — 28,5  ■

тыс. тонн мяса бройлеров в год. Сумма инвестиций оценивается в 3,459 млрд рублей. В на-
стоящее время оформлена в собственность земля, решается вопрос об открытии финансово-
кредитной линии. Срок окупаемости оценивается в 6 лет.

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

При подготовке материала была использована информа-
ция администрации Нижнедевицкого района. 

жилищное строительство (4 площад- ■

ки),
объекты сферы торговли и  ■

услуг (2 площадки),
молочный комплекс . ■

Финансирование 
инвестпроектов

— Большинство пред-
приятий нашего района ра-
ботают со Сбербанком, и 
я думаю, их устраивают 
условия партнерства, — го-

ворит Валентин Копылов . — 
Возможно, потому, что у нас 

одно из самых развитых под-
разделений банка в районах 

области: мы были в числе пер-
вых, где произошла реконструк-

ция офисов в рамках нового форма-
та кредитной организации . Кстати, и ко-
личество операций юрлиц, и их объемы 
в этом подразделении растут из года в 
год .

Дмитрий ШаМарДИн, руководитель 
воронежского областного союза 
промышленников и предпринимателей 

Нижнедевицку можно 
заниматься инвестпроектами с 
Курском и Белгородом
— Поскольку от главного инвестпроекта — 
строительства НПЗ — район получит только 
новые рабочие места, то нужно искать дру-
гие инвестиционные возможности. Думаю, 
существенный плюс района — удобное ме-
стоположение. Близко от самого Воронежа 
и до Курска и Белгорода недалеко. Думаю, 
нужно налаживать контакт с этими областя-
ми. Они идут навстречу, и вдруг получится 
реализовать какой-то совместный проект.

Человеческие ресурсы
Население района — около 20,2 тыс . 

человек . Численность работоспособно-
го населения — 9,7 тыс . человек . Уро-
вень зарегистрированной безработицы 
за прошлый год составил 1,7%, а уро-
вень общей безработицы — 8,6% .

Транспортная доступность и 
инфраструктура

По территории района прохо-
дит участок трассы А144 (связыва-
ет между собой Курскую, Саратов-
скую и Воронежскую области) . За 
последние, 2008-2011 годы подряд-
чик «Нижнедевицкавтодор» выпол-
нил работы по строительству, содержа-
нию и ремонту автомобильных дорог на 
38,4 млн рублей . Например, на террито-
рии районного центра осуществлено бла-
гоустройство улиц протяженностью 6,1 
км, проложено 700 м тротуаров .

Объем земли, предлагаемый под 
инвестиционные проекты

Администрацией муниципального 
района инвесторам предлагается 14 про-
изводственных площадок общей площа-
дью 415,1 га . Предлагаемые к реализации 
инвестиционные проекты: 

Нижнедевицк
«Воронежмясопром»

Тепличный комплекс 
«Центральный»

МПЗ компании  
«Торговый центр «Природа»

2007 2008 2009 2010 2011

754,4 
622,8 

139,4 

1 970,3

454,2

Инвестиции в район, млн рублей

Расстояние от Нижнедевицка:

до Воронежа — 60 км,

до Курска — 152 км,

до Белгорода — 200 км,

до Липецка — 204 км,

до Москвы — 588 км.

промышленное производство (6 пло- ■

щадок),
добыча мела, производство извести, ■

Воронежский  
птицекомбинат

 Животноводство

 Промышленность

 Растениеводство, переработка

 Птицеводство
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«Для развития экономики 
района достаточно и НДФЛ  
от инвестора»

— Сегодня в нашем районе реали-
зуется ряд инвестпроектов, которые я 
отношу к серьезным . Мясное скотовод-
ство «Воронежмясопрома», птицеком-
бинат, растениеводческий проект, не-
фтеперерабатывающий завод (НПЗ) — 
все это при грамотной реализации даст 
толчок нашему развитию . Прежде всего 
это рабочие места . В свиноводстве соз-
дадут 465 рабочих мест, на птицекомби-
нате — 500, на НПЗ — еще несколько со-
тен . Плюс налоги . Да, можно правильно 
заметить, что 5%-ный налог с прибыли и 
налог на имущество сейчас уходят в ре-
гиональный центр, но отдача с НДФЛ — 
тоже мощное подспорье для Нижнеде-
вицка . Плюс есть и качественная отда-
ча — крупные проекты формируют наш 
положительный имидж .

«Пока проигрываем Семилукам 
размещение сахарного завода. 
Но надежда остается»

— В настоящее время решается во-
прос о строительстве сахарного заво-
да . Пока мы проигрываем конкуренцию 
Семилукскому району за размещение 
сахарного завода, в который инвести-
рует банк «Авангард» . Главное условие, 
которое выдвинул инвестор, — проекту 
нужны кадры, 500 человек . И в нашем 
районе предприниматели такого ресур-
са не видят . Не думаю, что он есть в Се-
милуках или любом другом районе об-
ласти . Это нормально, когда вся квали-
фицированная рабочая сила сосредо-
точена в Воронеже . Но ведь Нижнеде-
вицк от Воронежа в часе езды! Поче-
му бы не обратить внимания на этот ре-
сурс нашей инвестиционной привлека-
тельности? Другие наши проекты тоже 
рассчитаны на реализацию с привле-
чением компетентных сотрудников, и 
бизнесмены надеются взять их из Во-
ронежа . Значит, верят в этот потенци-
ал . Уже сегодня некоторые работники 
нижнедевицких проектов ездят в район 
за 80-90 километров, и ничего, нормаль-
но добираются . Впрочем, в «Авангарде» 
раздумывают и над другим моментом . 
Земля и инфраструктура под завод, ко-
торые мы им можем предложить, на-
ходятся далековато от основного мас-
сива земель, принадлежащих инвесто-
ру . Вот он и подыскивает место рядом 
со своими участками . Кстати, оконча-
тельное решение по этому проекту еще 
не принято, и надежда, что он будет ре-
ализован именно у нас, еще есть .

«Гарантия работы НПЗ в районе 
получена на федеральном 
уровне»

— Когда начинался проект НПЗ, у не-
которых были серьезные сомнения в це-
лесообразности его появления в регио-
не . На сегодняшний день проект получил 
одобрение в Минэнерго, в нем участвует 
крупный капитал — Чешский националь-
ный банк . При этом оцените масштаб-
ность: переработка планируется на уров-
не 3 миллионов тонн в год . В нашей обла-
сти уже заявлялись порядка шести про-
ектов НПЗ, но маленьких, до 120 тысяч 
тонн в год . По экспертным оценкам, с та-
кой мощностью предприятия экономиче-
ски неэффективны . Как показала практи-
ка, они правы — инвестор одного из этих 
проектов уже стал банкротом . Мы станем 
значимым звеном в переработке нефти, 
наш регион выгодно расположен для реа-
лизации проекта НПЗ — продукт отпра-
вят и на юг, и на запад, и в страны СНГ, и 
по всему ЦФО . А создать производство с 
полным циклом мы сможем в другой сфе-
ре: на птицекомбинате планируется соз-
дать четыре площадки — от разведения 
птицы до убойного цеха . 

«Наши ресурсы — дороги и 
доверие»

— У нас две фишки в привлечении 
инвесторов . Первая — это транспортная 
инфраструктура . Все автодороги, веду-
щие в села, с твердым покрытием . Каче-
ство дорог хорошее . Есть железная до-
рога и две станции . Поэтому логистиче-
ская система в районе организована и 
позволяет организовать грамотное дви-
жение и взаимодействие потоков ресур-
сов и продуктов как на территории рай-
она, так и за его пределами . 

Вторая фишка — это полное отсут-
ствие административного давления на 
инвесторов . Да, нередко бывает так, что 
создание «тепличных условий» расхо-
лаживает инвестора, он перестает вы-
полнять заявленные обязательства по 
социалке, налоговой политике, объе-
мам вложений в инфраструктуру райо-
на и так далее . Подобные примеры были, 
в том числе и в Воронежской области . И 
там, где это случалось, с предприятия-
ми теперь общаются по-другому, жест-
че . Единственное, чем Нижнедевицк пы-
тается себя застраховать, — это условие 
обязательной регистрации юрлица ин-
вестора на территории нашего района . 
В остальном мы доверяем тем, кого при-
глашаем, и ждем, что инвестор, в свою 
очередь, не злоупотребит нашим госте-
приимством . 

Валентин КОПЫЛОВ, глава администра-
ции Нижнедевицкого района

— Это нормально, когда 
вся квалифицированная 
рабочая сила сосредоточена 
в Воронеже. Но ведь 
Нижнедевицк от 
Воронежа в часе езды! 
Почему бы не обратить 
внимания на этот ресурс 
нашей инвестиционной 
привлекательности?
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Новоусманский район

Кроме производств на территории индустриальных парков реализуются следующие проекты:

Многофункциональное предприятие «Логус-Агро», участник группы компаний «Логус», за- ■

планировало строительство овощного оптово-распределительного центра, предназначенно-
го для хранения 100-150 тонн продукции. Объем инвестиций в проект составит около 3 млрд 
рублей.

Воронежский девелопер Эдуард Краснов выкупил обанкротившийся маслозавод «Олсам»  ■

и модернизирует его. Мощность после модернизации составит 700 тонн в сутки. Объем вло-
жений — около 1 млрд рублей.

Он же реализует в Новоусманском районе проект завода по производству минерального  ■

порошка мощностью 20 тыс. тонн в месяц. Объем инвестиций — около 170 млн рублей.

Создание производства перепелиных яиц компанией «Воронежское перепелиное хозяй- ■

ство» стоимостью 180 млн рублей.

Развитие отрасли садоводства компании «Красинское» — 25 млн рублей. ■

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

Глава администрации Новоусманского района Владимир 
ЧЕРНЫШОВ интервью журналу не дал. Материал подго-
товлен на основе информации сайта администрации Но-
воусманского района www.nusman.ru.

Площадь — 145 га . Сейчас на территории 
парка работают 13 инвесторов .

Объем земли, предлагаемый 
под инвестиционные 

проекты
Кроме участков на терри-

тории индустриальных пар-
ков инвесторам предлагают-
ся четыре земельных участ-
ка общей площадью 40,3 га 
в муниципальной собствен-
ности под животноводство, 
жилищное строительство и 

размещение придорожного 
сервиса .

Наличие природных 
ресурсов
На территории Ново усманского 

района есть запасы глины, строительных 
песков, источники минеральной воды .

Финансирование инвестпроектов
Центрально-Черноземный банк  ■

Сбербанка профинансировал проекты 
бизнесмена Эдуарда Краснова в Ново-
усманском районе . В частности, для пе-
резапуска завода «Олсам» ему, по сооб-
щениям СМИ, была открыта кредитная 
линия на 700 млн рублей . 

Также Сбербанк финансирует про- ■

ект «Логус-Агро» . 

Максат рЕДЖЕПов, доцент кафедры 
мелиорации, водоснабжения и геодезии вГаСУ

Проекты есть, а специалистов 
для них нет даже в Воронеже
— В Новоусманском районе один из масштаб-
ных сельскохозяйственных проектов — «Логус-
Агро». Я сам недавно ездил смотреть, как у них 
все налажено. Район выбран удачно — близко 
от Воронежа, с инфраструктурой все в норме, 
земля неплохая. Одна проблема — кадры. Осо-
бенно остро ощущается дефицит специалистов 
по поливу. Их практически нет даже в Вороне-
же! Наша кафедра этим занимается, но в этом 
году выпустили всего шесть «водников». Моло-
дежь не хочет получать сельскохозяйственное 
образование и ехать в село. Пока не решим эту 
проблему, как можно говорить об инвестицион-
ной привлекательности в районах?

Человеческие ресурсы
Население района в 2011 году — 73,8 

тыс . человек . Трудоспособное население 
— 32,5 тыс . Уровень безработицы — 1% .

Транспортная доступность и 
инфраструктура

По территории района прохо-
дят железнодорожная магистраль 
Москва — Воронеж — Ростов и ав-
томагистрали федерального значе-
ния М4 «Дон» и Воронеж — Там-
бов . Общая протяженность авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния на территории района составля-
ет 885,8 км . Из них 79,8 км — автомо-
бильные дороги федерального значе-
ния, 243,9 км — автомобильные дороги 
регионального значения . 562,1 км — ав-
томобильные дороги местного значения, 
из которых 266,5 км имеют асфальтобе-
тонное покрытие .

Наличие индустриальных парков
На территории района находится юж-

ная часть индустриального парка «Мас-
ловский» . Площадь парка — 598 га (с пер-
спективой расширения до 2,3 тыс . га) . На 
территории парка работают 9 инвесторов . 
Объем инвестиций на данный момент со-
ставляет около 20 млрд рублей .

Новая Усмань

«Олсам»

«Логус-Агро»

Воронежское  
перепелиное хозяйство

«Красинское»

Кроме того, на территории района 
работает частный индустриальный парк 
«Перспектива» . Специализация парка — 
предприятия малого и среднего бизнеса . 

до Воронежа — 22 км,

до Липецка — 138 км,

до Курска — 247 км,

до Белгорода — 317 км,

до Москвы — 541 км.

 Растениеводство, переработка

 Птицеводство

 Логистика

Индустриальный парк

«Перспектива»

«Масловский»
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Как частный 
индустриа льный 
парк становится 
локомотивом 
развития 
региона?
28 июня в воронежском 
индустриальном парке — ВИП 
«Перспектива» — состоялось road show, 
посвященное приходу нового резидента. 
Им стал официальный представитель 
Wirtgen Group (объединяет бренды 
Wirtgen, Vоgele, Hamm и Kleemann) в 
России — компания «Сильные машины».

All inclusive для инвесторов
VIP-условия в ВИП «Перспектива»

Идея проекта «Перспективы» заклю-
чается в том, чтобы предоставить кли-
ентам парка не просто участок земли, а 
подготовленную промплощадку с оформ-
ленной документацией, подключенными 
коммуникациями и максимальным паке-
том услуг от управляющей компании .

— Получение десятков разрешений 
на строительство, на подключение к се-
тям, на ввод в эксплуатацию — на эти 
процедуры порой уходят годы, — рас-
сказывает руководитель проекта инду-
стриального парка «Перспектива» Ан-
дрей ЧЕКУРИН. — Бизнес-идея, кото-
рая уже могла выстрелить, теряет свою 
актуальность из-за упущенного време-
ни . Клиенты «Перспективы» избавлены 
от таких рисков . По сравнению с другими 
предложениями рынка у нас созданы, по 
сути, VIP-условия для развития бизнеса .

По словам директора по сертифи-
кации «Ассоциации индустриальных 
парков России» Максима ПАЗДНИКО-
ВА, в России всего 40 площадок, которые 
можно назвать индустриальными пар-
ками . В их число входит и частный парк 
из Воронежской области:

— 20 апреля мы выдали представи-
телям ВИП «Перспектива» сертификат 
о том, что мы официально признали этот 
проект индустриальным парком . Конеч-
но, он пока не заполнен, тогда как в Мо-
скве у нас есть территории, сформиро-
ванные на 95% . Но если сравнить, как 
развивались те проекты на начальном 
этапе, он их опережает в разы .

При этом, как отмечает председа-
тель совета комитета по территориям 
бизнеса «Деловой России» Елена ГОР-
ЧАКОВА, Воронежская область един-
ственная, кроме Московской, где парал-
лельно успешно развиваются как госу-
дарственные, так и частный индустри-
альный парк .

В чем перспективы?
За счет чего «Перспектива» привле-

кает новых инвесторов? Резиденты и ру-
ководители проекта выделяют несколь-
ко инструментов .

Инструмент 1. Работа в тандеме с 
региональной властью. По словам ди-
ректора Агентства по привлечению ин-
вестиций Воронежской области Игоря 
ЛОТКОВА, инвесторы, приходящие в 
«Перспективу», могут рассчитывать на 
такие же преференции, как и в государ-
ственных парках .

Инструмент 2. Цена на землю. По 
словам представителя Wirtgen Group 
в России Дениса ШПАКОВА, компания 
приобрела земельный участок в ВИП 
«Перспектива», потому что на осталь-
ных рассматривавшихся площадках 
цена была существенно выше . Кроме 
того, за свои деньги компания получала 
не пустой земельный участок, а целый 
комплекс услуг .

Инструмент 3. Географическое рас-
положение. Парк находится в 10 км от 
Воронежа и в 10 км от трасы М4 «Дон», в 
автотранспортных коридорах «север — 
юг» и «запад — восток» . Международ-
ный аэропорт — дополнительный плюс 
для иностранного инвестора .

Инструмент 4. Маркетинг. Как рас-
сказал Андрей Чекурин, «Перспектива» 
старается создать себе хорошее реноме 
среди консалтинговых агентств и других 
экспертов профильного сегмента . За-
тем организует на их основе канал при-
влечения новых клиентов . Кроме того, в 
стратегию парка включены и маркетин-
говые услуги для резидентов .

Инструмент 5. Скорость работы. Вся 
земля парка уже юридически подготов-
лена для использования инвесторами . Ан-
дрей Чекурин вспоминает, как однажды 
вечером в парк заехали бизнесмены по 
пути из Смоленска, увидев щит с рекла-
мой . А предварительный договор с ними 
был подписан уже на следующий день .

Инструмент 6. Технология build-to-
suit1. Она подразумевает, что управля-
ющая компания «Перспективы» по же-
ланию резидента берет на себя органи-
зационные и технические аспекты воз-
ведения объектов инвестора . Тому оста-
ется только контролировать процесс и 
принимать ключевые решения .

На будущее
Сейчас наполняемость парка достиг-

ла отметки в 20%, что сделало его, по ин-
формации «Ассоциации индустриальных 
парков России», самым быстроразвиваю-
щимся из частных парков страны .

«Перспектива» продолжает искать 
ходы по привлечению клиентов . Так, ди-
ректор управляющей компании «Пер-
спективы» Алексей БОНДАРЕВ рас-
сказал, что планируется строительство 
газогенераторной турбины, чтобы сни-
зить расходы резидентов на электриче-
ство, и детского сада, где сотрудники ре-
зидентов могли бы оставлять своих де-
тей на время работы . Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы
.

 1 Строительство объектов под конкретного клиента.

«Перспектива» — частный индустриаль-

ный парк, расположенный на террито-

рии Новоусманского района. Специа-

лизируется на предприятиях малого и 

среднего бизнеса. Промышленная зона 

парка занимает 145 га. В настоящий 

момент создана электросеть, мощно-

сти которой достаточно для питания 1-й 

очереди. По мере запуска всех 3 оче-

редей будут вводиться новые мощно-

сти. Уже завершено строительство га-

зопровода мощностью 14 тыс. м3/час, 

который обеспечивает промышлен-

ную территорию протяженностью 4,2 

км. Готовы подъездные дороги, завер-

шается строительство дорожной сети 

парка, водоснабжения, хозяйственно-

бытового и ливневого водоотведения. 

СПРАВКА
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Новохоперский район

В рамках программы социально-экономического развития района в 2011 году реализовано 2 
коммерческих проекта с объемом инвестиций 1,77 млрд рублей:

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) в разработку Еланского и Елкинского  ■

никелевых месторождений планирует вложить 3,6 млрд рублей. В январе 2013 года компания 
собирается приступить к проведению поисково-оценочных работ, а к разработке проектно-
сметной документации — в 2016 году. Первую руду УГМК планирует получить в 2022 году, а к 
2027 году производить около 1,5 млн тонн руды и получать из нее 300 тыс. тонн концентрата. 
Он будет транспортироваться на переработку в Свердловскую область. 

Реконструкция Елань-Коленовского сахарного завода — 270,6 млн рублей. Реализация  ■

проекта позволит увеличить мощность завода по переработке свеклы до 10 тыс. тонн в сутки. 
Строительство свинокомплекса в селе Красное производительностью 14 тыс. тонн мяса  ■

в живом весе в год. Инвестор — «АГРОЭКО». Инвестиции — 1,5 млрд рублей. На начало 2012 
года на свинокомплекс завезли более 4 тыс. голов. Общая мощность мясоперерабатывающих 
предприятий составит 42 тыс. тонн свинины в год в Новохоперском, Павловском и Калачеев-
ском районах. 
Объем инвестиций по крупным и средним предприятиям в 1-м квартале 2012 года составил 
230,1 млн рублей.

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

Глава администрации Новохоперского района  
Виктор ПЕТРОВ интервью журналу не дал. При подготов-
ке материала использовались данные сайта администра-
ции района www.nhoper.ru. 

сударственная собственность на землю 
не разграничена .

Природные ресурсы
Полезные ископаемые: глина, лег-

коплавкие суглинки (для производства 
кирпича, щебня) . 

Дмитрий ШЕЙкИн*, коммерческий директор 
кондитерского комбината «Дон»

Негатив вокруг никеля на руку 
новым инвесторам
— Пока сложно сказать, как разработка Елан-
ского и Елкинского никелевых месторожде-
ний скажется на появлении новых инвестпро-
ектов в Новохоперском районе. Но вряд ли 
негативная шумиха отпугнет инвесторов. Это 
скорее преимущество! Им будет легче войти в 
регион под завесой скандалов и социальной 
напряженности, связанной с никелем. Даже 
если их собственные производства могут на-
нести урон экологии района, на это жители, 
увлеченные борьбой за выхухоль, уже не об-
ратят внимания.

* Экс-начальник отдела по формированию инвестици-
онных площадок Агентства по привлечению инвести-
ций Воронежской области

Человеческие ресурсы
Население района — 40,3 тыс . чело-

век, из них городского — 44,4%, сельско-
го — 55,6% . Доля пенсионеров в общей 
численности населения — 35,3% . Занято 
в экономике района 18,2 тыс . человек . 
Безработица — 2,5% . 

Транспортная доступность и 
инфраструктура

По территории района прохо-
дит железнодорожная магистраль  
Харьков — Лиски — Пенза . Протя-
женность автомобильных дорог со-
ставляет 342 км, в том числе с твер-
дым покрытием 280 км . По данным сай-
та администрации, 80% дорог не отвеча-
ют нормативным требованиям . На терри-
тории района есть автодороги региональ-
ного значения, соединяющие автомаги-
страли М4 «Дон» и М6 «Каспий» . До М4 
от Новохоперска 180 км, до М6 — 50 км . 

Объем земли,  
предлагаемый под 
инвестпроекты

Администрация предлагает инве-
сторам 3 участка общей площадью 59,5 
га под промышленное производство . Го-

Новохоперск
УГМК

Елань-Коленовский  
сахарный завод

«АПК АГРОЭКО» 

Расстояние от Новохоперска:

 до Тамбова — 220 км, 

до Воронежа — 240 км, 

до Липецка — 290 км,

до Курска — 440 км,

до Белгорода — 450 км,

до Москвы — 670 км.

 Животноводство

 Растениеводство, переработка

 Добывающая промышленность
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Ольховатский район

На Ольховатский сахарный комбинат и «АВС Фарбен» приходится 98% всех производимых 
товаров и услуг района. 

С 2005 года идет масштабная реконструкция Ольховатского сахарного комбината. В  ■

2011-м оборот предприятия составил более 6,221 млрд рублей, что в 3,3 раза больше, чем в 
2010-м. Производство сахара составило более 271 тыс. тонн (в 5 раз больше, чем в 2010-м).

Для лакокрасочного предприятия «АВС Фарбен» инвестпроекты — это склад готовой про- ■

дукции категории А и производство пластиковой тары.
С конца прошлого года в районе началось развитие животноводческих проектов. В 5 КФХ  ■

было завезено 100 коров, которые после отела дали 100 телят мясной абердино-ангусской 
породы. 
Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий района в 2011 году состави-
ли более 383 млн рублей.

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

Глава администрации района Иван РЕЗНИК интервью 
журналу не дал. При подготовке материала использова-
лась информация администрации Ольховатского района 
и данные ее официального сайта www.olhadmin.ru. 

1 участок 20 га под строитель- ■

ство молочного завода . Участок в соб-
ственности компании «Коттедж-
индустрия»;

1 участок 50 га под строительство те- ■

плиц . Государственная собственность не 
разграничена;

9 участков общим объемом около 400  ■

га под строительство свиноводческого 
комплекса . Земли находятся в фонде пе-
рераспределения . 

Игорь вЫШЕГороДЦЕв, руководитель 
воронежского филиала Сро «авангард» 

Многие землевладельцы не 
знают, как организовать ферму
— Я работал в Ольховатском районе пару лет 
назад. Тогда там активно развивался силь-
ный проект — «Агротех-Гарант», новые рабо-
чие места создавались. Вот только население 
— не профессионалы высокого уровня. Боль-
шой процент людей еще колхозной закалки. 
Трудолюбивые, но без предпринимательской 
жилки. Свои земельные паи сдают в арен-
ду, потому что не знают, как самим организо-
вать ферму. Получают за это мешок, напри-
мер, муки и надеются, что арендатор похоро-
нит их за свой счет. А больше им уже ничего 
и не надо. А те, кто еще молод, часто старают-
ся найти нечестные пути заработка, доходит и 
до уголовщины.

Человеческие ресурсы
Население района — 23,9 тыс . чело-

век . Доля пенсионеров — 32,7% . Эконо-
мически активное население — 11,49 тыс . 
Безработица — 1,2% .

Транспортная доступность и 
инфраструктура

По юго-восточной части района 
проходит автомагистраль областно-
го значения Белгород — Павловск, 
по северной — Воронеж — Луганск . 
Они соединяют район с Воронежем 
и соседними регионами . Через тер-
риторию района проходит железно-
дорожная ветка Россошь — Ольховат-
ка, связывающая Россошанский желез-
нодорожный узел с Ольховатским сахар-
ным комбинатом . В западной части рай-
она значительные транспортные комму-
никации отсутствуют .

Объем земли, предлагаемый 
под инвестиционные проекты

На официальном сайте администра-
ции района есть информация о ряде 
участков земли для инвестпроектов . 
Среди них:

1 участок 9 га под строительство за- ■

вода по глубокой переработке зерна . Го-
сударственная собственность не разгра-
ничена;

1 участок 49,02 га под строительство  ■

кирпичного завода . Государственная 
собственность не разграничена;

Ольховатка
Ольховатский сахарный 

комбинат

«АВС Фарбен»

Расстояние от Ольховатки:

до Воронежа — 243 км,

до Белгорода — 256 км,

до Курска — 319 км,

до Липецка — 369 км,

до Тамбова — 446 км,

до Москвы — 772 км.

 Промышленность

 Растениеводство, переработка
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 «Публика 
Фитнес» 

формирует 
современную 

культуру 
здорового 

образа жизни
Это становится возможным с клубным 

членством «Публика Фитнес», которое  
предполагает для клиентов ряд опций 

помимо занятий фитнесом — посещение 
Института красоты и СПА-салонов, 

разработку программ по здоровому 
питанию и фитнес-диагностику.

Фитнес-бизнес
Создание фитнес-клубов сегод-

ня — непростой бизнес . Срок окупа-
емости вырос до 10 лет . За последние 
3 года число клубов в Воронеже уве-
личилось более чем вдвое, в то время 
как рынок спроса достаточно молод и 
поэтому не так велик . По статистике, 
лишь 1,5% населения занимается фит-
несом . Клуб «Публика Фитнес» зани-
мает нишу бизнеса . Это задает осо-
бый тон не только организации рабо-
ты клуба, но и маркетинговой кампа-
нии . Наша реклама со вкусом, интри-
гой и интеллектом .

Здоровая дюжина
В чем особенности клуба «Публика 

Фитнес»?
1. Доступное расположение. Клуб 

находится в центре города и удобен 
для посещения .

2. Оптимальное сочетание. «Пу-
блика Фитнес» — это 2,6 тыс . м2, объ-
единившие на своей территории фит-
нес, СПА и Институт красоты .

3. Атмосфера. Члены клуба «Публи-
ка Фитнес» — «неслучайные» люди, они 
успешные и позитивные . Весь персонал 
— это высококвалифицированные масте-
ра своего дела, отличающиеся деликатно-
стью и тактичностью к своим клиентам .

4. Фитнес клуба. Представлен тре-
нажерным залом, 3 залами группо-
вых программ, залами персонального 
тренинга, которые оснащены профес-
сиональным оборудованием лидеров 
фитнес-индустрии Paramount и Life 
Fitness, специализированной музы-
кальной аппаратурой и высокотехноло-
гичной системой создания микроклима-
та . Занятия проводятся более чем по 40 
видам разнообразных программ — от 
классических до авангардных, различ-
ной интенсивности и нагрузки .

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

. Л
иц

ен
зи

я 
№

 Л
О

-3
6-

01
-0

00
30

2 
от

 1
9 

ию
ня

 2
00

9 
г.

Клуб по всем 
правилам

Клуб по всем 
правилам



63

5. СПА-салоны. Полный комплекс 
водных, тепловых и светопроцедур в 
мужском и женском СПА-салонах . Осо-
бый этикет усиливает концептуальную 
грамотность проекта . В мужском СПА-
салоне акцент делается на процедуры, 
которые помогают снять стресс после 
напряженного дня, зарядиться энерги-
ей на следующую рабочую неделю, под-
держать здоровый, ухоженный внеш-
ний вид . Для женщин в СПА-салоне — 
коррекция фигуры, улучшение состоя-
ния кожи, тонизирующие программы и 
чувственные программы релаксации .

6. Институт красоты. Оказывает 
спектр услуг по уходу за лицом и те-
лом, от классических до инновацион-
ных . Концепция Института красоты — 
систематический комплексный уход, 
адекватный возрасту, индивидуаль-
ный подход и надежность . На основе 
этих принципов осуществлялся подбор 
оборудования, отвечающего мировым 
стандартам качества профессиональ-
ных косметических линий — макси-
мально эффективных и безопасных .

7. Индивидуальные программы. 
Для каждого из клиентов с учетом 
пола, возраста, роста, веса, данных 
структуры тела, фактора активности 
специалисты клуба разработают инди-
видуальную программу . 

8. Комфорт. Не придется беспоко-
иться о парковке машины и сохранно-
сти ценных вещей . 

9. Детская комната. С ребенком, 
пока клиент на тренировке, будет за-
ниматься воспитатель . 

10. Внимание к каждому клиенту. В 
клубе работает более 100 сотрудников .

11. Опыт. Это собственные наработ-
ки, патенты и методики в сфере фит-
неса и индустрии красоты на протяже-
нии 20 лет . 

12. Стандарты качества. Ценовая 
политика строится на позициях обо-
снованной стоимости, то есть соответ-
ствие качества, уровня стандартов и 
результативности по каждому из ви-
дов услуг .

Своя изюминка
Главная же особенность — возмож-

ность для членов клуба на одной тер-
ритории не только заниматься фитне-
сом и проходить фитнес-диагностику, 
но и получать дополнительные услуги 
и рекомендации по питанию . Сегодня в 
клубе 800 членов . Среди них  известные 
бизнесмены и перспективные пред-
приниматели, руководители крупных 
предприятий и топ-менеджеры раз-
вивающихся компаний, банкиры и ад-
вокаты, политики и спортсмены, чле-
ны их семей . Постоянными клиентами 
стали некоторые звезды шоу-бизнеса . 
Приезжая в Воронеж по работе, они 
всегда находят время, чтобы посетить 
«Публику Фитнес» и провести вре-
мя с пользой для здоровья . Объединя-
ет членов клуба желание быть в фор-
ме . Для одних это физическая форма, 
для других — внешний вид, а для кого-
то  это жизненный тонус . В клубе люди 
могут знакомиться, общаться, укре-
плять здоровье, проводить свободное 
время .

Взгляд изнутри
«Публика Фитнес» наряду с фор-

мированием положительного имид-
жа в городе заботится о внутрикорпо-
ративном имидже компании . «Публи-
ка Фитнес» — это рабочие места . Ко-
манда предприятия — профессиональ-
ные менеджеры и квалифицированные 
специалисты, отвечающие за разра-
ботку методических материалов . От-
бор на каждую вакансию в организа-
ции является конкурсным . Инструкто-
ры, работающие в клубе, имеют выс-
шее физкультурное или педагогиче-
ское образование, прошли специаль-
ную подготовку, аттестованы между-
народными или российскими сертифи-
катами соответствия . Постоянно повы-
шают профессиональную квалифика-
цию, посещают обучающие семинары, 
мастер-классы, конвенции по фитнесу 
в Москве и других городах России . 



Острогожск

«КРТ-Острогожск»

Острогожская
птицефабрика

КФХ Жукова
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Наличие природных 
ресурсов

В районе есть запа-
сы глин, легкоплавких су-
глинков, карбонатных по-
род (используются в про-
изводстве строительной 
извести), строительных 
песков, мела . На террито-
рии района есть неразра-

батываемые месторожде-
ния: Коротоякское и Остро-

гожское месторождения 
мела, Новосетенское и Остро-

гожское месторождения кир-
пичных суглинков . 

Острогожский район

Группа компаний «Агроимпорт» и Tonnies Fleisch (Германия) планируют построить к 2015  ■

году десять свинокомплексов в Острогожском и Каменском районах Воронежской области 
общей мощностью более 65 тыс. тонн мяса в год, комбикормовый завод мощностью 220 тыс. 
тонн в год и зернохранилище на 156 тыс. тонн. Стоимость проекта — 8 млрд рублей. Реализа-
ция острогожской части проекта позволит создать более 1 тыс. рабочих мест.

Реконструкция помещений цехов, котельной консервного завода «КРТ-Острогожск». Объ- ■

ем вложений — более 30 млн рублей.

Реконструкция двух помещений для откорма свиней на 2 тыс. голов КФХ Жукова. В буду- ■

щем, как рассказал журналу руководитель хозяйства Дмитрий ЖУКОВ, планируется откорм 
10 тыс. свиней в год. Общий объем инвестиций — 60 млн рублей. 

Запланирована реконструкция птичников Острогожской птицефабрики и строительство  ■

убойного цеха и птичника на 51 тыс. тонн птицы в год. Объем инвестиций в 2012 году соста-
вит 96 млн рублей.

«Газпром трансгаз Москва» создаст в районе аварийно-восстановительный поезд, кото- ■

рый будет транспортировать запасной объем газа, в Острогожском управлении магистраль-
ных газопроводов. Филиал получит для развития около 2 млрд рублей.

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

 Глава администрации района Сергей ХОРОШИЛОВ ин-
тервью журналу не дал. При подготовке материала ис-
пользовалась информация сайта администрации района 
www.ostroadm.ru.

Игорь коМаров, владелец базы отдыха 
«Лесная сказка»

Неиспользованная 
возможность Острогожска — 
туризм
— Базы отдыха там вряд ли можно было бы 
создать, а вот экскурсионные туры — поче-
му бы нет? В городе дом и музей Крамского. 
Да это бы пользовалось бешеным успехом! 
И для района масса плюсов — по пути появи-
лись бы новые кафе, гостиницы. Почему ин-
весторы не идут в эту отрасль? Потому что вся 
Воронежская область пока непривлекатель-
на для туризма из-за плохого состояния до-
рог, отсутствия нормальной инфраструктуры. 
Нет должного внимания к рекреационным зо-
нам. И бизнесменам по туризму на пути ста-
вят одни преграды!

Человеческие ресурсы
Население района в 2011 году соста-

вило 61 тыс . человек . Численность тру-
доспособного населения в 2011 году — 33 
тыс . Уровень безработицы в 2011 году — 
1,7%, в первом квартале 2012-го — 1,5% .

Транспортная доступность и 
инфраструктура

Через территорию района про-
ходят автомагистраль федерально-
го значения Воронеж — Миллеро-
во и железнодорожная магистраль 
Харьков — Лиски — Пенза .

Объем земли, предлагаемый 
под инвестиционные проекты

40,65 га — под размещение промыш- ■

ленных производств . Из них 24,33 га в 
муниципальной собственности, 7,68 га 
в частной собственности и 8,64 га в соб-
ственности РЖД . 

4,2 тыс . га земель под реализацию  ■

сельхозпроектов или размещение про-
мышленных производств . Земли в соб-
ственности Острогожского аграрного 
техникума предоставляются в бессроч-
ное пользование .

 Промышленность

 Животноводство

 Птицеводство

Расстояние от Острогожска:

до Воронежа — 121 км,

до Белгорода — 212 км,

до Курска — 237 км,

до Липецка — 243 км,

до Москвы — 643 км.
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Павловский район

Почти 1 млрд рублей вложено в строительство свиноводческого комплекса в селе Петров- ■

ка по инвестиционному соглашению с «АПК АГРОЭКО». 
Планируется строительство линий по производству макаронных изделий, инвестор «Про- ■

дакшен Групп-М». Объем инвестиций составит 223,8 млн рублей. 
«Апротеком» разрабатывается Ждановское месторождение песка, компания производит  ■

растительные масла и сельхозтехнику.
«ВБ-Девелопмент-Черноземье» готовится к строительству комбината мощностью 10 млн  ■

тонн гранитного щебня в год на базе Казинского месторождения. Стоимость проекта — не ме-
нее 10 млрд рублей.

«Павловскгранит» (добыча и производство нерудных материалов).  ■

Инвестиции в основной капитал района в 2011 году составили 1,7 млрд рублей. Темп роста 
инвестиций более чем в 3 раза превысил уровень прошлого года. Инвестиции в основной ка-
питал в сельском хозяйстве составили 1,3 млрд рублей, что более чем в 6 раз превышает уро-
вень 2010 года.

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

но, остальные в бессрочном пользова-
нии Павловского сельскохозяйственно-
го техникума . 

Глава администрации Павловского района Юрий 
РУСИНОВ интервью журналу не дал. При подготовке ма-
териала использовались данные сайта администрации 
района www.pavlovsk-region.ru.

Финансирование инвестпроектов
— Мы реализуем в районе 2 

крупных проекта: строительство 
комплекса по хранению и пе-

реработке зерновых культур 
и строительство цеха экс-

тракции, — рассказал жур-
налу директор «Павлов-
скагропродукта» (группа 
предприятий «Апротек») 
Александр ГАЛКИН . — 
Предполагается единов-
ременное хранение и суш-

ка 65 тысяч тонн зерна . А 
мощность цеха экстракции 

— переработка 250 тонн под-
солнечника в сутки . Затраты на 

первый проект — 226 миллионов 
рублей, на второй — 120 . Цех экс-

тракции мы планируем построить за 
собственные средства, а бОльшую часть 
затрат на комплекс хранения покроем 
инвестиционным кредитом Центрально-
Черноземного банка Сбербанка России . 
Условия займа предполагают, что часть 
процентной ставки субсидирует государ-
ство . Со Сбербанком мы сотрудничаем 
уже более 15 лет . Берем ссуды на строи-
тельство, на закупку сырья . Оформле-
ние кредита проходит достаточно быстро, 
величина ставок соотносится с нашими 
бизнес-планами . 

Человеческие ресурсы
Население района — 56,9 тыс . че-

ловек . 59% — трудоспособного возрас-
та . Уровень безработицы по итогам 2011 
года составил 1,4% . 

Транспортная доступность и 
инфраструктура

В прошлом году выполнены ре-
монт и строительство асфальтово-
го покрытия 15,5 км дорог в горо-
де Павловске . По территории райо-
на проходит автомагистраль феде-
рального значения М4 «Дон» — 54 
км . Протяженность дорог областно-
го значения — около 250 км . В районе 
есть речной порт .

Объем земли, предлагаемый 
под инвестиционные проекты 

Площадь нескольких предлагаемых  ■

участков под агропромышленный ком-
плекс — 400 га . Право государственной 
собственности на них не разграничено .

Для создания промзон район готов  ■

предоставить участки общей площадью 
2,3 тыс . га с различной формой собствен-
ности: государственной, общей долевой 
собственностью граждан и в бессроч-
ном пользовании Павловского сельско-
хозяйственного техникума . 

Под размещения производств —  ■

4 участка (333,24 га) . На один из них 
право госсобственности не разграниче-

Павловск

«Павловскгранит» 

«Апротек»  
(«Павловская Нива») 

«Павловск-
агропродукт»  

«АПК АГРОЭКО» 

 Растениеводство

 Животноводство

 Добывающая промышленность

Расстояние от Павловска:
до Воронежа — 157 км,

до Липецка — 282 км,

до Белгорода — 414 км,

до Курска — 385 км,

до Тамбова — 330 км,

до Москвы — 680 км.

олег ЦУЦаЕв*, управляющий воронежским 
филиалом ноМоС-Банка

У района есть  
инвестиционный козырь 
— Для создания новых промышленных пред-
приятий большого потенциала в районе я не 
вижу. Основная масса трудоспособного населе-
ния занята на «Павловскграните», и если стро-
ить другие масштабные заводы, то возникнет 
нехватка рабочей силы. Но у района есть дру-
гой инвестиционный козырь — в Павловске со-
единяются железнодорожная ветка, автомаги-
страль и речной порт. В этом «треугольнике» 
будет перспективным создание крупного логи-
стического центра. Если расширить и углубить 
Дон до уровня полноценной судоходной реки, 
то можно будет доставлять до Павловска грузы 
по автотрассе или железной дороге, а от него — 
на баржах в порты Азовского и Черного морей. 
Но к сожалению, частные инвесторы еще не до-
зрели до таких долгосрочных проектов.

*Замруководителя департамента экономического разви-
тия Воронежской области в 2009-2010 годах
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Панинский район

Топливная компания «Модуль» заканчивает строительство завода по производству вы- ■

сококачественного бензина и дизельного топлива. Вложения — около 500 млн рублей.

«Гидрогаз» в 2011 году вложил в Панинский машиностроительный завод 20 млн ру- ■

блей. Завод входит в индустриальный парк по выпуску промышленной инновационной 
продукции. Во втором полугодии планируется открытие предприятия второго резиден-
та парка — центра технологической компетенции в области литейного производства «Ли-
тье».

В 2011-м компания «Зернолайт» купила панинский маслозавод «Маспан». Как сооб- ■

щил руководитель «Зернолайта» Андрей СЕМЕНИХИН, завод уже перепродан, но подроб-
ностей сделки не раскрыл.

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

Глава администрации района Николай ЩЕГЛОВ интервью 
журналу не дал. При подготовке материала были исполь-
зованы данные официального сайта администрации рай-
она www.panino-region.ru.

виктор ПоПов, гендиректор Совета 
промышленников и предпринимателей 
воронежской области

Чтобы проект индустриального 
парка удался, нужно бороться 
с пьянством
— Я как раз недавно был в индустриальном 
парке Панинского района. Все идет по пла-
ну. Построили новую подстанцию. Монтиру-
ют оборудование. Сильный проект. Серьез-
ные резиденты. Есть база старого механиче-
ского завода. Одна ложка дегтя — кадры… 
Возили людей обучаться на спецкомбинат в 
Воронеж. Набрали одну группу, уже обучи-
ли. А оказалось, что они все пьют! На рабо-
ту не выходят! Привезли других. Опять двад-
цать пять! Теперь набирают молодежь. Хоть 
опыта нет, зато, может, алкогольной зависи-
мостью еще не страдают.

Человеческие ресурсы
Население района — 28,6 тыс . че-

ловек (из них городское — 33%, сель-
ское — 67%), занято в экономике 11,8 
тыс . В 2011 году безработица соста-
вила 2,5% .

Транспортная 
доступность и 
инфраструктура

Через территорию райо-
на проходят федеральные трас-
сы Воронеж — Тамбов, Курск — 
Борисоглебск, железнодорожная 
ветка Воронеж — Анна . До автома-
гистрали М4 60 км . Протяженность 
автомобильных дорог общего поль-
зования — 317,7 км, все дороги имеют 
твердое покрытие . Однако, по данным 
сайта администрации, не все дороги 
соответствуют нормативным требова-
ниям, в 2011 году 85% из них нужда-
лись в капитальном и текущем ремон-
те . В 2012 году планируется выполнить 
работы по ремонту участка автодороги 
в Панино общей площадью 8,68 км2 .

Объем земли,  
предлагаемый под 
инвестиционные проекты

Под промышленность — 23 га (2  ■

участка) . Земля в муниципальной соб-
ственности .

Панино

«Маспан»

Панинский 
машиностроительный  

завод

 Растениеводство, переработка

 Промышленность

Под сельское хозяйство — 370 га . 4  ■

участка в муниципальной собственно-
сти, один в федеральной .

Под торговлю (строительство рынка)  ■

— 60 га . Участок в муниципальной соб-
ственности .

Под строительство АЗС — 3 га . Уча- ■

сток в муниципальной собственности . 

Расстояние от Панино:

до Воронежа — 65 км,

до Липецка — 140 км,

до Тамбова — 160 км,

до Курска — 300 км,

до Белгорода — 330 км,

до Москвы — 580 км.
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Петропавловский район

Поворинский район 

Юрий трЕЩЕвСкИЙ, профессор, завкафедрой 
экономики и управления организациями 
экономического факультета вГУ

Петропавловка может выехать на 
экологии и, возможно, личных 
связях
— Райончик слабенький. Вот что они могут пред-
ложить развивать у себя? Кирпичный завод и 
свинокомплексы? Ну, первая идея нереальна. 
Вокруг тоже слабые районы. Сбыта не будет. До 
ближайшего крупного города дорого везти. А вот 
свиноводство я бы даже советовал развивать. 
Можно сыграть на том, что вокруг нет произ-
водств, продукция будет экологически чистой. И 
в стране еще остро стоит нехватка отечественно-
го мяса. Каких еще инвесторов мог бы привлечь 
район с такими неважными позициями? Сегодня 
ни для кого не секрет, что привлечение инвесто-
ров зависит не от преимуществ района, а от лич-
ных деловых связей. Вот если такие есть у руко-
водства района, то и инвестиции будут.

Дмитрий нЕЧаЕв, председатель  
редакционного совета газеты  
«Экономика и жизнь-Черноземье»

В Поворино до сих пор ездят на 
велосипедах
— Поворинский район я бы поставил на послед-
нее, тридцать второе место. Очень неудачное ме-
стоположение, далеко не лучшие почвы. Я про-
ехал его вдоль и поперек и ужаснулся. Люди до 
сих пор там на велосипедах ездят. Безысходность 
ощущается во всем. Есть и другие депрессивные 
районы, но там хоть какие-то преимущества. На-
пример, бедный райончик, а население очень тру-
долюбивое. Пытаются, несмотря ни на что, фер-
мерством заниматься, еще чем-то. А в Повори-
но уже, видно, до того невесело живется, что со-
всем опустили руки. Ни за жилищем не следят, ни 
за внешним видом! Единственный выход, который 
я вижу, — направить в район группу экономистов-
практиков. Чтобы они провели детальное иссле-
дование, продумали какие-то пути развития. 

Человеческие ресурсы
Население района — около 22 тыс . 

человек . Численность работоспособно-
го населения — более 10,5 тыс . человек . 
Уровень безработицы — 3,1% .

Транспортная доступность и 
инфраструктура

В 2010 году закончено строительство 
автодороги село Красный Флот — село 
Старая Криуша, что, по сообщениям ад-
министрации, сократило путь до Калача .

Наличие природных ресурсов 
Сосновый лес для добычи древеси-

ны . Мел, песок, глина, графит .

Объем земли, предлагаемый 
под инвестиционные проекты

Администрация Петропавловского 
района предлагает инвесторам ряд зе-
мельных участков . Преимущественно 
это земли сельскохозяйственного на-
значения и земли населенных пунктов . 
Объем участков — от 0,3 до 15 га . Пред-
полагаемые к реализации инвестпро-
екты: АЗС, обустройство зон отдыха, 
предприятия по переработке сельско-
хозяйственной продукции, птицефа-
брика, кирпичный завод, свиноводче-
ский комплекс, жилищное строитель-
ство, производство извести, пеноблоч-
ный завод и др . 

Человеческие ресурсы
Население района — 34 тыс . человек . 

Трудоспособное население — около 19 
тыс . Уровень зарегистрированной без-
работицы в 2010 году составил 2,8% .

Транспортная доступность и 
инфраструктура

По территории района проходят же-
лезнодорожные ветки Лиски — Повори-
но — Балашов и Борисоглебск — Пово-
рино — Волгоград . Его пересекают ав-
томагистрали М6 Москва — Волгоград, 
А144 Курск — Саратов и дорога Новохо-
перск — Поворино — Балашов . 

Объем земли, предлагаемый 
под инвестиционные проекты

Администрация Поворинского рай-
она предлагает 22 участка общей пло-
щадью 333,4 га, находящихся в муни-
ципальной собственности, под промыш-
ленное производство, сельскохозяй-
ственные предприятия, сервис .

Наличие природных ресурсов
Полезные ископаемые, представлен-

ные на территории района: песок обык-
новенный, формовочный песок, глина, 
пригодная для производства черепицы 
и кирпича, гранит . 

Расстояние от Поворино:

до Воронежа — 255 км,

до Липецка — 312 км,

до Курска — 480 км,

до Белгорода — 482 км,

до Москвы — 648 км.

Глава администрации района Алексей СОБКАЛОВ 
интервью журналу не дал. При подготовке мате-
риала использовалась информация администра-
ции района.

Глава администрации района Вера ВАРЛАМОВА ин-
тервью журналу не дала. При подготовке материа-
ла использовалась информация сайта администра-
ции района www.adminpovorino.ru.

Производственная компания «Биотехнологии» по утилизации и переработке биологиче- ■

ских отходов, производство комбикормов (костная мука, мел) в селе Пески. Объем вложений 
—  350 млн рублей.

Компания «Зеленый луг» занимается мясным скотоводством (2 тыс. коров). Объем вложе- ■

ний — 350 млн рублей. 

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы 
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ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

При подготовке материала была использована информа-
ция администрации Подгоренского района.

монском и Каменском районах), по раз-
ным данным, составляет от 5,9 до 6 

млрд рублей . По сообщениям СМИ, 
большую часть профинансиру-

ет Центрально-Черноземный 
банк Сбербанка России . Про-

ект предполагает создание 
на территории области гене-
тического центра абердин-
ангусов и герефордов и от-
кормочные площадки на 20 
тыс . голов единовременной 
загрузки .

— В основном все отно-
шения района по инвестпро-

ектам строятся со Сбербан-
ком . За долгие годы выстроили 

хорошие партнерские отноше-
ния: мы их ни разу не подводили, и 

они нас тоже, — говорит глава района 
Иван Воробьев .

Юрий трЕЩЕвСкИЙ, профессор, 
завкафедрой экономики и управления 
организациями экономического 
факультета вГУ

«Евроцемент» попал в точку 
— Подгоренскому цементному заводу 
много десятков лет. Сырье есть, база на-
работана. Конечно, с приходом «Евроце-
мент групп» технологии кардинально из-
менятся. Но легче переучить опытные ка-
дры, чем набирать новые. Так что рай-
он для этого проекта выбран удачно. Ка-
кие еще есть у него возможности? Да са-
мые разные! Вот в Каширском районе ка-
кие возможности были для атомной стан-
ции? Почва песчаная, неплодородная, не 
жалко. Так что и в Подгоренском можно 
все недостатки обратить в преимущества. 
Главное — желание!

Человеческие  
ресурсы

Население района — около 27 тыс . че-
ловек . Численность работоспособного на-
селения — около 15,4 тыс . Уровень без-
работицы — 1,4% . 

Транспортная доступность  
и инфраструктура

На территории района есть 2 
вида транспортных путей: 

автодороги Белгород — Пав- ■

ловск, Воронеж — Луганск; 
железная дорога Москва — Во- ■

ронеж — Ростов, также террито-
рию района пересекает участок Юго-
Восточной железной дороги Воронеж 
— Новороссийск протяженностью 88 км 
с 3 станциями и 5 платформами .

Объем земли, предлагаемый  
под инвестиционные проекты

Есть 5 свободных территорий про-
мышленного значения общим объемом 
около 15,3 га . Участки находятся в арен-
де или собственности частных лиц, юр-
лиц, собственности администрации . В 
этом году планируется начать оформле-
ние участков сельскохозяйственного на-
значения в собственность администра-
ции района, общий объем — 7,5 тыс . га . 
На территории «Подгоренского цемент-
ника» рассматривается возможность 
создания промышленного парка по про-

Подгоренский
«Заречное»

«ОптТрейд» Разведение  
товарной рыбы

«Евроцемент групп»

 Растениеводство, переработка

 Животноводство

 Промышленность

 Рыбное хозяйство

изводству строительных изделий и кон-
струкций .

Финансирование 
инвестпроектов

Общая стоимость проекта «Зареч-
ного» (реализация идет также в Ра-

Расстояние от Подгоренского:

до Воронежа — 200 км,

до Луганска — 252 км,

до Белгорода — 302 км,

до Харькова — 322 км,

до Липецка — 333 км,

Цементный завод «Евроцемент групп». Завершается строительство технологической ли- ■

нии производительностью 2,4 тыс. тонн цемента в год. Стоимость проекта — 19,8 млрд рублей 
(кредиты — 5,5 млн рублей и 115,5 млн евро).

«ОптТрейд» из Краснодарского края строит зерновой погрузочно-разгрузочный комплекс.  ■

В прошлом году на реализацию проекта направлено 13,2 млн рублей, в этом планируется 
освоить 93,5 млн. Ввод в эксплуатацию — предположительно 2013 год.

Разведение крупного рогатого скота (КРС). В рамках развития племенного хозяйства «За- ■

речное» размещает 4 тыс. голов КРС породы ангус и в течение 3 лет планирует довести пого-
ловье до 30 тыс. В Колодежанское завезено 104 головы КРС породы лимузин. КФХ Грудинина 
завезло из Австралии 100 голов породы ангус, предприятие планирует в этом году увеличить 
поголовье до 300 голов.

Разведение прудовой рыбы. Местный предприниматель в этом году планирует завершить  ■

строительство водохранилища в Сергеевском мощностью 75-100 тонн товарной рыбы в год.

до Москвы — 715 км.

2007 2008 2009 2010 2011

345
1 268,6

3 133,5

5 463,2

6 424,9

Инвестиции в район, млн рублей
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«Крестьянин не должен быть 
хозяином»

— Хай хоч все згорить, я на пек-
ти залізу, сяду, але жоден інвестор під 
мене не прийде . А если по-русски — 
пусть хоть все сгорит, я на печь залезу, 
сяду, но никакой инвестор под меня не 
придет… Такое вот я слышал в начале 
90-х от руководителей колхозов, когда 
предлагал им пригласить в район инве-
сторов . Наш мужик думал, что он хозя-
ин . Но крестьянин никогда хозяином не 
был и не может быть . В советское время 
игрались в самоуправление: приходили 
на собрания, выдвигали предложения . И 
какой в итоге результат? Поэтому кре-
стьянин — это опора экономики села, 
его движущая сила . А вот глава должен 
как раз объяснить ему значимость при-
хода инвесторов в район . А потом и за-
ставить работать . Сначала тяжело мне 
было сдвинуть этот камень, но сработал 
аргумент, что без инвесторов мы не то 
что выживаем, а доживаем . 

«Приглашением инвесторов 
лечил депрессию подгоренцев»

— Когда только начинали работать с 
инвесторами, депрессивные настроения 
были у всех жителей . Ну представьте: 
каждый день видеть, как зарастает бурья-
ном родная земля! Плюс кушать хочется . 
Плюс работать негде . Поэтому приоритет-
ным для себя обозначил растениеводство 
— оно предполагает массовое вовлече-
ние людей в работу и помогает справиться 
с продуктовым дефицитом . Так я привел 
первых трех инвесторов . Сейчас они обра-
батывают около 70% пашни в районе, с са-
мого начала вложили совокупно около 300 
миллионов рублей . Кто-то скажет, что это 
мало . Я считаю, достаточно: наша земля 
имеет один из самых низких показателей 
в области по плодородию, а мы уже года 
четыре входим в первую десятку по уро-
жайности, по отдельным культурам — в 
первую пятерку .

«Инорегиональные 
предприниматели мотивируют 
местных»

— Когда-то мы начинали массово раз-
вивать в районе животноводство . Но не по-
шло: причиной стала малая численность 
скота в подсобных хозяйствах, у района . 
Поэтому спустя несколько лет решили 
пригласить профессионалов — «Зареч-
ное» с их проектом по крупному рогатому 
скоту — КРС . Пригласили, потому что это 
было логично: с гектара пашни, обрабаты-
ваемой инвесторами-растениеводами, по-
лучается много сена . Это же бесплатный 

корм! Раньше он пропадал, теперь рабо-
тает на других инвесторов . Сейчас ждем, 
когда проект с мясом выстрелит . Пока все 
идет по плану . После того как был дан сиг-
нал, что животноводство все-таки можно 
развивать, уже местные предпринимате-
ли поверили в свои силы . Тем же КРС у 
нас занялся один местный предпринима-
тель: закупил 100 голов скота породы ан-
гус, как и в «Заречном», теперь планиру-
ет довести поголовье до 300 голов . Потя-
нулись подгоренские бизнесмены и в дру-
гие сферы: например, в этом или следую-
щем году запустится проект по разведе-
нию товарной рыбы в искусственном во-
доеме в Сергеевке . 

«Нам надо работать над 
своим продвижением в среде 
инвесторов»

— Могу ответственно заявить: ника-
ких барьеров для развития инвестпроек-
тов в районе нет . Возможно, есть только 
одна наша недоработка — недостаточ-
но информируем потенциальных инве-
сторов о наших резервах развития . А у 
нас их еще куча . Вот, например, туризм . 
Район называют русской Швейцарией: 
холмы, красивые ландшафты, реликто-
вые растения . К нам даже американские 
и немецкие туристы едут! Но серьезных 
инвестпроектов в этой сфере нет… Попа-
даются мелкие предприниматели — дай 
мне тут кусочек земли или вот тут . Но 
заниматься «кусочничеством» даже там, 
где инвесторов совсем не находится, счи-
таю неправильным . Нужен комплексный 
проект по туризму . Будем усиливать ин-
формирование заинтересованных биз-
несменов — больше работать с продви-
жением в Интернете — и ждать обрат-
ной связи . Например, уже разместили 
информацию о себе на всероссийском 
портале для инвесторов «Хелпинвер» . 

«К 2020 году проекты, 
что реализуются сейчас, 
окончательно встанут на ноги»

— Экономика района в 2020 году? Я 
вот могу заглянуть в будущее, хоть уже 
буду на пенсии . (Смеется.) Сегодня для 
Подгорного — время становления ин-
вестпроектов, результат будет позже . 
Например, цементный завод . Сейчас 
средняя зарплата по району — 12 тысяч . 
На заводе планируют к 2013 году дове-
сти эту цифру до 25 тысяч, а потом до 
40 . Но надо набраться терпения . И у нас 
будет три главных инвестиционных на-
правления экономики района: производ-
ство цемента, мясное животноводство 
и растениеводство . Лиски и Россошь не 
догоним, но жить будем достойно . 

Глава администрации Подгоренского 
района Иван Воробьев

— Пусть хоть все сгорит, 
я на печь залезу, сяду, но 
никакой инвестор под 
меня не придет… Такое 
вот я слышал в начале 
90-х от руководителей 
колхозов, когда 
предлагал им 
пригласить в район 
инвесторов.
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Новый дилерский центр KIA 
планирует продать в первый 
год работы более тысячи авто
9 июня прошла церемония открытия нового официального дилерского центра 
KIA компании «АвтоМикс», расположенного на 4-м километре автодороги 
Воронеж — Москва. По словам генерального директора «АвтоМикса» Галины 
ЦХОВРЕБОВОЙ, компания планирует продать в первый год работы центра 1 тыс. 
автомобилей. По информации холдинга «Финам», это около 4% от количества 
автомобилей, проданных в 2011 году в Воронеже.

Старт гонки

Общая площадь нового дилерского центра со-
ставляет 2,5 тыс. м2, из них 1 тыс. м2 занимает 
один из самых больших в регионе шоу-румов. 
Сервисная площадка центра может принять 35 
автомобилей в день. С компанией «АвтоМикс» 
сотрудничают около 90% банков и страховых 
компаний города. Более 50% продаж приходит-
ся на спецпрограммы, по которым клиент полу-
чает скидки.

СПРАВКА

В отношениях с дилером 
обойдемся без скидок на 
молодость
— Воронеж относится к числу 15 горо-
дов, которые имеют для нас приоритет-
ное развитие и работа в которых особен-
но эффективно влияет на продвижение 
марки. В таких мегаполисах мы должны 
присутствовать масштабно и работать в 
точности со стандартами KIA. Здесь все 
процессы должны выполняться идеаль-
но. «АвтоМикс» — молодая компания, и 
она начала сотрудничать с нами в Воро-
неже только в этом году. Но мы ждем от 
них выполнения графика, заложенного 
KIA Motors Russia, в том числе по серти-
фикации сотрудников.

Дмитрий ИваЩЕнко, 

директор по 

развитию KIA Motors 

Russia

План продаж можно 
выполнить за счет клиентов 
из других областей
— То, что в области открылся третий дилер-
ский центр при двух работающих автоса-
лонах, специализирующихся на KIA, озна-
чает, что корейская компания твердо уве-
рена в перспективах развития продаж в 
Воронеже. Заявленная тысяча машин за 
год — это значительный объем продаж при 
том, что в прошлом году в области было 
продано порядка 24-24,5 тысячи автомо-
билей. Однако реализовать такое количе-
ство машин вполне возможно, учитывая, 
что рынок на подъеме, а в область приез-
жает много жителей других регионов.

Дмитрий 

Баранов, ведущий 

эксперт «Финам 

Менеджмент»

У входа в центр гостей встречала  
вереница машин KIA,  
подготовленных для тест-драйва

На открытии свои номера  
показывали артисты со всех уголков 
России и даже из Армении

Каждый номер был связан по духу с 
одной из машин KIA. На фото номер, 
посвященный KIA Sportage

церемония открытия была выдержана 
в футуристическом ключе

Роботы развлекали гостей  
и дразнили ведущего
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Объем инвестиций в 2010-2011 го- ■

дах в сити-парк «Град» составил бо-
лее 8 млрд рублей . Кредитные сред-

ства предоставил Центрально-
Черноземный банк Сбербан-

ка России . К концу 2012 года 
анонсируется численность 

сотрудников в 3,7 тыс . че-
ловек и налоговые отчис-
ления более 1 млрд ру-
блей . 

Рамонский район 

Строительство торгово-развлекательного комплекса «Град». Подробнее — см. «Финанси- ■

рование инвестпроектов».

Создание агрокомпанией «Заречное» племенного предприятия по разведению и откорму мяс- ■

ного скота. Маточное поголовье — 30 тыс. голов. Стоимость проекта составляет 5,9 млрд рублей.

Строительство низкотемпературного логистического комплекса класса А на 60 тыс. палле- ■

томест «Парк А». Объем инвестиций — 7,4 млрд рублей. 

Группа «Манго» до конца года собирается начать строительство восьми складов на пло- ■

щадке в 27 га для плодоовощной продукции. Первая очередь комплекса составит 30 тыс. м2. 

Компания «Щелково Агрохим» реализует проект завода «Бетагран Рамонь» по производ- ■

ству дражированных семян сахарной свеклы. Мощность — 400 тыс. посевных единиц в год. 
Инвестиции — более 600 млн рублей.

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

Глава администрации района Виктор ЛОГВИНОВ интервью 
журналу не дал. При подготовке материала использова-
лась информация сайта администрации www.ramon.ru.

Финансирование 
инвестпроектов

Для финансирования строительства  ■

завода «Бетагран Рамонь», по сообще-
ниям СМИ, Центрально-Черноземным 
банком Сбербанка России была открыта 
кредитная линия с лимитом около 490,1 
млн рублей сроком на 7 лет .

валентин ГаСИЛов, декан факультета 
экономики и управления вГаСУ

Район наиболее привлекателен 
для коттеджного строительства
— Областное правительство взяло курс на 
коттеджные поселки. К 2015 году строитель-
ство малоэтажек должно составить 60% от об-
щего объема новостроек. Так что будут ис-
пользованы все возможности для привлече-
ния инвесторов в эту отрасль. Думаю, боль-
шинство из них пойдет в Рамонский район. 
Он очень удобен для строительства и покуп-
ки жилья по своему местоположению. Двад-
цать пять минут — и ты в Воронеже! На трассе 
пробки бывают крайне редко. Так что из Ра-
мони быстрее доехать на работу в центр Во-
ронежа, чем с левого берега. Кроме того, есть 
«Град», в котором можно купить абсолютно 
все, что нужно, не как в других районах, где и 
продуктов не найдешь. Вот, правда, с детски-
ми садами и школами там вопрос еще не ре-
шен. Да и с медицинским обслуживанием…

Человеческие ресурсы
Население района в 2011 году — 31,8 

тыс . человек . Население в трудоспособ-
ном возрасте в 2010 году — 16,3 тыс . Бо-
лее свежих данных на сайте админи-
страции не представлено .

Транспортная  
доступность и 
инфраструктура

Через территорию района про-
ходит федеральная трасса М4 «Дон» 
и участок пути  Юго-Восточной же-
лезной дороги с грузовой железно-
дорожной станцией «Рамонь» . Также 
в Рамонском районе находится меж-
дународный аэропорт «Воронеж» . Более 
90% объема его перевозок осуществляет 
авиакомпания «Полет» . 

Наличие индустриальных парков
В Рамонском районе находится инду-

стриальный парк компании «РусЛенд-
Груп» . Общая площадь его земельных 
участков составляет 103,7 га . Резиденты: 
«Мираторг», Truck-Center, Volvo, «Строй-
ТехАвтоматика», «Киносарг», Scania .

Объем земли, предлагаемый 
под инвестиционные проекты

Под инвестпроекты в сельскохозяй-
ственной сфере администрация пред-
лагает 159,9 га земли (6 участков) . Все 
участки находятся в муниципальной 
собственности . 

Рамонь

«Бетагран Рамонь»

Сити-парк 
«Град»

«Заречное»

 Растениеводство

 Животноводство

 Торговля

Расстояние от Рамони:
до Воронежа — 41 км,

до Липецка — 175 км,

до Курска — 266 км,

до Белгорода — 354 км,

до Москвы — 500 км. 2006 2007 2008 2009 20112010

380,6

1 204,9

3 768,4

8 470,5

5 200
6 465,5

Инвестиции в район, млн рублей

 Строительство  
и ввод в эксплуатацию  

сити-парка «Град»

Индустриальный парк

«РусЛендГруп»
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Можно ли 
минимизировать 

риски в 
высокорисковой 

стратегии при 
игре на бирже?

В четыре руки

По заявлениям специалистов 
инвестиционной компании 

«Финам», начинающие трейдеры 
могут получить среднегодовую 

доходность в 172% при 
использовании готового 

инструмента1. Для этого они 
предлагают свою разработку — 

стратегию «Нефть-Золото-Валюта-
Акции». Как она работает?

По Ломоносову
Главная цель высокорисковой стра-

тегии «Нефть-Золото-Валюта-Акции», 
доходность которой может в разы пре-
вышать доходность по депозитам, — 
вовремя определить зарождающийся 
тренд на товарном, фондовом и валют-
ном рынках . Для этого в торговле ис-
пользуются контракты на нефть, золо-
то, индекс РТС и доллар/рубль . Эти ак-
тивы мало взаимосвязаны, что улучша-
ет соотношение риск/доход . 

В данном случае финансовая си-
стема работает по закону Ломоносова-
Лавуазье — если где-то уменьшается, 
то где-то и прибывает . И если один актив 
дешевеет, то другой дорожает . Поэто-
му стратегия «Нефть-Золото-Валюта-
Акции» подходит для инвестирования 
во время нестабильности — делая став-
ку на разные рынки, инвестор, с одной 
стороны, страхует свои инвестиции, а с 
другой — приумножает свое состояние 
сразу на нескольких площадках . 

Просто фьючерс
Еще один резон ставки на инстру-

менты срочного рынка — упрощение ра-
боты . Покупая фьючерс на индекс, ин-
вестор работает только с одним инстру-
ментом, нет нужды покупать все бума-
ги, входящие в индекс . Кроме того, лик-
видность фьючерса на индекс РТС всег-
да выше, чем ликвидность каждой от-
дельной акции . Применение валютного 
фьючерса тоже минимизирует издерж-
ки инвестора при работе на валютном 
рынке — нет потерь от разницы курсов 
покупки и продажи, и — самое главное 
— отпадает необходимость иметь дело с 
реальной валютой . Можно, конечно, ку-
пить валюту на FOREX, но издержки на 
этой площадке могут оказаться выше, 
чем на рынке фьючерсов . 

Инвестирование в товарные рынки 
через фьючерсы избавляет инвестора от 
необходимости связываться с покупкой 
и продажей реального товара . Покупка 
реального товара связана с большими 
издержками — стоимость минимальных 
лотов начинается от нескольких десят-
ков тысяч долларов плюс расходы, свя-
занные с хранением товара, тогда как 
работа с фьючерсами позволяет опери-
ровать суммами от нескольких десятков 
тысяч рублей . 

По козырям
Стратегия делает ставку на сильные 

тренды, которые развиваются от не-
скольких недель до нескольких месяцев . 
Именно поэтому, чем дольше срок вхо-
да в стратегию, тем ниже риски проса-
док . Как заявляют представители «Фи-
нама», при инвестировании на протяже-
нии порядка полутора лет риски потерь 
снижаются почти до нуля .

Стратегия «Нефть-Золото-Валюта-
Акции» вряд ли подойдет тем, кто 
предпочитает спекулятивный стиль 
торговли — количество сделок по стра-
тегии невелико . Но с другой стороны, 
помимо того что деньги приумножа-
ются сразу на нескольких рынках, из-
за минимального количества входов в 
рынок брокерская комиссия тоже ми-
нимальна .

Разделение портфеля на четыре ча-
сти дает еще одно преимущество — ак-
тивы двигаются в противоход друг дру-
гу . Значит, их движение можно прогно-
зировать с достаточно высокой вероят-
ностью, отсюда и высокий уровень на-
дежности стратегии . Методика управ-
ления рисками и капиталом позволя-
ет оптимально распределить средства и 
просчитать вероятный убыток в каждой 
конкретной сделке .

Джек-пот
За несколько лет стратегия пока-

зывала доходность даже при снижении 
на рынках акций и может быть особен-
но востребована сейчас, в период эко-
номической нестабильности, ведь при-
сутствие одновременно на нескольких 
рынках повышает шансы инвестора 
заработать на растущих движениях . 

Например, в 2010 году, по инфор-
мации «Финама», стратегия «Нефть-
Золото-Валюта-Акции» заработала 
для инвесторов 32% годовых, тогда как 
остальной рынок заработал всего 23% . 
В прошлом году она заработала 13% при 
том, что рынок упал на 17%, то есть стра-
тегия позволила получить доход на 30% 
выше среднерыночного .

Чтобы начать зарабатывать этой 
стратегией, надо стать клиентом ком-
пании «Финам» и подключиться к услу-
ге «Консультационное управление», 
выбрав  стратегию «Нефть-Золото-
Валюта-Акции» . Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы
. Л

иц
ен

зи
я 

№
 0

02
28

7 
от

 9
 н

оя
бр

я 
20

00
 го

да
 в

ы
да

на
 Ф

ед
ер

ал
ьн

ой
 

ко
м

ис
си

ей
 п

о 
ры

нк
у 

це
нн

ы
х 

бу
м

аг
 б

ез
 с

ро
ка

 д
ей

ст
ви

я.
 

1 Результаты деятельности управляющего по управ-
лению ценными бумагами в прошлом не определя-
ют доходов учредителя управления в будущем. Ре-
зультаты инвестирования в прошлом не определяют 
доходов в будущем. Государство не гарантирует до-
ходности инвестиций.
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Развитие растениеводства и реконструкция мощностей по первичной подработке и хране- ■

нию зерна ассоциации «ВС» (включает в себя агрокомпании «Рассвет» и «Истобное») в Исто-
бинском и Осадчевском сельских поселениях стоимостью около 300 млн рублей.

Строительство комплекса по производству мяса КРС компании «Колбино» в селе Колбино за  ■

62 млн рублей.

Реконструкция комплекса по производству свинины фирмы «Выбор» в селе Россошь — 8  ■

млн рублей.

Строительство комплекса по производству свинины в селе Россошь за 3,5 млн рублей. ■

Строительство и реконструкция комплекса по производству свинины на 12 тыс. голов агро- ■

компании «РС-Агро» в Репьевке стоимостью 10 млн рублей.

Строительство комплекса по выращиванию овец компании «Агро-Спектр» в селе Усть- ■

Муравлянка. Объем инвестиций — 12,4 млн рублей.

Развитие мясного животноводства в компании «Бутырки» на территории Бутырского сель- ■

ского поселения. Объем инвестиций в проект составляет 10,5 млн рублей.

Комплекс по производству мяса страуса на хуторе Дубинин. Объем инвестиций — 6,5 млн  ■

рублей.

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

При подготовке материала была использована информа-
ция администрации Репьевского района. 

Объем земли, предлагаемый 
под инвестиционные 

проекты
В районе сформировано 17 

инвестиционных площадок 
общей площадью 300 га с не-
разграниченной собственно-
стью . 

Наличие природных 
ресурсов

Район обладает запасами 
строительного песка и глины . 

Кроме того, имеются розовые 
кварцевые пески (используют-

ся для производства стекла, бе-
тона, штукатурки, формовки ме-

талла) в селе Истобное .

Человеческие  
ресурсы

Население района — 15,9 тыс . чело-
век . Численность трудоспособного насе-
ления — 8,8 тыс . Уровень безработицы 
на начало 2012 года — 2,6% .

Транспортная  
доступность и 
инфраструктура

Протяженность автомобиль-
ных дорог с твердым покрытием 
на территории района составляет 
387 км, из которых 173 км — доро-
ги регионального значения, 214 км 
— межпоселковые . По территории 
района проходят две дороги област-
ного значения: Воронеж — Луганск — 
Репьевка и Курск — Воронеж — Бори-
соглебск — Хохольский — Репьевка . В 
настоящее время в Репьевке идут ра-
боты по строительству объездной до-
роги протяженностью 1,4 км . По тер-
ритории района не проходят железно-
дорожные пути . Ближайшая железно-
дорожная станция находится в Остро-
гожске в 54 км от Репьевки .

Репьевка

Ассоциация «ВС»

«РС-Агро» 

 «Бутырки»  «Колбино» 

«Агро-Спектр»

 Растениеводство, переработка

 Животноводство

Расстояние от Репьевки:

до Воронежа — 127 км,

до Липецка — 200 км,

до Белгорода — 200 км,

до Харькова — 280 км,

до Москвы — 640 км.

олег ЦУЦаЕв*, управляющий воронежским 
филиалом ноМоС-Банка

Крупные инвесторы в район не 
придут, но он не безнадежен
— Шансы на то, что в Репьевский район при-
дет крупный инвестор с масштабным проек-
том, равны нулю. Уже только отсутствие же-
лезной дороги и удаленность от Воронежа 
ставят крест на подобных надеждах. А еще, 
например, Репьевский район единственный 
в Воронежской области, на территории ко-
торого даже в советское время не было се-
рьезного промышленного предприятия. И 
если бы сюда пришел инвестор с промыш-
ленным проектом, он просто бы не нашел 
рабочих кадров. Но при этом район не без-
надежный. Просто в его условиях нужно де-
лать ставку на развитие местных предпри-
нимателей. Репьевская администрация сей-
час пошла именно по этому пути. И насколь-
ко я могу судить, в районе уже пробуждается 
местный бизнес. 

* Замруководителя департамента экономического раз-
вития Воронежской области в 2009-2010 годах



77

«На своем примере  
показал, что в районе  
можно жить»

— Когда я приехал в район, уви-
дел, что у людей здесь пессимистич-
ный настрой: «Мы никому не нужны, 
мы здесь брошены, живем плохо и бу-
дем плохо жить» . Первое, что я им всем 
сказал: «Москва всех не вместит, и Во-
ронеж тоже» . И в районе нужно ста-
раться жить нормальной динамичной 
жизнью . Я не стал ездить на работу из 
Семилук, хотя здесь недалеко, а купил 
в Репьевке дом и переехал сюда жить с 
женой и дочерью . Можно сказать, вер-
нулся на родину, ведь до 5 лет я жил в 
Репьевском районе .

«Приходится  
переламывать психологию 
жителей района»

— В таких районах, как Репьев-
ский, основная масса предпринима-
телей занимается простой розничной 
торговлей с мелкой закупкой и неболь-
шими оборотами . А развивать направ-
ления оказания услуг, малой перера-
ботки сельхозпродукции они не хо-
тят . Нет желания, настроя, готовности 
рискнуть . У них есть маааааааленький 
такой кусочек, и им его хватает . А ра-
ботать, чтобы получить что-то боль-
шее, даже если у них есть такая воз-
можность, они не собираются .

Это проблема в психологии мест-
ных предпринимателей . И ее очень тя-
жело переломить, дать внешний тол-
чок, чтобы они почувствовали вкус к 
развитию . 28 июня исполнился год, как 
я в Репьевке . И на сегодняшний день 
у нас уже есть первые робкие ростки . 
Если раньше был вообще штиль, сей-
час процесс потихоньку начинает дви-
гаться . Конкретных проектов пока нет, 
но уже появляются задумки, которые 
бизнесмены с нами обсуждают .

Эта психологическая проблема 
проявляется не только в бизнесе . В Ре-
пьевке есть детско-юношеская спор-
тивная школа, специализирующая-
ся на волейболе . В Воронежской обла-
сти есть чемпионат по волейболу сре-
ди районов, а Репьевка в нем почему-
то не участвует . Я собрал спортивное 
руководство района, спрашиваю, поче-
му не участвуем . Отвечают: «Да… да… 
да… да не надо» . Говорю: «Будем уча-
ствовать» . Так те же спортсмены на-
чали отказываться! Пришлось застав-
лять . Мы, конечно, не среди лидеров 
оказались, но некоторые более круп-

ные районы в волейбол сделали . На-
помнили, что мы есть на карте Воро-
нежской области .

В прошлом году пришел запрос из 
регионального управления по эколо-
гии и природопользованию . Просили 
представить своих кандидатов на уча-
стие в номинации по экологии конкур-
са «Лидер года» . Мне мои подчиненные 
сказали, что у нас в районе кандида-
тур на это нет . Но когда я проезжал по 
району, то видел у хутора Ключи род-
ник с купелью, которую за собствен-
ные деньги оборудовали местные биз-
несмены Дмитрий Останков и Василий 
Романенко . Почему бы не подать ку-
пель в эту заявку? Подали . И… заняли 
первое место! А говорили мне, что нет 
ничего в районе .

«Из-за проблем  
с логистикой шансов  
на реализацию 
масштабных проектов  
в районе мало»

— По растениеводству наши сель-
хозпроизводители одни из лучших в 
области . В прошлом году по урожай-
ности зерновых мы заняли пятое ме-
сто, по подсолнечнику — третье, по 
кукурузе — первое . У нас есть хоро-
шие участки, есть традиции растени-
еводства, есть сильные специалисты . 
Но пока у нас нет перерабатывающих 
предприятий, мы не можем реализо-
вать свои преимущества . Приходится 
отдавать сырье в другие районы .

Мы пытались привести в район 
крупные перерабатывающие предпри-
ятия, в том числе с участием иностран-
ных компаний . Но у нас большая про-
блема — в районе нет железной доро-
ги, и мы стоим в стороне от федераль-
ных трасс . Логистика все портит . В 
одной компании, которая хотела реа-
лизовывать проект сахарного завода в 
Воронежской области, мне прямо ска-
зали: «Репьевский район мы даже не 
будем рассматривать из-за отсутствия 
железной дороги» .

Шансов, что в Репьевский рай-
он кинут железнодорожную ветку, на 
мой взгляд, нет . Если бы здесь уже 
были сильные предприятия, это было 
бы возможно . Но реализовывать та-
кой проект ради того, чтобы эти пред-
приятия в принципе могли появиться, 
никто не будет . А без «железки» шан-
сов на строительство крупных произ-
водств практически нет . 

Но все равно нельзя останавли-
ваться, нужно продолжать что-то ис-

Михаил ЕЛЬЧАНИНОВ, глава админи-
страции Репьевского района 
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кать, возможно, не крупные проек-
ты, а что-то менее масштабное . Напри-
мер, ведем переговоры с инвесторами 
по строительству в Репьевском райо-
не небольшого завода по переработке 
масличных культур . Но и они сейчас 
подсчитывают, как логистика повлия-
ет на проект .

Впрочем, в логистике у нас есть не 
только минусы, но и плюсы . Мы нахо-
димся на границе с Белгородской обла-
стью, через нас идут фуры и на Старый 
Оскол . Для них мы сейчас на деньги об-
ласти делаем объездную дорогу в Ре-
пьевке протяженностью порядка 2 ки-
лометров и стоимостью 70 миллионов 
рублей . К сентябрю она будет готова .

«Пытаемся  
возродить молочное 
производство»

— Перерабатывающее предприя-
тие, которое осталось в районе еще с 
советских времен, — молокозавод — 
сейчас, к сожалению, простаивает . Это 
последствие лихих 90-х . В те време-
на сложилась запутанная ситуация по 
собственникам зданий, техники и зем-
ли . Там до сих пор продолжается спор 
за имущество между собственниками, 
конкурсными управляющими . Сегодня 
появилась организация, которая пы-
тается возобновить производство . Не 
могу пока рассказать о ней подробней, 
но наша позиция — оказать им макси-
мальную помощь везде, где только мо-
жет принять участие администрация 
района . Но решение вопроса по соб-
ственности во многом зависит от до-
брой воли другой стороны .

«В нашем  
районе ставка  
на малый бизнес — 
необходимость»

— На фоне того, что реализация 
крупных проектов у нас маловероятна, 
мы стараемся максимально развивать 
в районе малый бизнес . Надеемся, что 
в этом направлении у нас будет боль-
шой поток проектов, поскольку в рай-
оне действуют две программы, област-
ная и местная, которые прекрасно под-
ходят малому бизнесу .

Во-первых, это областная програм-
ма поддержки депрессивных райо-
нов . Если в нашем районе размещает-
ся проект с размером инвестиций бо-
лее 10 миллионов рублей, он автомати-
чески признается особенно значимым 
для экономики Воронежской области . 
Это дает в первую очередь субсидиро-

вание процентной ставки по кредитам .
Во-вторых, наша местная програм-

ма по работе с инвесторами . Она за-
ключается в том, что инвесторам мы 
бесплатно предоставляем землю и по-
могаем с выделением в аренду муни-
ципального имущества . У нас есть зем-
ли промышленного и сельхозназначе-
ния, населенных пунктов . Если инве-
стору понадобится участок хоть в де-
сять гектаров с коммуникациями и до-
рогой с твердым покрытием — не во-
прос . У нас такие участки есть .

Мы стараемся не только развивать  
местный малый бизнес, но и притяги-
вать его из других районов и городов . 
Если кто-то создаст в районе одно но-
вое рабочее место, мы уже скажем ему 
спасибо и окажем помощь . Особенно 
стараемся подтягивать проекты на 20-
30 рабочих мест . Сейчас у нас начина-
ет реализовываться проект по перера-
ботке отходов производства подсол-
нечного масла . Там ожидается где-то 
30-40 рабочих мест . Помогли ему с му-
ниципальным имуществом и выделе-
нием земли .

При этом если мы делаем такую 
ставку, то мы должны уделять внима-
ние развитию социальной сферы . Что-
бы в район приходил малый бизнес, 
в нем должны быть хорошие школы, 
детские сады, медицинские учрежде-
ния . Крупные предприятия еще могут 
как-то обойтись без них, в том числе 
за счет собственных ресурсов, а малый 
бизнес — нет . Если в районе не будет 
хороших образовательных учрежде-
ний, медицины, спорта, культуры, его 
быстро «вымоет» отсюда . 

— На фоне того, что 
реализация крупных 
проектов у нас 
маловероятна, мы 
стараемся максимально 
развивать в районе 
малый бизнес.
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Россошанский район

В планах руководства «Минудобрений», по сообщениям СМИ, строительство новой уста- ■

новки по производству карбамида мощностью 500 тыс. тонн в год. Также рассматривается 
возможность по увеличению производства аммиака с 1 млн тонн до 1,5 млн тонн, а в перспек-
тиве до 3 млн тонн в год. По экспертным оценкам, такой проект может потребовать порядка 5 
млрд инвестиций. На момент сдачи номера в типографию гендиректор Дмитрий ПАВЛОВ на-
ходился в отпуске и не смог прокомментировать эту информацию. Без него на предприятии 
давать какие-либо данные отказались.

Николай ОЛЬШАНСКИЙ строит молочную ферму на 2,2 тыс. голов дойных коров. В планах   ■

покупка сельскохозяйственной артели «Свобода», замена части  молочного стада этой арте-
ли, приобретение новой техники. Инвестиции составят около 300 млн рублей. Планируемый 
объем производства — 8 тыс. литров в год.

Инвестиции за счет собственных средств основных предприятий («Дельта-пак», «Молоко»,  ■

«Комбинат мясной «Россошанский», «Придонхимстрой Известь», «Россошанский элеватор», 
«Коттедж-строй», «Минудобрения», «Восток-Агро») в 2011 году составили чуть более 1 млрд 
рублей. В первом квартале 2012-го — 42,5 млн рублей.

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

Глава администрации района Иван АЛЕЙНИК интервью 
журналу не дал. При подготовке материала были исполь-
зованы данные официального сайта администрации рай-
она www.rossadm.ru.

Под сельское хозяй- ■

ство — 266 га . Несколько 
участков с разной формой 

собственности: на 4 участка 
государственная собствен-

ность не разграничена, 1 в му-
ниципальной собственности, 1 в 

собственности хозяйства «Алек-
сандровское» . 

Дмитрий нЕЧаЕв, председатель  
редакционного совета газеты  
«Экономика и жизнь-Черноземье»

Россошь привлечет 
инвесторов социальной 
инфраструктурой
— Россошь, безусловно,  район-лидер.  У 
него есть 5 плюсов: достаточно большой го-
род, традиции производства, трудолюбивое 
население, деятельный глава и развитая со-
циальная инфраструктура. Последнее я счи-
таю наиболее важным.  Ведь для инвестора 
жизнь заключается не только в работе. Ему 
нужны спортивные сооружения, больни-
цы, детские сады. В Россоши все это на хо-
рошем уровне, не так, как в отсталых райо-
нах. Так что скоро мы услышим о новых ин-
вестпроектах в Россоши. Скорее всего, они 
будут связаны с переработкой сельскохо-
зяйственной продукции. Еще, на мой взгляд, 
скоро начнет развиваться ряд мелких об-
служивающих предприятий вокруг «Мину-
добрений».

Человеческие ресурсы
Население района — 94,5 тыс . чело-

век, из них 62,8 тыс . проживают в Россо-
ши, 31,7 тыс . — в сельской местности . Эко-
номически активное население райо-
на — 44 тыс . В районе проживает поч-
ти 27 тыс . пенсионеров, или 29% всего 
населения . Безработица — 0,6% .

Транспортная 
доступность и 
инфраструктура

Протяженность автомобиль-
ных дорог с твердым покрытием со-
ставляет 756 км . Из них 450 км — ав-
тодороги общего пользования регио-
нального значения, 306 км — местно-
го значения . До трассы М4 63 км . Юго-
Восточная железная дорога связывает 
Россошь с Ростовом-на-Дону, Краснода-
ром, Сочи, Москвой, Тамбовом, Санкт-
Петербургом, Минском, Архангельском 
и другими городами .

Объем земли, предлагаемый 
под инвестиционные проекты

Под промышленность — 582 га . 5  ■

участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена .

Россошь

«Восток-Агро»

 Животноводство

 Промышленность

Под жилищное строительство — 26  ■

га (1 участок) . Государственная соб-
ственность не разграничена .

Расстояние от Россоши:

до Воронежа — 220 км,

до Белгорода — 260 км,

до Курска — 270 км,

до Липецка — 340 км,

до Харькова — 390 км, 

до Тамбова — 410 км,

до Москвы — 730 км.

«Минудобрения»

«Коттедж-строй»

«Придонхимстрой 
Известь»
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Создание компанией «Каскад» полигона твердых бытовых отходов мощностью 15 млн м ■ 3 
и стоимостью 300 млн рублей. Строительство мусоросортировочного завода — объем вложе-
ний около 1 млрд рублей.

Две очереди предприятия по производству алюминиевого профиля мощностью 24 тыс.  ■

тонн продукции в год «Компании АВА» в селе Ендовище. Стоимость первой очереди — 750 
млн рублей.

Размещение на производственной площадке Латненского завода огнеупоров производ- ■

ства клинкерного кирпича — около 600 млн рублей.

Птицеводческий комплекс компании «Триумф» мощностью 2,3 млн бройлеров в год. Стои- ■

мость проекта — 540 млн рублей.

Ввод производственного цеха по выпуску столешниц группы производственных компаний  ■

«Кедр» мощностью 700 изделий за смену. Объем инвестиций — 250 млн рублей.

Молочный животноводческий комплекс на 1,2 тыс. голов структуры «Русгрэйн холдинг»  ■

компании «Русское зерно». Стоимость проекта — 250 млн рублей.

Молочный животноводческий комплекс на 600 голов крестьянско-фермерского хозяйства  ■

«Нива-2» — 125 млн рублей.

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

Глава администрации Семилукского района Владимир 
КОБЯШЕВ интервью журналу не дал. При подготовке ма-
териала использовались данные сайта администрации 
района www.semiluki-rayon.ru.

автомобильные доро- ■

ги регионального значения — 
348,1 км .

Наличие природных 
ресурсов

На территории райо-
на имеются месторожде-

ния сырья для производ-
ства строительных материа-

лов: мел, гравий, силикатный 
песок, глины, легкоплавкие су-

глинки, стекольные пески . 

Человеческие ресурсы
Население района в 2011 году — 67,1 

тыс . человек . Трудоспособное населе-
ние — 31,5 тыс . человек . Безработица в 
2010 году — 2,7%, более свежих дан-
ных в администрации района не пре-
доставили .

Объем земли, 
предлагаемый под 
инвестиционные проекты

Администрация района пред-
лагает 12 земельных участков в 
частной и государственной неразгра-
ниченной собственности общей пло-
щадью более 1,4 тыс . га для реализации 
инвестиционных проектов в промышлен-
ности и разработке полезных ископае-
мых .

Транспортная доступность и 
инфраструктура

По территории района проходит же-
лезнодорожная ветка А144 Воронеж — 
Курск, автомагистраль федерального 
значения Воронеж — Курск, дороги ре-
гионального значения Семилуки — Зем-

Семилуки

 Животноводство

 Промышленность

 Птицеводство

«Кедр»

Латненский завод огнеупоров
«Русгрэйн холдинг»

«Триумф»

«Компания АВА»

Расстояние от Семилук:

до Воронежа — 11 км,

до Липецка — 139 км,

до Курска — 236 км,

до Белгорода — 290 км,

до Москвы — 542 км.

лянск и Курск — Борисоглебск — Курба-
тово — Землянск . Протяженность транс-
портной сети района составляет:

железные дороги — 30 км, ■

автомобильная дорога федерального  ■

значения — 19,9 км,

олег ЦУЦаЕв*, управляющий воронежским 
филиалом ноМоС-Банка

Приходя в Семилуки, 
инвесторы фактически 
попадают в Воронеж
— Мощное преимущество района заключа-
ется в том, что инвесторы, приходящие в Се-
милуки, фактически получают такие же усло-
вия, как в Воронеже. До областного центра 
рукой подать. С рабочими кадрами никаких 
проблем нет — кто угодно может приехать из 
Воронежа. А земля в Семилуках стоит намно-
го дешевле, чем в областном центре. Были 
проблемы с нехваткой воды и отсутствием 
прямого выхода на Курскую автомагистраль. 
Но они теперь решены благодаря включе-
нию Семилук в программу по развитию мо-
ногородов. Одно только строительство мо-
ста через реку Девицу на подъезде к Семилу-
кам от автомобильной дороги А144 намно-
го повысило инвестиционную привлекатель-
ность района.

* Замруководителя департамента экономического раз-
вития Воронежской области в 2009-2010 годах
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Таловский район

«АГРОЭКО-ВОСТОК» строит свинокомплекс мощностью 42 тыс. тонн свинины в год. Он  ■

представляет собой 4 обособленные свинофермы. Общая стоимость проекта — 6,2 млрд ру-
блей. Планируемый срок окупаемости проекта — более 6 лет.

Животноводческое предприятие «Елань-Агро» реализует 2 инвестпроекта — по ре- ■

конструкции помещений для дойного стада и установке технологичного оборудования на 
молочно-товарных фермах, а также по приобретению ресурсосберегающей техники. Общий 
объем вложений — примерно 71,5 млн рублей. Планируемый срок окупаемости проектов — 
по 5 лет.

В этом году «Молторг» планирует в Таловой строительство молочного завода. Согласно  ■

бизнес-плану объем вложений — 71,8 млн рублей. Проектная мощность — 30 тонн перераба-
тываемого молока в сутки.

Животноводческое предприятие «Никольское» вкладывает 75,4 млн рублей в приобрете- ■

ние ресурсосберегающей техники, реконструкцию животноводческих помещений и склада 
для хранения семян, строительство ремонтно-механической мастерской и зерноочиститель-
ной установки, асфальтирование зернотока. 

Общий объем инвестиций в коммерческие проекты за последние 3 года — 6,7 млрд рублей. 

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

Глава администрации Таловского района Виктор БУРДИН 
интервью журналу не дал. При подготовке материала ис-
пользована информация администрации района.

ральный уровень), но в распоряжении 
муниципалитета, под реализацию ин-
вестпроектов в сельском хозяйстве . Об-
щий объем участков — 41 га . 

Дмитрий нЕЧаЕв, председатель  
редакционного совета газеты  
«Экономика и жизнь-Черноземье»

Таловский из отстающих 
перешел в середняки
— Я делю все районы области на три груп-
пы: лидеры, середняки и отстающие. Талов-
ский, на мой взгляд, уже практически пере-
шел из последней группы во вторую. Есть 
новые инвестпроекты: свинокомплекс, мо-
лочный завод. Думаю, важный плюс райо-
на — наличие своей агрономической культу-
ры. В районе работает институт имени Доку-
чаева, есть показательные поля. Сегодня на-
конец инвесторы стали ценить подобные на-
работанные базы. Фермерство активно раз-
вивается. Малый бизнес представлен также 
торговыми точками, придорожными кафе. 
Их число с приходом новых инвесторов уве-
личивается. 

Человеческие ресурсы
Население района — 41,7 тыс . чело-

век . 71,5% — сельские жители . Числен-
ность экономически активного населе-
ния — 21,6 тыс . Доля пенсионеров от 
общей численности населения — 
35% . Безработица — 1,2% .

Транспортная доступность и 
инфраструктура

По центру территории района 
с запада на восток проходит Юго-
Восточная железная дорога и па-
раллельно ей автомагистраль об-
ластного значения М4 «Дон», с севе-
ра на юг район пересекает автодоро-
га Курск — Борисоглебск — Таловая 
— Новохоперск . Протяженность путей 
железнодорожного транспорта — 63 км . 
Протяженность асфальтированных до-
рог — 402 км .

Объем земли, предлагаемый 
под инвестиционные проекты

Администрация района предлагает 
потенциальным инвесторам 3 участка, 
находящиеся в госсобственности (феде-

Таловая

«Елань-Агро»

«АГРОЭКО-ВОСТОК»

 Животноводство

Расстояние от Таловой:

до Воронежа — 159 км,

до Липецка — 275 км,

до Тамбова — 280 км,

до Белгорода — 355 км,

до Курска — 380 км, 

до Москвы — 678 км.
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Терновский район

Колхоз «Исток» ведет работы по развитию мясного животноводства. Объем инвестиций —  ■

15 млн рублей.

Колхоз «Никитовский». Работы по реконструкции птичника — 20 млн рублей. ■

«Победа» реконструирует молочную ферму на 200 голов — 10 млн рублей. ■

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

При подготовке материала была использована информа-
ция администрации Терновского района.

Станислав трУнов, гендиректор торгового 
дома «концерн «ИнтЕрХИМПроМ»

Все льготы депрессивной 
Терновке «съест» транспортная 
недоступность 
— Чем может быть Терновка интересна ин-
весторам? Для сельского хозяйства, конеч-
но, плюсы есть: свободная земля, достаточно 
плодородная. Но очень уж далеко от центра 
области. Никакой транспортной доступности! 
Область предлагает льготы потенциальным 
инвесторам, так как район депрессивный. 
Да, с их помощью бизнесмен сэкономит на 
налогах. Но сколько он потратит на то, чтобы 
доставить свою продукцию в ближайший ло-
гистический узел?! Вычитаем из суммы льгот 
средства на дорогу — получаем ноль. 

Человеческие ресурсы
Население района — 21,7 тыс . чело-

век . Численность работоспособного на-
селения — 7,2 тыс . человек . Уровень 
безработицы — 3,2% . 

Транспортная доступность и 
инфраструктура

Терновский район располо-
жен в 450 км от трассы М4 «Дон» 
и в 160 км от трассы М6 «Каспий» . 
В районе 130,5 км автодорог мест-
ного значения поселений с твер-
дым покрытием, из них 116,9 км ас-
фальтированные и 14,3 км в щебне . 
Грунтовых дорог 144,7 км .

Объем земли, предлагаемый 
под инвестиционные проекты

1 участок под сельскохозяйственную  ■

деятельность — 100 га .
2 участка под размещение промыш- ■

ленных производств общей площадью 
52 га .

1 участок для строительства тури- ■

стического комплекса — 13 га .
1 участок под базы для хранения и  ■

продажи техники — 3 га .

Терновка

«Фруктовое»

«Исток»

«Победа»

«Никитовский»

Колхоз имени 
Мичурина

 Растениеводство, переработка

 Животноводство

2007 2008 2009 2010 2011

462,08

363,67
309,2 288,13

526,81

Расстояние от Терновки:

до Тамбова — 170 км,

до Воронежа — 210 км,

до Липецка — 270 км,

до Курска — 430 км,

до Белгорода — 470 км,

до Москвы — 610 км.

На все участки собственность не раз-
граничена, они находятся в распоряже-
нии района .
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 «Пусть очень медленно,  
но движемся вперед»

— Да, крупных инвестпроектов у нас 
нет . Слишком уж мы далеко от областного 
центра, федеральных магистралей . Это, 
пожалуй, главный минус . От этой пробле-
мы уже никак не уйти, нужно бороться 
с другими недостатками . Например, ра-
ботать над инженерной инфраструкту-
рой . Этот год будет завершающим в га-
зификации района . Водоснабжение… Да, 
здесь есть проблемные участки, работаем 
в этом направлении . А вот с транспортной 
инфраструктурой сложностей меньше . Я 
часто езжу по области и могу сказать, что 
состояние терновских автомобильных до-
рог не самое худшее . К каждому населен-
ному пункту можно добраться по твердо-
му покрытию . Вот улицы в самих населен-
ных пунктах, конечно, не все асфальтиро-
ваны… Плюс — через район проходит же-
лезная дорога . Думаю, когда все пробле-
мы с инфраструктурой будут решены, у 
Терновки появится больше шансов . Уже 
есть некоторое продвижение вперед — 
ведем переговоры с москвичами по стро-
ительству завода премиксов . Рассматри-
ваем разные варианты площадок для его 
размещения . 

«Наши лучшие земли пока  
что дают минимум поступлений 
в бюджет»

— Так как привлечение инорегио-
нальных инвесторов — процесс, растя-
нутый во времени, пока развиваем район 
своими силами . В 2010 году у нас было ре-
ализовано два солидных по терновским 
меркам проекта: построена молочно-
товарная ферма в колхозе имени Мичу-
рина и фруктохранилище в плодоовощ-
ном хозяйстве . А вот в следующем году в 
инвестициях наступила пауза . Наш рай-
он полностью сельскохозяйственный, и 
засуха 2010-го сильно ударила по эко-
номике, последствия сказались в 2011-м . 
Но сегодня мы уже потихоньку начина-
ем выбираться из сложной ситуации . В 
птицеводческом кооперативе «Никитов-
ский» сменился руководитель, увеличи-
вается поголовье птицы . Есть планы по 
свиноводству в районе Козловки . Хоте-
лось бы привлечь сюда же инвесторов по 
крупному рогатому скоту, молочному на-
правлению . Выращивание крупного ро-
гатого скота безопасно для экологии и 
дает удобрение для полей . Пока же тер-
ритории в северо-западной части райо-
на используются неэффективно и прино-
сят минимум поступлений в бюджет . Ин-
весторы платят только аренду за землю . 
Мы могли бы получать налоги и за другие 

виды их деятельности . Пока же инвесто-
ры особой активности не проявляют . Да и, 
к сожалению, ими не соблюдается тради-
ционный севооборот, истощается плодо-
родный слой . В этих вопросах мы стара-
емся донести свою озабоченность до пар-
тнеров — их деятельность на террито-
рии района должна приносить жителям 
наибольшую пользу . Сейчас дело сдви-
нулось с мертвой точки, мы стали пони-
мать друг друга и находить пути реше-
ния проблем . 

«Малообеспеченных 
направляем в бизнес»

— Что делать, пока нет крупных ин-
вестпроектов? Мы сделали ставку на 
местное предпринимательство . На тер-
ритории района действует программа 
грантов для малого бизнеса . В прошлом 
году их было выдано около десяти . Но 
опять же сельскохозяйственного направ-
ления: например, птицеводство, пчело-
водство . Люди создают семейные фермы 
и этим зарабатывают на жизнь . Конечно, 
грант небольшой — в пределах двухсот 
тысяч рублей . Эта сумма вряд ли сможет 
выступать как основа бизнеса, скорее как 
некое подспорье для начала развития . В 
малый бизнес мы стараемся направить 
малообеспеченное население . Для них 
это большие деньги, без которых они бы 
просто не смогли организовать свое дело . 
В этом году пытаемся привлечь населе-
ние к развитию бизнеса в сфере бытовых 
услуг . Терновцам нужны свои парикма-
херские, швейные мастерские . К тому 
же это решило бы еще одну проблему . У 
нас, как и в большинстве сел, чаще всего 
трудно найти работу женщинам . В такой 
ситуации мужчины вынуждены в оди-
ночку содержать жену и детей и уезжать 
на заработки . Что в итоге приводит к рас-
паду семей . Кроме бытовых услуг есть 
задумка восстановить рыбное хозяйство, 
существовавшее в советское время . У нас 
чистые пруды, и есть все условия для 
развития этого вида деятельности . Да и 
со сбытом продукции, я думаю, проблем 
не будет .

«Отсутствие промышленности — 
наша изюминка»

— По стандартным инструментам 
привлечения инвесторов мы ни в чем не 
обгоняем другие районы . Но есть у нас 
своя изюминка . На территории сложил-
ся некий промышленный вакуум . Пол-
ное отсутствие промышленности . Но это 
же плюс! У нас можно получать эколо-
гически чистые продукты . Я всегда де-
лаю акцент на этом аргументе в перего-
ворах с инвесторами .  

Глава администрации Терновского 
района Ирина БЕЛОВА
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Хохольский район

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

При подготовке материала была использована информа-
ция администрации Хохольского района. 

значенные для жилищного строитель-
ства, общей площадью 3,95 га (Хо-

хольское сельское поселение, Гре-
мяченское сельское поселение, 

Костенское сельское поселе-
ние), в Хохольском был сфор-

мирован земельный участок 
площадью 1,1 га для раз-
мещения многоквартирной 
жилой застройки и 15 зе-
мельных участков, пред-
назначенных для инди-
видуального жилищного 

строительства . 
На территории рай-

она реализуется проект 
«Семилукско-хохольской про-

мышленной зоны» . 

Наличие природных 
ресурсов

В районе имеются запасы мине-
ральных вод . В том числе источник 
№ 13 скважины № 257, вода в котором 
по качественным характеристикам со-
ответствует воде из знаменитого ис-
точника «Ессентуки» № 20 . 

вячеслав ПронИн, заместитель 
директора аналитического центра  
«вто-Информ» (Москва) 

Хохольский район пытается 
сбалансировать риски
— Администрация Хохольского района пра-
вильно поступает, работая над туристиче-
скими проектами. В основном районы Во-
ронежской области делают ставку на реали-
зацию проектов в сельском хозяйстве, пи-
щевой и легкой промышленности. Одна-
ко эти направления сильно пострадают от 
вступления России в ВТО. Им нужна альтер-
натива. Но нужно учитывать, что в услови-
ях кризиса, к которому сейчас идет Россия, 
успешно работать могут лишь международ-
ные туристические проекты, ориентирован-
ные не только на население своей страны. 
Чтобы вывести Костенки на такой уровень, 
огромные инвестиции потребуются не толь-
ко в инфраструктуру и сервис, но и в про-
движение.

Человеческие  
ресурсы

Население района — около 30 тыс . 
человек . Работоспособное население — 
около 13,5 тыс . На предприятиях и в 
учреждениях района в 2011-м ра-
ботало 11,5 тыс . За пределами Хо-
хольского района работает око-
ло 3 тыс . человек . Безработица — 
1,9% . 

Транспортная  
доступность  
и инфраструктура

По территории района прохо-
дит 2 трассы: Курск — Борисоглебск 
(протяженность по району — 30 км) и 
Воронеж — Луганск (протяженность 
по району — 70 км) . По оценке адми-
нистрации района, текущее состояние 
автомобильных дорог удовлетвори-
тельное . По территории района прохо-
дит железнодорожная ветка Воронеж 
— Курск ЮВЖД . Ее протяженность по 
району составляет 35 км .

Объем земли,  
предлагаемый  
под инвестиционные проекты

В 2011 году были сформированы 
земельные участки для размещения 
производства электротехнических ма-
териалов (0,85 га), для строительства 

Хохольский

«Финист»
«ПромРегион»

«Хохольский мел»
Tonnies Fleisch  
и группа «Агроимпорт»

«Евродон-Центр»

КФХ Князева

 Растениеводство, переработка

 Животноводство

 Промышленность

 Добывающая промышленность

цеха по переработке стекольного песка 
(0,98 га), для строительства асфальто-
бетонного завода (12,32 га), для стро-
ительства торгово-развлекательного 
комплекса в Хохольском городском по-
селении (2,9 га) . Кроме того, были сфор-
мированы земельные участки, предна-

Расстояние от Хохольского:
до Воронежа — 38 км,

до Липецка — 125 км,

до Белгорода — 174 км,

до Харькова — 467 км,

до Москвы — 560 км.

Производство хозяйственного и туалетного мыла компании «Финист». Объем вложений —  ■

63,6 млн рублей.

Производство бетонных изделий «ПромРегион» — 57,5 млн рублей. ■

Модернизация производственных мощностей «Хохольского мела», внедрение современного  ■

отечественного оборудования и строительство нового цементного завода с сухим способом про-
изводства портландцемента мощностью 2 млн тонн в год. Инвестиции — 80 млн рублей.

Немецкая группа компаний Tonnies Fleisch и группа «Агроимпорт» на 364 га земли стро- ■

ит мясоперерабатывающее предприятие мощностью 1,3 млн туш в год. Стоимость проекта со-
ставляет 1,8 млрд рублей. 

Строительство вертикально интегрированного комплекса по выращиванию и переработке  ■

мяса индейки мощностью 60 тыс. тонн в живом весе со вспомогательными подразделениями 
по переработке мяса индейки компании «Евродон-Центр» — 250 млн рублей.

Обновление производственных мощностей крестьянско-фермерского хозяйства предпри- ■

нимателя Князева — 81,391 млн рублей (2011 год) и 115 млн (2012 год).
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«Нырял в прорубь,  
чтобы привлечь  
инвестора»

— Для привлечения инвестора  все 
средства хороши . Я ведь помню те вре-
мена, когда зарплата была раз в пол-
года . Когда на счете нет денег, а к тебе 
со слезами заходят учитель или врач . 
Когда в их семье случилось горе, а я 
ничем не могу помочь . Это было страш-
но .

Как, например, к нам попал «Фи-
нист»? Они ездили по районам, вы-
бирали для себя площадку . Я позна-
комился с учредителями компании и 
пригласил одного из них на Крещение . 
В пятнадцатиградусный мороз нырну-
ли вместе в прорубь, и он сказал: «Все, 
мы будем строить только в Хохольском 
районе» .

Некоторые объекты размещались 
на территории района, еще не имея 
всех необходимых бумаг, под мою лич-
ную ответственность . Единственное 
наше жесткое условие — регистрация 
юрлица предприятия в Хохольском 
районе . 

«Наши инвестиционные 
проекты еще будут 
развиваться»

— Все наши инвестиционные про-
екты все еще находятся на стадии раз-
вития . У «Финиста» сейчас 300 рабо-
чих мест, а они планируют довести их 
количество до 700 и начать произво-
дить зубную пасту, порошки, кремы . 
Увеличивается производство «АРТме-
бели» . Им уже недостаточно того рей-
сового автобуса, который мы им пусти-
ли для доставки сотрудников на ра-
боту, они докупили свой . Предприя-
тие «ПромРегион» делает у нас плит-
ку под брендом «Зенит-Черноземье» . 
Ее и в Воронеже клали на юбилей го-
рода, и в Липецк ее берут, в Москву, на 
юг . Огромное количество заказов, ра-
ботают по выходным, поэтому сейчас 
собираются запускать вторую линию 
плитки .

«Близость района  
к Воронежу — палка  
о двух концах»

— То, что Хохольский район рас-
положен рядом с Воронежем, — это, 
с одной стороны, хорошо, а с другой — 
плохо . Близость крупного города — это 
плюс с точки зрения реализации про-
дукции и привлечения кадров . Напри-
мер, когда выйдет на проектную мощ-
ность реализуемый в нашем районе про-

ект мясоперерабатывающего предприя-
тия Tonnies Fleisch, он создаст порядка 6 
тысяч рабочих мест . Сил района не хва-
тит, чтобы обеспечить их людьми . Поэ-
тому мы расположили предприятие по-
ближе к Воронежу, чтобы привлекать из 
него часть трудовых ресурсов .

С другой стороны, такая близость 
приводит к тому, что в некоторых 
сельских поселениях — Петино, Ново-
гремячье, Гремячье, Рудкино — прак-
тически 80% трудоспособного населе-
ния едет на работу в Воронеж . Мы со-
держим для них детские сады, шко-
лы, больницы, а подоходный налог они 
платят в областном центре . Таких лю-
дей в районе сейчас около 3 тысяч . По-
этому мы стараемся нагрузить инве-
стиционными проектами гремяченское 
направление, чтобы вернуть трудо-
вые ресурсы в район . В частности, раз-
местили там перенесенное из Вороне-
жа производство «Висанта» . Квалифи-
цированных техников им приходится 
возить из Воронежа, но на работах, не 
требующих большой квалификации, 
— местное население .

К тому же чем дальше район от 
крупного города, тем проще развивать 
в нем сельское хозяйство . Это самая 
низкооплачиваемая отрасль, по край-
ней мере на начальной фазе проектов . 
Но если район далеко от центра, то на-
селению ничего не остается кроме того, 
чтобы пойти работать на сельхозпред-
приятия . 

«Учим местных жителей  
сами и с помощью  
инвесторов»

— Стараемся не только привозить 
квалифицированные кадры из Воро-
нежа, но и готовить местное население . 
У нас есть профессиональное училище 
№ 50 . Раньше оно готовило кадры толь-
ко для сельского хозяйства . Из препо-
даваемых специальностей на других 
работах могли применяться разве что 
только механизаторы, газосварщики и 
водители . 

Сейчас стараемся расширять ком-
петенции училища . Например, когда в 
районе появилось производство мыла, 
пригласили специалистов из «Фини-
ста» и на базе училища подготовили 
для предприятия 70 работников . Точ-
но так же мы готовы работать и над 
созданием специальностей для других 
инвесторов . И руководство училища 
тоже заинтересовано в развитии свое-
го заведения .

Сами инвесторы тоже стараются 
работать с местным населением . Про-

Глава администрации Хохольского  
района Павел ПОНОМАРЕВ
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изводство «АРТмебель» для нас очень 
важный проект, потому что на нем вос-
требованы швеи . Мужчинам ведь го-
раздо проще найти работу, поэтому мы 
стараемся привлечь тех инвесторов, 
которые смогли бы загрузить женщин . 
Когда местные девчата стали шить 
чехлы для мебели, они не справля-
лись с заданиями . Компания привезла 
опытную работницу с производства в 
Воронеже . Она поработала с местными 
кадрами, и меньше чем за год наши де-
вушки стали давать совершенно дру-
гой результат по качеству .

«Помогаем в том числе  
в продвижении продукции»

— Стараемся помогать инвесторам 
в продвижении . Вместе с руководством 
«Финиста» совместно обращались в 
торговые сети и к областному прави-
тельству, чтобы оно помогло с презен-
тацией продукции . Разговаривали с 
директорами различных госучрежде-
ний . Они же, когда составляют заяв-
ки, объединяют в один блок моющие 
средства и мыло, которые мы произво-
дим, и стиральный порошок, которого 
у нас пока нет . Мы просили эти заяв-
ки дробить . Отдельно указывать мыло, 
отдельно — жидкое мыло, отдельно — 
порошок, отдельно — зубную пасту . 

Думаю, в случае с «Финистом» ма-
ховик уже сдвинулся, и через полгода-
год предприятие увеличит свое при-
сутствие на рынке . Сейчас около 10% 
мыла, продающегося в области, про-
изведено «Финистом» . Похожая ситу-
ация была по «Рябе» . Мы тоже обра-
щались за помощью в продвижении 
к областному правительству, стара-
лись сами . И теперь каждое четвертое 
яйцо, проданное в Воронежской обла-
сти, произведено в Хохольском районе . 
В том числе благодаря такой помощи 
уже в этом году выйдем на 500 тысяч 
поголовья . А начинали в 2006-м, стыд-
но сказать, с 13 тысяч .

«Главные проблемы  
района — стоки,  
электричество, дороги»

— Главная проблема района, меша-
ющая реализовать его инвестиционный 
потенциал, — отсутствие очистных со-
оружений . Потеряли из-за этого много 
интересных проектов . В частности, если 
бы не отсутствие очистных сооружений, 
производство «Верофарма» располага-
лось бы у нас, а не в «Масловском инду-
стриальном парке» .

Мы собирались построить очист-
ные сооружения еще шесть лет на-

зад, но тогда было много проектов, ко-
торые требовали быстрой реализации . 
Нужно было выбирать . В итоге реши-
ли, что школа, больница и несколь-
ко фельдшерско-акушерских пунктов 
важнее . Прежде всего строиться долж-
на социалка . Есть больница в районе — 
отлично . Есть школа — вообще замеча-
тельно .

С другой стороны, даже хорошо, 
что тогда проект не реализовали . По 
документации даже с запасом мы тог-
да закладывали мощность в 900 м3 бы-
товых стоков в сутки . Сейчас нам нуж-
но минимум 3 тысячи м3 . Уже встре-
чались по этому поводу с руководите-
лем управления по экологии и приро-
допользованию Воронежской области 
Алексеем Карякиным . Договорились в 
ближайшее время обсудить проект де-
тально .

Еще одна проблема — электроэнер-
гия . Для бытовых нужд ее пока хвата-
ет . А вот для промышленных объектов 
нужна новая подстанция . Она уже за-
планирована, и «МРСК Центра» обе-
щает в ближайшее время приступить 
к работе над ней .

Мало пока и асфальтовых дорог . 
Бюджета не хватает для их прокладки . 
Урываем вместе с главами поселений 
из Воронежа строительные отходы . 
Дом разрушат — мы к себе везем би-
тый кирпич и бетон . Трамвайные пути 
убирали — мы к себе увезли куски ас-
фальта и старый щебень . Потом все это 
закатывается в песочек, каток прохо-
дит — и нормально, на легковой маши-
не в любую погоду проедешь .

А вот с чем проблем нет, так это с 
газом . С газификацией мы уже закон-
чили более чем на 80% . Осталось толь-
ко подключить хутора .

«Не теряем  
надежды на реализацию 
проекта промзоны»

— Со стороны Хохла проект 
«Семилукско-хохольской промышлен-
ной зоны» сейчас практически встал . 
Во-первых, все близлежащие электро-
подстанции принадлежат «Воронеж-
скому рудоуправлению» . Чтобы под-
ключиться к электроэнергии, нужно 
через них решать этот вопрос . Однако 
это стало намного тяжелее делать по-
сле того, как от них ушел прежний ген-
директор Николай Музылев .

Во-вторых, который год мы не мо-
жем забрать в районную или област-
ную собственность земли опытной 
станции по производству кукурузы . 
Им для научной работы нужно всего 

— Мы собирались 
построить очистные 
сооружения еще 
шесть лет назад, но 
тогда было много 
проектов, которые 
требовали быстрой 
реализации. Нужно 
было выбирать. В итоге 
решили, что школа, 
больница и несколько 
фельдшерско-
акушерских пунктов 
важнее.



87

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

200 гектаров, а принадлежит 1,5 тыся-
чи гектаров . Но эти земли находятся в 
федеральной собственности, и мы ни-
как не можем договориться о смене их 
статуса . И в-третьих, на близлежащих 
территориях Хохольского района от-
сутствуют железные дороги . Все они в 
Семилуках . 

Тем не менее мы не теряем надеж-
ды на реализацию этого проекта . Под-
держиваем контакт с несколькими по-
тенциальными инвесторами . В частно-
сти, есть договоренность с компанией 
«Евродон» о том, что она придет в бу-
дущую промзону с производством ин-
дейки . Инвестиции в этот проект ожи-
даются в размере примерно 18 милли-
ардов рублей .

«В районах можно  
развивать не только  
сельское хозяйство и 
промышленность»

— Инвестиции в районах могут 
быть не только в сельское хозяйство и 
промышленность . Например, я просто 
верю в то, что на базе музея в Костен-
ках появится сильный туристический 
центр . Там провели капитальный ре-
монт, появился ряд новых экспонатов . 
И по наблюдениям сотрудников музея, 

после этого поток туристов увеличил-
ся, в том числе не из Воронежской об-
ласти .

А рядом с музеем еще есть горно-
лыжная трасса . Прекрасная природа, 
виды, пойма Дона . Близость к Вороне-
жу . Отличные условия . Но вот беда — 
сервиса нет никакого . Мы готовы пре-
доставить любому инвестору, который 
только изъявит желание, земельный 
участок под гостиницы, рестораны, 
кафе . С этим проблем не будет . Нужно 
только, чтобы нашелся человек, кото-
рый поверил в перспективы этого ме-
ста .

Также у нас реализуется проект по 
малой авиации в Борщевском сельском 
поселении . Молодые ребята с горящи-
ми глазами построили на своей зем-
ле небольшой аэродром . Предложили 
его услуги владельцам частных само-
летов, завели несколько своих машин . 
Работают с прошлого года, и сейчас у 
них уже размещаются несколько спор-
тивных и небольших пассажирских са-
молетов . Если будет спрос, будут пред-
лагать желающим авиаэкскурсии . В 
перспективе я разговаривал с ними о 
возможностях развития сельской ави-
ации . Они в принципе не против, был 
бы спрос . 

— Инвестиции в 
районах могут 
быть не только в 
сельское хозяйство 
и промышленность. 
Например, я просто 
верю в то, что на базе 
музея в Костенках 
появится сильный 
туристический центр.
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Бизнес из хобби
В 2005 году неформальное объедине-

ние пилотов, среди которых были быв-
шие военные летчики, занималось ави-
ацией на аэродроме ДОСААФ в Гремя-
чьем . Досаафовских самолетов им не хва-
тало, и они приобрели свою машину . Ку-
пили за 200 тыс . рублей нелетающий Як-
521 (цена за рабочий самолет на специали-
зированных сайтах колеблется от 500 тыс . 
до 3 млн рублей) . За год собственными си-
лами восстановили его и получили серти-
фикат летной годности . Затем по такой же 
схеме приобрели еще один Як-52 .

В 2009 году объединению пилотов за-
хотелось получить самостоятельность 
в проведении полетов . Начались поиски 
площадки для размещения собственной 
взлетной полосы и стоянки самолетов . По-
иски продолжались 2 года, и в 2011-м они 
приобрели 40 га земли в Хохольском рай-
оне на личные средства участников объ-
единения . На самолете от этого участка 
до Воронежа 32 км по прямой . В декабре 
2011-го в Росавиации площадка получила 
аэронавигационный паспорт и название 
«Воронеж — Борщево» . Владельцы пло-
щадки не раскрывают стоимости участ-
ка, но отмечают, что приобрели его «по 
относительно небольшой цене» . В центре 
реализации земельных участков «Анта-
рес» предположили, что земля со схожи-
ми параметрами может стоить не больше 
40 млн рублей .

К моменту получения официального 
статуса площадки объединение пилотов 
уже превратилось в воронежскую регио-
нальную общественную организацию — 
«Федерацию спорта любителей авиации» .

— В какой-то момент захотелось вос-
становить утраченный интерес людей к 
малой авиации и пропагандировать среди 
молодежи интерес к техническим видам 
спорта, — объясняет пилот-любитель, 
председатель попечительского совета 
федерации Владимир ОРЛОВ.   

Пока не аэродром
— Нашу площадку иногда называют 

аэродромом . Но у нас именно посадочная 
площадка, — рассказывает руководи-
тель полетов Юрий МИРОНОВ, с кото-
рым мы вместе едем в Борщево . — А вот 
в Гремячьем, где мы начинали летать, за-
регистрирован как раз аэродром государ-
ственной авиации . Во времена ДОСААФ 
СССР там была создана хорошая инфра-
структура: полоса, ангары . В Гремячьем 
проходили подготовку военные летчики 
— офицеры запаса . А сейчас там практи-
чески все разрушено .

Аэродром «Гремячье», который так-
же располагается в Хохольском районе, 
вообще в течение дня упоминали часто . 
И не из-за профессиональной ревности, 
а потому что многие в «Федерации спор-
та любителей авиации» вышли из него . 
Клиент федерации, представительный 
пожилой мужчина, председатель гараж-
ного кооператива «Лесной» Владимир 
ГРИГОРОВ неожиданно сентиментально 
вспоминает:

— Инструктор Олег АхТУЛОВ, кото-
рый здесь работает, был у меня инструк-
тором еще в Гремячьем . Тогда я подарил 
ему пачку «Беломора» . Это традиция . Ин-
структору после первого самостоятельно-
го полета в знак благодарности положе-
но отдать пачку папирос, а вторую поло-
жить под носовую стойку шасси самолета . 
А именно Олег поднял меня первый раз в 
небо .

Неподготовленный обыватель участок 
поля в Борщево пока действительно не на-
зовет аэродромом . Ни одного капитально-
го строения, только временные сооруже-
ния . На стадии завершения строительство 
первого небольшого домика для летного 
состава . Проводится разметка места для 
возведения контрольно-диспетчерской 
вышки . Также есть 4 бетонированные от-
крытые площадки для стоянки самолетов 
и навес, под которым располагаются ру-
ководитель полетов и курсанты . Киломе-
тровая взлетно-посадочная полоса грун-
товая . Мимо нас по ней едет грузовик — 
утрамбовывает почву . Раз в неделю спе-
циально оборудованный трактор скаши-
вает траву, растущую на полосе и рулеж-
ных дорожках . 

Между тем именно здесь, практиче-
ски в чистом поле, увлечение энтузиастов 
из федерации превращается в экономи-
ческий проект .

Тяга к знаниям
— С момента образования нашего со-

общества к нам начали обращаться с во-
просами: как освоить самолет? С чего на-
чать? Как научиться? — рассказывает 
Владимир Орлов . — После долгих раз-
думий и исследования рынка установи-
ли контакт с «Санкт-петербургским ави-
ационным учебным центром» . Приобрели 
статус его воронежского филиала . Сфор-
мировали необходимую правовую базу и 
начали подготовку пилотов .

Какие же инвестиции пришлось сде-
лать федерации, чтобы начать свой про-
ект? Рассмотрим структуру расходов .

Приобретение земельного участка  ■ — 
до 40 млн рублей (по оценке экспертов) .

Два самолета Як-52  ■ — около 400 тыс . 

В чистом 
летном 

поле
В Хохольском 

районе 
реа лизуется 

инвестпроект 
по ма лой 

авиации
Недалеко от села Борщево Хохольского 

района с прошлого года группа 
воронежцев «витает в облаках» — строит 

бизнес на создании крупного центра 
малой авиации. Насколько успешными 

являются попытки заработать на одном 
из самых романтичных устремлений 

человека, мы узнали, посетив эту 
площадку.

1Двухместный спортивно-тренировочный самолет. Дальность полета — 500 км. Максимальная скорость горизонтального полета — 285 км/ч.

Члены «Федерации спорта любителей авиации» 
напротив экспозиции федерации на авиакосми-

ческом салоне в Жуковском МАКС-2011
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Дмитрий 

ДроБЫШЕвСкИЙ

рублей . По словам Орлова, их ремонт осу-
ществлялся собственными силами и не 
потребовал больших финансовых затрат .

Чешский самолет для обучения пило- ■

тов BRISTELL NG-52 — 4 млн рублей .
Оформление разрешительных доку- ■

ментов — сумма не раскрывается .
Амортизация техники, ГСМ, зарплата  ■

пилотов и технического персонала.
Налоги и отчисления в «Санкт- ■

петербургский авиационный учебный 
центр». В федерации также не раскры-
вают их размера, но отмечают, что они 
включены в стоимость летного часа для 
курсантов — 10 тыс . рублей .

Как говорит Орлов, бюджет проек-
та составили взносы и добровольные по-
жертвования членов федерации, в кото-
рую в том числе входят владелец компа-
нии по продаже строительной техники, 
директор дорожно-строительной органи-
зации, бывший главный инженер НВА-
ЭС и даже председатель комитета Госду-
мы по собственности, член КПРФ Сергей 
ГАВРИЛОВ. Он занимает в федерации 
пост президента .

Деньги с неба
Может ли хобби превратиться в биз-

нес? Давайте посмотрим, на чем зараба-
тывает федерация .

Обучение желающих стать пилотами.  ■

Теоретический курс стоит 35 тыс . рублей 
и занимает 172 часа . Час летного времени 
— 10 тыс . рублей (для того чтобы стать пи-
лотом малой авиации, нужно налетать ми-
нимум 40 часов) . По итогам обучения экза-
мены принимают специалисты из «Санкт-
петербургского авиационного учебно-
го центра» . Сейчас в федерации прохо-
дят подготовку 4 курсанта . В дальнейшем, 
по словам Владимира Орлова, федерация 
собирается формировать группы по 15 че-
ловек . При этом площадка работает всего 
2 дня в неделю — на выходных . Для орга-
низации ежедневного процесса обучения 
у членов федерации пока нет возможно-
сти: у каждого есть основной род деятель-
ности, а работа в федерации является об-
щественной . Также из-за непогоды ино-
гда теряется до трети возможного летного 
времени в месяц . А осенью и весной из-за 
дождей полеты по 2 месяца не проводят-
ся в принципе . 

Аренда самолетов для тех, кто уже  ■

имеет необходимое образование и хочет 
совершенствовать летные навыки. Она 
также стоит 10 тыс . рублей за час летного 
времени . По мнению главного редактора 
агентства «Авиапорт» Олега ПАНТЕЛЕ-

ЕВА, это сумма, которая позволит покры-
вать расходы на обслуживание техники 
и персонал и при этом постепенно возме-
щать капитальные инвестиции .

хранение (стоянка) самолетов кли- ■

ентов. Сейчас на территории посадочной 
площадки есть 1 открытая бетонирован-
ная площадка для размещения самолета 
клиента (остальные 4 — для самолетов са-
мой федерации) . Стоимость ее аренды — 7 
тыс . рублей в месяц . Федерация планиру-
ет построить еще несколько таких площа-
док и ангары, в которых можно будет раз-
местить свой самолет за 13 тыс . рублей в 
месяц .

По словам представителей организа-
ции, возможно, к концу года затраты на 
проект посадочной площадки «Воронеж — 
Борщево» окупятся . В дальнейшем плани-
руется развивать ее инфраструктуру . По-
явятся ангары, диспетчерская, кафе, 5 но-
вых самолетов, оборудованная взлетно-
посадочная полоса, гостиничный ком-
плекс . Соответственно, появятся новые 
статьи дохода, будет расти и количество 
рабочих мест . Уже сейчас на площадке ра-
ботают 15 местных жителей . Развитие на-
земной инфраструктуры позволит орга-
низовать ежедневный цикл работы аэро-
дрома (а к моменту завершения работ, как 
надеются в федерации, «Воронеж — Бор-
щево» получит именно такой статус) .

Младший брат ВАСО
Кроме обучения, воздушных прогу-

лок, аренды и хранения самолетов под 
эгидой организации планируется разви-
вать еще 2 направления, которые будут 
непосредственно связаны с площадкой 
«Воронеж — Борщево» .

Направление 1. Крупноузловая сбор-
ка самолетов BRISTELL NG-5. Соответ-
ствующее дилерское соглашение уже 
подписано с чешской компанией BRM 
Aero3 . Самолеты, собирающиеся в Воро-
неже, будут дешевле чешских оригиналов 
для российских покупателей на 20-30% . 
Для оценки спроса воронежцы предста-
вили самолет на авиакосмическом салоне 
МАКС-2011, после чего к данному момен-
ту получили уже 40 предварительных за-
явок на его приобретение . По словам чле-
на президиума федерации Владимира 
ГОЛОБУРДИНА, в основном это учебные 
авиацентры и собственники крупных мо-
сковских предприятий, которые исполь-
зуют самолеты для быстрого перемеще-
ния по России . Сборка по первым заказам 
начнется в конце июля . Воронежских кли-
ентов пока единицы . Голобурдин объясня-

2Легкий спортивный двухместный самолет. Дальность беспосадочного полета — 1,2 тыс. км. Максимальная скорость горизонтального полета — 270 км/ч.
3Занимается производством самолетов NG-4, NG-5 с убирающимися и неубирающимися шасси.  Самолеты NG-5 сертифицированы в Евросоюзе, Австралии, США и эксплуатируются в 
Индонезии, Австралии, Польше, Венгрии, Италии, Франции, Испании, Португалии, Ирландии, Германии, Финляндии, Англии и с 2009 года в России.
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ет это тем, что в Воронеже не было тради-
ции владения частными самолетами . Од-
нако после появления мощного центра ин-
терес к этому направлению среди потен-
циальных клиентов может возрасти . С 
ним согласен и Олег Пантелеев:

— После того как в городе появляются 
шикарные рестораны и дорогие бутики, 
неизбежно приходит время малой ави-
ации . Воронеж — город, где есть плате-
жеспособные клиенты, и сейчас уже при-
шло время, когда местные обеспеченные 
жители обратят внимание на эти дорогие 
игрушки .

Собираться самолеты будут на соз-
данном членами федерации воронежском 
предприятии «Авиатор»: практически в 
центре Воронежа на производственных 
площадях «Эксперт-Агро» — предпри-
ятия, специализирующегося на выпуске 
сельскохозяйственной техники . Мощ-
ность предприятия на начальном этапе 
работы составит 2 самолета в месяц . Ра-
ботать на нем будут около 10 человек, в 
основном студенты и выпускники воро-
нежских технологических факультетов . 
Площадка в Хохольском районе высту-
пит как шоу-рум . Собранные самолеты 
будут транспортироваться сюда и окон-
чательно комплектоваться в ангарах . По-
тенциальные клиенты смогут даже про-
вести их тест-драйв в воздухе .

В перспективе в Воронеже может 
появиться и производство самолетов 
BRISTELL NG-5 уже полного цикла . Во-
прос упирается в таможенные пошли-
ны на металл . Если завозить необходи-
мые сплавы из-за границы, цена на во-
ронежские самолеты окажется выше, 
чем на чешские . По мнению Владими-
ра Голобурдина, есть шанс найти ана-
логи необходимых материалов в России, 
но пока федерация не вела такой рабо-
ты . Для начала организация хочет обка-
тать производственные и маркетинго-
вые процессы на крупноузловой сборке .

Направление 2. Развитие сельско-
хозяйственной авиации. Сейчас воро-
нежцы изучают возможности модифи-
цированной сельскохозяйственной моде-
ли BRISTELL NG-5 для опыления полей . 
Но пока до конца не ясно, будут ли они ис-
пользовать эту модель или начнут искать 
другой самолет, да и вообще, займутся ли 
этим направлением . Спрос на сельхоза-
виацию сезонный . Она может быть полго-
да востребованной, а потом полгода про-
стаивать . Сегодня федерация совместно 
с региональной Торгово-промышленной 
палатой (ТПП) собираются исследовать 
спрос на сельхозавиацию среди сел Во-
ронежской области и сельхозпроизводи-
телей .

Но если федерация все же займет-
ся развитием сельскохозяйственного 
направления, то площадка в Хохоль-
ском районе будет частью «предприя-
тия замкнутого цикла» . Процесс будет 
включать производство адаптирован-
ных к сельхозработам самолетов, их ба-
зирование и тех обслуживание, а также 
подготовку и переподготовку пилотов 
для эксплуатации соответствующих 
воздушных судов . Подобную услугу во-
ронежцы смогут предложить не толь-
ко сельхозпредприятиям региона, но и 
всем заинтересованным агрокомпани-
ям Черноземья .

Поддержка сверху
В свое время в Воронеже уже пыта-

лись реализовать проект по производству 
малой авиации . Им занималась компа-
ния «Вираж», которая выпускает легкие 
самолеты «Сигма» . Однако в итоге про-
ект переехал в Липецкую область, когда 
в Воронеже власти не продлили им дого-
вор аренды .

— В Воронеже мы не нашли поддерж-
ки местных властей, — объясняет генди-
ректор «Виража» Вера ИВАхИНА. — А 
без нее очень сложно найти землю, поме-
щения, пройти все необходимые юриди-
ческие процедуры .

Однако, судя по всему, в отличие от 
«Виража» у федерации такая поддерж-
ка есть . В частности, был создан про-
фильный комитет по малой авиации в 
ТПП области, председателем которо-
го стал Владимир Голобурдин . Федера-
ция хочет продвигать через ТПП проект 
региональной программы развития ма-
лой авиации . По задумке площадки, по-
добные «Воронеж — Борщево», должны 
появиться во всех районах области и ис-
пользоваться не только в коммерческих 
целях, но и для сельхоз авиации, пожар-
ной авиации и авиации медицины ката-
строф . Непосредственно для реализа-
ции своей деятельности федерация хо-
чет добиться включения проекта в спи-
сок значимых для развития области ин-
вестпроектов и получить соответствую-
щие налоговые льготы и преференции .

Замкнуть цикл на район
Если все задуманные направления 

федерации реализуются, Хохольский 
район может стать колыбелью уникаль-
ного для региона бизнеса . Возможно, че-
рез пять лет, когда De Facto будет гото-
вить очередное исследование инвестици-
онной привлекательности районов обла-
сти, на интервью с главой района мы от-
правимся на воздушном такси «Воронеж 
— Хохол» . 

Часный самолет на стоянке федерации

Полеты разбираются на земле на моделях 
самолетов

Одна из таких моделей
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Beautiful-хирургия
Бьютифицирующие операции  впер-

вые были сделаны в США . Они сочета-
ют хирургическое вмешательство и кос-
метологические процедуры .  В чем отли-
чие бьютификации от обычной пласти-
ческой операции?

В  основе 3D-моделирование лица и  ■

тела . Можно не просто подтянуть кожу 
лица, как это делали раньше, но и под-
нять скулы, ввести жировую ткань в 
подбровные складки, губы . 

Сокращение реабилитационного пе- ■

риода . При обычной пластической опе-

рации он составляет 2-3 месяца, при 
бьютификации — 1-2 недели .

Практически не остается видимых  ■

следов и шрамов от надрезов . 

С головы до пят
Бьютифицирующие операции при-

меняются для коррекции практически 
всех частей тела .

Лицо. Эндоскопическая  подтяжка (на-
тяжка мышц и поднятие кожи при помо-
щи надреза в 3-4 см) в сочетании с липо-
филлингом (трансплантация собствен-
ной жировой ткани пациента) и введе-
нием инъекционных препаратов . 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА

Пластичный метод
В пластической хирургии Воронежа  
ста ли использовать американскую идею
Завотделением пластической хирургии клиники «МЕДХЭЛП» Самир ЧАВДАРОВ1  
ввел в практику своего отделения метод бьютификации, суть которого  в 
усовершенствовании лица и фигуры путем минимальных надрезов.

Нос. Пластика без наружных разрезов .

Грудь. Для увеличения груди также ис-
пользуют эндоскопию, что обеспечивает 
отсутствие рубцов на видимых участках 
грудной клетки . 

Живот. Применяются методы дистан-
ционного управления инструментами 
при непрямом наблюдении места опера-
ции через эндоскоп .  

1 Член Российского Общества Пластических, Реконструктивных и Эстетических Хирургов, кандидат меди-
цинских наук.

Ул. Варейкиса, 70. Тел. 22-11-303
medhelp-vrn.ru

Доктор Самир Чавдаров («МЕДХЭЛП»)  
и доктор Оскар Рамирез  
(ведущий пластический хирург США)
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Эртильский район

Увеличение производственных мощностей завода растительных масел «Эртильский» —  ■

643,6 млн рублей.

Покупка нового технологического оборудования Эртильским литейно-механическим заво- ■

дом на сумму более 4,5 млн рублей.

Реконструкция свеклоперерабатывающего отделения и модернизация сахаросушильного  ■

отделения завода «Эртильский сахар», которые позволили увеличить производительность за-
вода с 3 до 4 тыс. тонн в сутки.

ОСНОВНыЕ ИНВЕСТИцИОННыЕ ПРОЕКТы (СМ. НА КАРТЕ) 

Глава администрации Эртильского района Сергей БЫ-
ЧУТКИН интервью журналу не дал. Материал состав-
лен на основе информации из «Стратегии социально-
экономического развития Эртильского муниципального 
района Воронежской области до 2020 года».

Игорь вЫШЕГороДЦЕв, руководитель 
воронежского филиала Сро «авангард» 

Эртилю недостаточно местной 
хлебной продукции
— В Эртильском районе открываются новые 
магазины бытовой техники. Значит, у насе-
ления еще неплохая покупательная способ-
ность. Правда, методы конкуренции просто 
экстремальные! Так, один открыл новый ма-
газин, а местный «коллега» его поджег. А вот 
не хватает населению самого насущного про-
дукта — хлеба. Есть местный хлебозавод, но 
продукции выпускает, видимо, мало. Хлеб 
привозят даже из Липецкой области. Поэтому, 
думаю, есть смысл либо модернизировать су-
ществующее хлебное производство, либо от-
крыть еще одно.

Человеческие ресурсы
Население района в 2011 году — 

25,7 тыс . человек . Количество насе-
ления в трудоспособном возрасте 
— 15,6 тыс . Уровень зарегистриро-
ванной безработицы — 3% .

Транспортная  
доступность и 
инфраструктура

Через территорию района про-
ходит дорога федерального значе-
ния Воронеж — Тамбов и железнодо-
рожная ветка, соединяющая райцентр 
с Воронежем .

Объем земли,  
предлагаемый под 
инвестиционные проекты

В районе предлагается 31 участок 
общей площадью около 360 га в муни-
ципальной и частной собственности для 
промышленного производства, ведения 
сельскохозяйственной деятельности, 
размещения автозаправочных станций 
и жилищного строительства .

Наличие природных  
ресурсов

Район обладает запасами глин и 
легкоплавких суглинков, которые ис-
пользуются для производства кирпича . 
Основные месторождения: Ростошин-
ское (кирпично-черепичное сырье), Эр-

Эртиль
Завод растительных
масел «Эртильский»

Эртильский 
литейно-механический завод

«Эртильский сахар»

 Растениеводство, переработка

 Промышленность

Расстояние от Эртиля:

до Воронежа — 136 км,

до Липецка — 200 км,

до Курска — 361 км,

до Белгорода — 415 км,

до Москвы — 607 км.

тильское (сырье для кирпича), перспек-
тивный участок рядом с городом Эрти-
лем (сырье для производства керамзи-
та), участок около села Щукавка (туго-
плавкие глины) . 



93Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

. 

Чайный ритуал
В Центре FISH SPA терапии адми-

нистратор встречает клиента в холле 
с удобными диванами, где играет при-
ятная расслабляющая музыка . Бесе-
да с гостем салона проходит за чаш-
кой приятного и вкусного чая . Оздо-
ровление начинается уже с этой ми-
нуты: чай обладает лечебным эффек-
том, состоит из травяного сбора: ча-
бреца, мяты, мелиссы, золотого корня, 
душицы, лимонника и многих других . 
Совместно со специалистами подбира-
ется индивидуальная программа . При 
первом посещении проводится экскур-
сия по центру . В Центре FISH SPA те-
рапии можно попробовать различные 
виды массажа, обертываний, сделать 
маникюр и педикюр . 

Лекари и косметологи — рыбки 
Гарра руфа

Одна из основных программ Цен-
тра FISH SPA терапии — fish-пилинг . 
Такой вид оздоравливания, омоложе-
ния и очищения проходит в бассейне 
площадью 1,5 на 1,5 метра рыбками-
«докторами» Гарра руфа . Они привезе-
ны в Россию из Сирии . Рыбки подплы-
вают и делают точечный массаж всего 
тела пластинами на губах . Никаких бо-
лезненных ощущений также не возни-
кает: зубы у этих рыбок полностью от-
сутствуют . Человек погружается в бас-
сейн до шейно-воротниковой зоны или с 
головой . Все зависит от желания клиен-
та . Также есть услуга пилинга рук или 
ног в отдельных апартаментах .

Вода в бассейне фильтруется не ме-
нее трех раз в час с помощью специаль-
ного качественного немецкого оборудова-
ния и в дополнение проходит ультрафи-
олетовую очистку . Таким образом, вода 
всегда кристально чистая!

Чем полезна программа?
Очищение кожи от ороговевших ча- ■

стиц . Здоровый розовый цвет кожи .
Улучшение кровообращения . ■

Нормализация артериального давле- ■

ния .
Воздействие даже на самые мелкие  ■

рецепторы, что оказывает благотворное 
влияние на нервную систему . Помогает 
снять стресс . Улучшает сон .

Лечение кожных заболеваний, аллер- ■

гических реакций, проблем кожи, свя-
занных с переходным возрастом . 

Заряд бодрости и положительных  ■

эмоций .
Эффект уже после первого посеще- ■

ния .

«Бочка молодости»
Кроме «рыбных» программ можно 

принять паровую ванну в дубовой фито-
бочке . Одно из основных отличий от са-
уны — голова находится вне зоны паро-
вого воздействия . То есть это безопас-
но для волос и подходит для людей с по-
вышенным давлением . Еще один важ-
ный момент — температура регулиру-
ется индивидуально, тогда как в сауне 
она, как правило, задана и не изменяется 
для каждого посетителя . Рекомендуемая 
температура — 35-45 градусов . 

Один сеанс длится от 30 минут . Мож-
но принимать бочку с перерывами на 
чае питие . 

Для программы используют сбор ал-
тайских трав . Благодаря сочетанию их 
целебных свойств с паром очищаются 
легкие, лечатся простудные заболева-
ния, аллергические реакции, кожа омо-
лаживается .

Все в шоколаде
В центре можно пройти несколько 

групп массажа: расслабляющий, оздоро-
вительный и комплексный . Мастер мас-
сажа подскажет, что именно нужно Вам 
на данный момент . 

Один из видов — массаж камнями ба-
зальтовой породы разной температуры 
с использованием эфирных масел . Бла-
годаря ему вырабатывается иммунитет, 
лечатся простудные заболевания, улуч-
шается кровообращение . Антиоксидан-
ты, входящие в состав масел, замедляют 
процесс старения . 

От болей в спине помогает массаж 
бамбуковой палочкой . А для любителей 
сладенького есть массаж горячим шо-
коладом . Он выводит шлаки и помога-
ет скорректировать фигуру . Благодаря 
шоколаду в организме активнее выра-
батывается фермент счастья и удоволь-
ствия . Расслабиться и зарядиться поло-
жительной энергией поможет акустиче-
ский массаж . На теле размещаются спе-
циальные чаши, по ним бьют деревянной 
палочкой, и тем самым они издают при-
ятные звуки, чем-то похожие на звон ко-
локола . Звуковые вибрации проходят че-
рез все тело . Такой массаж полезен для 
всех внутренних органов .

По словам руководства, от клиен-
тов, прошедших антицеллюлитный мас-
саж, можно часто услышать такую фра-
зу: «Мы к вам больше не придем . Нет, не 
потому, что не понравилось . Просто не-
скольких сеансов оказалось достаточно, 
чтобы избавиться от всех проблем, свя-
занных с лишним весом» . 

В основе 
концепции 
Центра 
FISH SPA 
терапии — 
комплексное 
воздействие 
на организм

В этом помогают необычные 
и уникальные программы, 
способствующие омоложению, 
оздоровлению и обретению 
эмоционального равновесия. 
Например, fish-пилинг, дубовая 
фитобочка, шоколадный и 
акустический массаж.

г. Воронеж,  
ул. Космонавтов, д. 8,  

тел. 23-23-383
фишспа.рф

Здоровая FISHка
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Поднять трубкуКак в колл
центре 

Сбербанка 
борются 

с главной 
проблемой 

отрасли — 
текучкой 

ка дров?
Мировая практика работы 

колл-центров свидетельствует: 
приемлемый уровень текучки 

кадров составляет 25%. 
У воронежского Единого 

распределительного контактного 
центра (ЕРКЦ) Центрально-

Черноземного банка Сбербанка 
России (ЦЧБ СБ) такой же 

показатель. Но только около 
половины сотрудников не 

покидают его, а фактически 
переходят на повышение в другие 

подразделения. Как Сбербанку 
удается сохранять кадры внутри 

организации?

Коммуникативная революция
В начале 2009 года председатель 

ЦЧБ СБ Александр СОЛОВЬЕВ и буду-
щий руководитель воронежского колл-
центра Сбербанка Владимир ПРОхО-
РОВ ехали в одном купе в головной офис 
банка в Москве .

— Должно было пройти согласова-
ние моей кандидатуры на должность ру-
ководителя контактного центра, и Алек-
сандр Кириллович излагал мне свое ви-
дение, как должен работать такой про-
ект, — вспоминает Прохоров . — У мно-
гих из нас, откровенно говоря, не было 
четкого представления о том, что это та-
кое, — к банковскому опыту нужно было 
приложить знания по удаленному кли-
ентскому сервису . Соловьев же исполь-
зовал в объяснениях богатый жизнен-
ный опыт общения с людьми, и надо ска-
зать, это серьезно мне помогло . 

Представления воронежских топов 
Сбербанка совпали с рабочим докумен-
том, регламентирующим работу ЕРКЦ, 
который к моменту их приезда готовил-
ся в столице . Приказ правления банка 
изменил всю коммуникацию кредитной 
организации с клиентом . Если до 2009-го 
у главной кредитной организации была, 
по сути, горячая линия с инфраструкту-
рой в Москве и Санкт-Петербурге, кон-
сультирующая клиентов по узкому пе-
речню вопросов (например, блокировка 
карт или авторизация банковских реше-
ний), то теперь развернулась сеть кон-
тактных центров по всей стране с ши-
роким функционалом, где воронежский 
объект стал первым . Далее помимо двух 
столиц ЕРКЦ открылись в Екатерин-
бурге и Волгограде, еще один скоро по-
явится в Омске . 

Укрепить тылы
Владимир КАРЦЕВ из компании 

Naumen1 (Москва) считает, что в пери-
од общей экономической неопределен-
ности, когда в информационном про-
странстве немало говорится о будущем 
кризисе, пожалуй, главным элементом 
клиентского сервиса становятся как раз 
колл-центры .

— У потребителей существенно воз-
растут требования к надежности . Ведь 
общение с сотрудником колл-центра 

идет о личных сбережениях, и если в 
кризис что-то пойдет не так, то клиент 
начнет еще скрупулезнее изучать рабо-
ту финансовой организации, а свое суж-
дение о ней формировать по качеству 
обслуживания, которое осуществляет 
работник на том конце провода, — гово-
рит эксперт .

При этом практически неизбежно 
возрастет стрессовая нагрузка на тех, 
кто находится на «переднем крае», — 
специалистов контактных центров, ко-
торые первыми принимают на себя не-
редкое раздражение, гнев, озлоблен-
ность клиентов . 

Все ради главного актива
Привычные для колл-центров 25% 

регулярного обновления персонала — 
цифра, которую в Сбербанке сочли не-
приемлемой и решили не работать в 
формате потокового менеджмента . 
Стандарт рынка стал главным показа-
телем, который нужно снижать вопреки 
устоявшимся на нем правилам . 

Один из принципов такого подхода 
— управление персоналом через созда-
ние внутренней атмосферы в коллекти-
ве, которая располагает к психологиче-
скому комфорту операторов . Поэтому 
особенность заключается в том, чтобы 
комбинировать работу с моральным на-
строем сотрудников и классические ин-
струменты мотивации персонала .

Работа с психологическим состоянием 
сотрудников

Избежание изоляции отдельного со- ■

трудника от команды.
— Грамотный подход заключается 

в том, чтобы избежать внутренней изо-
ляции специалиста колл-центра от сво-
их коллег, — объясняет воронежский 
бизнес-тренер Александр ТЕНЬКОВ2. — 
Все шишки от клиента сыплются именно 
на оператора, а потом работник еще и по-
лучает втык от руководителя… Поэтому 
если сотрудник не будет чувствовать под-
держку внутри команды, сопричастность 
к ее общему делу, не будет создана не-
принужденная атмосфера, то высок риск 
нервного срыва уже у самого сотрудника .

Рабочие пространства этажей кон-
тактного центра ЦЧБ СБ представляют 

1Разрабатывает и поставляет программное обеспечение для колл-центров России, обслуживает около 15% 
федерального рынка.
2В рамках выстраивания клиентского сервиса газеты «Камелот» занимался организацией работы колл-
центра издания.
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собой большие комнаты, где сидят спе-
циалисты, отвечающие на звонки кли-
ентов . Сотрудники сформированы в от-
дельные группы по 13-15 человек . Ря-
дом с каждой группой стенд, на кото-
ром расписаны ключевые показатели 
работы ячейки . Для каждого объедине-
ния есть руководитель, лидер, который 
контролирует процесс ведения диало-
гов, корректирует работу отдельных со-
трудников . Средний возраст работников 
ЕРКЦ — 25 лет . В эти годы еще сохраня-
ются молодежный задор и желание при-
дать рабочим процессам неформальное 
восприятие . Поэтому атмосфера в груп-
пах, по нашим впечатлениям, доброже-
лательная, в оформлении информатив-
ных стендов приветствуются здоровый 
юмор и яркие цвета .

Обучение поведению в стрессовых  ■

ситуациях. 
Теньков рассказывает, что во многих 

колл-центрах обучение новых сотруд-
ников — это лишь «несколько часов» 
объяснений, как отвечать на самые по-
пулярные вопросы . И все . Ни антистрес-
совой подготовки, ни анализа особенно-
стей продукта, ни знаний о выявлении 
потребностей клиента .

Первой на первом этаже ЕРКЦ Сбер-
банка перед нами предстает комната со 
стеклянными стенами . В ней несколь-
ко десятков девушек и парней, одетых в 
стиле «белый верх — черный низ» . Пе-
ред ними выступает тренер и что-то пи-
шет на доске маркером .

— Это наши будущие сотрудники, 
сейчас они учатся . Хотя у нас нет жест-
кого дресс-кода, все равно сразу приу-
чаем сотрудников к тому, что выглядеть 
надо хорошо, — говорит Владимир Про-
хоров .

Система обучения в контактном 
центре Сбербанка выстроена так, что 
будущие специалисты изучают тео-
рию и практику в течение 4 недель, 
при этом с ними работают тренеры-
мультипликаторы — опытные сотруд-
ники колл-центра, которые в будущем 
будут работать с новичками плечом к 
плечу . При этом особенное внимание 
уделяется методикам, позволяющим 
снизить стрессовую нагрузку операто-
ров во время сложных переговоров, ра-
боте с возражениями потребителей . Мы 
задали вопрос руководителям центра, 
какие именно антистрессовые инстру-
менты используются в Сбербанке, и по-
просили протестировать их на нас .

— Увы, раскрыть наш секрет фирмы 
мы не можем, — ответили нам .

Так контактный центр решает сра-
зу несколько задач: дает соискателю си-
стемное представление о работе банка, 
сплачивает коллектив и дает действую-
щим специалистам возможность допол-
нительного заработка, проявив навыки 
не только коммуникации, но и препода-
вательского мастерства . 

Принцип взаимодополнения сотруд- ■

ников.
Теньков вспоминает, что основной 

проблемой при выстраивании сервисной 
службы в «Камелоте» был отказ клиен-
тов понимать логику газеты:

— Ввели новые жесткие стандарты 
объявлений, и клиенты не могли к ним 
привыкнуть, во всем обвиняли оператора . 

Вице-президент Национальной ас-
социации контактных центров, пред-
седатель жюри награды «хрустальная 
гарнитура»3 Дмитрий АРИСТАРхОВ 
(Москва) указывает: чтобы избежать по-
добных проблем, необходимо объединить 
в единое информационное поле с контакт-
ным центром все основные службы ком-
пании — отделы маркетинга, рекламы, 
продаж, офисы обслуживания клиентов . 
Очевидно, что при получении консуль-
таций «из первых рук» будет снижаться 
напряженность клиента, но это влияет и 
на психологическое состояние сотрудни-
ка колл-центра . Он уверен: в случае чего 
компетентные коллеги подстрахуют . 

В Сбербанке эта модель реализована 
в работе сектора отложенных операций 
(СОО) . В случае невозможности предо-
ставления ответа в режиме диалога со-
трудник ЕРКЦ заполняет со слов клиен-
та электронную форму обращения и на-
правляет ее экспертам в СОО . Сотруд-
ники сектора, прошедшие углубленную 
подготовку по всему перечню банков-
ских продуктов и услуг и имеющие до-
ступ к программному обеспечению с рас-
ширенным функционалом, анализируют 
полученную информацию и принимают 
решение о способе обработки обращения 
через дальнейшие структуры банка .

Классические инструменты 
стимулирования

Возможности для карьерного роста. ■

25-летняя Юлия Ткач пришла в ЕРКЦ 
в 2009-м специалистом отдела обслужива-
ния вызовов . В должности проработала 3 
месяца и двинулась дальше — в отдел мо-
ниторинга, планирования и оперативного 
контроля . Сегодня она уже и . о . начальни-
ка сектора мониторинга этого отдела . 

Похожая история у Марины Жу-
ковой . Ей 24, и она начальник сектора 

3Международный конкурс, награды которого считаются в профессиональном сообществе одними из наибо-
лее значимых.

артем СокоЛЬнИков

«Зеленый» этаж — рабочее простран-
ство линейных сотрудников. Для них 
есть еще «желтый» и «красный» этажи

В этих ячейках проходит практическое 
обучение новичков

Обучение в центре проводят тренеры-
мультипликаторы — опытные сотрудни-
ки банка
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14 звонков в час 
— средняя производительность одного опе-
ратора

До 50 тысяч клиентских 
обращений в сутки

— объем пиковой нагрузки на ЕРКЦ 

101 ребенок 
родился у сотрудников ЕРКЦ за время его рабо-
ты с 2009 года

Более 100 человек
единовременно готов принять учебный центр 
ЕРКЦ  

35 рабочих мест 
будет создано в ЕРКЦ до конца этого года в рам-
ках проекта «Домашние агенты». Работу полу-
чат люди с ограниченными физическими воз-
можностями и другие нештатные сотрудники 
центра

организационно-кадровой работы и мо-
тивации персонала отдела по работе с 
персоналом головного отделения ЦЧБ 
СБ . Свою карьеру Марина также начи-
нала специалистом по обслуживанию 
вызовов .

Опрошенные эксперты указывают, 
что один из наиболее волнующих для 
молодых сотрудников моментов — это 
возможность карьерного роста . Получе-
ние хорошей работы в финансовом сек-
торе может мотивировать на работу со 
стрессовыми нагрузками . 

В прошлом году 126 сотрудников 
ЕРКЦ, то есть практически каждый 9-й 
человек, перешли в другие подразделе-
ния ЦЧБ СБ — центральный аппарат, 
допофисы, бухгалтерию и т . д .

— Сейчас у меня на столе лежит еще 
штук 80 заявлений на перевод, — гово-
рит Владимир Прохоров . — Мои коллеги-
руководители говорят, что сотрудники, 
прошедшие школу контактного центра, 
приступают к работе в банковском сек-
торе более подготовленными, и им легче 
идти вверх по карьерной лестнице .

Вложения в инфраструктуру и чис- ■

ленность персонала.
Владимир Карцев из Naumen рас-

сказывает, как один из клиентов его ком-
пании открыл интернет-магазин . В его 
колл-центре было недостаточно опера-
торов, и до 30% клиентских обращений 
магазин попросту терял . А потом терял 
и самих клиентов . После модернизации 
инфраструктуры и расширения персо-
нала прибыль увеличилась на 25% . 

Сегодня в ЕРКЦ готовятся к увели-
чению численности сотрудников с 920 
до 1 тыс . человек, при этом серьезные 
вложения делаются и в технологии . На-
пример, система Impact 360 Workforce 
Management позволяет управлять тру-
довыми ресурсами так, чтобы иметь на 
линии в нужное время требуемое коли-
чество операторов и справиться с про-
гнозируемой нагрузкой с требуемым ка-
чеством и уровнем сервиса . С помощью 

этого же решения выстраивается и гра-
фик работы сотрудников — с учетом по-
требностей бизнеса, опыта и квалифи-
кации сотрудников и их пожеланий (25% 
операторов — студенты вузов, в том 
числе и дневных отделений) .

Сочетание условий материальной и  ■

нематериальной мотивации.
— Молодежь, оценивая возможность 

работы в колл-центре, часто неправиль-
но оценивает дивиденды, которые может 
извлечь, — говорит Владимир Прохоров . 
— Надо смотреть шире . Так, годовой до-
ход оператора нашего центра — это не 
только ежемесячный оклад и премия .

В ЕРКЦ платят стипендию за обу-
чение, оказывают дополнительную ма-
териальную помощь к отпуску и пре-
доставляют льготные условия кредито-
вания . При этом у сотрудников есть, к 
примеру, возможность получения вто-
рого высшего образования также на 
льготных условиях, бесплатного посе-
щения спортзала в здании центра и т . д . 
Интересно, что доход специалиста цен-
тра в денежном выражении достигает 20 
тыс . рублей в месяц, при этом для сти-
муляции новичков используется схема, 
при которой они первые 2 месяца рабо-
ты получают практически максималь-
ную премию вне зависимости от резуль-
татов работы . 

С низкого старта
Начинать с низкого старта всегда 

непросто . Работа оператора в контакт-
центре — труд, который при правиль-
но выстроенной системе оценивается со-
трудником как стартовая площадка для 
карьерного роста . Пусть даже и придет-
ся пройти хорошую закалку . Главное, 
чтобы для этого работодатель предоста-
вил все необходимые ресурсы . Особенно 
актуально это для финансового секто-
ра, ведь колл-центры становятся осно-
вой коммуникации с клиентом в усло-
виях, когда общение с ним уходит в уда-
ленные каналы .
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На развитие 
рынка 

ювелирной 
отрасли 

Торговый 
Дом «К АРАТ» 
среагирова л 

открытием 
нового 

магазина в 
Воронеже

В мае белгородские региональные 
власти признали сеть ювелирных 

магазинов «Карат» лучшими 
ювелирными магазинами в 

области. Теперь магазин «Карат» 
появился и в Воронеже. Что 
получат наши потребители?

«Карат» в 
воронежской 
оправе
От классики до авангарда

Ювелирный магазин «Карат» имеет 
особый фирменный стиль и дизайн по-
мещений . Концепция интерьера мага-
зина основана на противопоставлении 
светлых и темных оттенков . Строгость 
синего цвета контрастирует с теплым 
золотом стен и витрин . Изделия распо-
ложены в модульных витринах . Благо-
даря этому знакомство с ними является 
полным и непосредственным . Какие же 
это изделия?

Украшения: более 70 тыс . наимено-
ваний (помимо популярных ювелирных 
украшений в ювелирном магазине «Ка-
рат» также представлены интерьерные 
украшения, деловые мужские аксессу-
ары, кресты и иконы, уникальная сере-
бряная посуда, выполненная в техниках 
эмали и филиграни) . Сеть ювелирных 
магазинов «Карат» сотрудничает только 
с ведущими российскими и зарубежны-
ми производителями ювелирной отрас-
ли, такими как: 

«Алькор», ■

«Бронницкий ювелир», ■

«Адамас», ■

«Бриллианты Костромы», ■

«Аквамарин», ■

«Мастер Бриллиант», ■

«Северная Чернь», ■

«Магия Золота», ■

«Диамант», ■

Gold of Brazil, ■

Roberto Bravo . ■

Часы: более 600 видов золотых и 
серебряных часов с механизмами рос-
сийского и швейцарского производ-
ства:

«Ника», ■

«Платинор», ■

«Мактайм», ■

Frederique Constant . ■

Профессиональные продавцы-кон-
сультанты помогут подобрать для Вас 
ювелирное изделие на любой вкус и под 
индивидуальный стиль от классики до 
авангарда . Один из основных постула-
тов магазина — постоянное обновле-
ние ассортимента новыми коллекциями, 
следование модным и актуальным тен-
денциям сезонов .

Лучший мой  
подарочек…

В новом магазине действуют допол-
нительные услуги:

подарочные сертификаты,  ■

постоянные акции с драгоценными  ■

подарками, 
в День Рождения гарантированная  ■

скидка до 17%, 
дисконтная программа с гибкой си- ■

стемой скидок,
возможность приобретения любого  ■

изделия в кредит,
изготовление ювелирного изделия  ■

по каталогу или по индивидуальному 
эскизу,

скупка и обмен золота .  ■

Директор Торгового Дома «КАРАТ» 
Илья Сильченко с коллективом
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В своей очередной беседе Владислав Березин решил выяснить, каковы 
жизненные приоритеты у женщины с медицинским образованием и 
работающей в социальной сфере: как нужно беречь свое здоровье, чтобы 
хватило сил заботиться о здоровье пациентов 

Парус 
здоровья

Владислав 
Березин  

и Ирина Петрова 
— о том,  

как, работая  
ради здоровья 

других,  
сохранить  

свое

Березин: Ирина, мы с вами работа-
ем в родственных сферах . Поэтому я со 
знанием дела могу сказать, что «Парус 
надежды» — уникальное учреждение 
не только для Воронежа, но и для всей 
России . По площади это один из самых 
больших в стране реабилитационных 
центров — 9 тысяч квадратных метров . 
Но «Парус надежды» развивается не 
только в своем физическом измерении, 
постоянно происходят качественные из-
менения . Например, я слышал, что с 1 
июля на его базе будет действовать ре-
сурсный методический центр . Что под-
разумевает это преобразование? 

Петрова: Главная проблема в работе 
с инвалидами — изолированность друг 
от друга медицинских, социальных, об-
разовательных и других учреждений . 
В новом центре будет банк данных, из 
которого специалисты всех этих сфер 
смогут получать информацию о детях 
с ограниченными возможностями, опы-
те и специфике работы с ними . Будет 
проводиться обучение психологов, ко-
торые работают с беременными женщи-
нами, ожидающими детей с патология-
ми . Кроме того, мы планируем организо-
вать курсы для студентов, специалистов 
из районных центров и волонтеров, же-
лающих работать с инвалидами . Созда-
ется интернет-проект для сельских мам, 
чтобы те могли самостоятельно отсле-
живать, соответствует ли уровень раз-
вития ребенка норме . Особый упор хо-
тим сделать на программе раннего раз-
вития, посвященной работе с беремен-
ными женщинами . 

Березин: Наша клиника тоже рабо-
тает с женщинами в положении . Было 
бы интересно узнать о вашей последней 
программе подробнее . Возможно, у нас 
бы даже возникли некоторые точки пе-
ресечения .

Петрова: Будущая мама инвалида 
вправе иметь полную информацию . Мы 
хотим брать таких женщин под опеку 
с момента постановки диагноза . Чтобы 
наших специалистов пускали в роддом . 
Планируем организовывать беседы бу-
дущих мам с родителями, которые име-
ют детей-инвалидов . 

Березин: Это, безусловно, важная, 
я бы даже сказал, необходимая, но не-
простая в психологическом плане рабо-
та . Как вам удается не выгорать эмоци-
онально?

Петрова: У меня были планы стать 
семейным психотерапевтом, но потом 

я поняла, что не представляю себя без 
«Паруса надежды» . От помощи детям я 
получаю радость . Нервы сдают в дру-
гих ситуациях . Например, не всегда лег-
ко проходит общение с родителями . Не-
которые перекладывают все заботы о 
своем чаде на нас . Мол, делайте теперь 
с ним что хотите . Либо слишком много 
внимания уделяют медицинской сторо-
не, а не морально-психологической под-
держке . Был случай, когда мама попро-
сила делать ее ребенку массаж в нашем 
центре, потому что им далеко ходить в 
поликлинику . Когда же я сказала, что у 
нас не хватает абонементов даже всем 
инвалидам, она подняла целый скандал . 
Кричала, что мы детям с синдромом Да-
уна помогаем, а ее нормальному ребенку 
отказываем . Остался неприятный оса-
док после этого разговора . Родительни-
ца не понимает, что беда могла произой-
ти и с ее малышом . И дети с ограничен-
ными возможностями все же дети, кото-
рых мы не можем бросить на произвол 
судьбы . Кроме того, сегодня все труднее 
выделять полный объем средств на та-
кое большое учреждение из бюджета . 
С нас требуют хотя бы частичной оку-
паемости, создания отделения платных 
услуг . А делать бизнес на больных детях 
мне морально тяжело .

Березин: И как же вы снимаете 
стресс? Что вообще делаете, чтобы со-
хранить здоровье?

Петрова: Летом я езжу на рыбалку . 
Кто сказал, что это не женское занятие? 
(Смеется.) Каждый день с мужем гуля-
ем по набережной, проходим не меньше 
семи километров . Но главное мое спор-
тивное увлечение — горные лыжи .

Березин: И мое тоже . Одно из преи-
муществ горных лыж в моих глазах — 
не нужно иметь большую степень под-
готовки . И трассу можно подобрать для 
каждого, даже ребенка . Моя дочь Лиза 
от последней нашей поездки в восторге . 

Петрова: А я мечтаю поставить на 
лыжи внучку . Так что, возможно, мы 
как-нибудь продолжим нашу беседу на 
горнолыжном курорте! 
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Взять в долю 
Почему воронежцы не доверяют 
долевому строительству?

Взять в долю 
Почему воронежцы не доверяют 
долевому строительству?
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Напряженная стабильность
В конце июня воронежский бизнес-

мен признался мне, что, когда рассматри-
вал варианты с приобретением долевой 
недвижимости, наотрез отказался поку-
пать квартиру в одном из самых раскру-
ченных городских жилкомплексов:

— Да там же москвичи строят — сей-
час в кризис выведут деньги дольщиков 
на проблемные объекты в столице, и по-
минай, как звали! 

Примеры подобных рассуждений в 
последнее время встречаются мне все 
чаще . Казалось бы, почему? Проблем с 
обманутыми дольщиками в Воронеже не 
было с 2009 года . Да и эти вопросы как-то 
решаются: крупные застройщики закан-
чивают их объекты, в СМИ проходит ин-
формация, что дольщикам возвращают 
квартиры . В долевку и сегодня вступают 
активно . Но вот сама структура спроса 
претерпела серьезную трансформацию . 
Как изменились потребительские пред-
почтения? Давайте посмотрим .

Изменение первое. Спрос на до-
левые квартиры сконцентрировал-
ся у крупнейших игроков рынка. Если 
раньше 50% покупателей предпочитали 
взять квартиру у среднего по воронеж-
ским масштабам застройщика, то сей-
час все иначе . Уже до 80% продаж доле-
вых квартир приходится на 7 крупных 
воронежских игроков: ДСК, «Выбор», 
«СТЭЛ-инвест», «Воронежское монтаж-
ное управление-2», «К .И .Т .», «Воронеж-
Дом» и «Левобережник» .

Изменение второе. Потребители пе-
рестали покупать долевые квартиры у 
некрупных игроков на начальных эта-
пах строительства объекта. Те 20% по-
требителей, которые продолжают уча-
ствовать в долевке некрупных застрой-
щиков, в единичных случаях решают-
ся брать квартиры на этапе котлована . 
Это вызывает проблемы у новичков рын-
ка и небольших компаний . Если рань-
ше инвестиции начинали активно при-
ходить в стройку уже на этапе котлова-
на (за счет более низкой цены квартир на 
такой стадии), то сейчас строителям при-
ходится практически на 100% формиро-
вать свои фонды из собственных и кре-
дитных средств . 

Спросом пользуется жилье в тех объ-
ектах, завершение которых уже не вы-
зывает у потребителя сомнений . Сегодня 

продажи у застройщиков, не попавших в 
«большую шестерку», уже практически 
превратились в продажи квартир в но-
востройках . А вот у местных флагманов 
квартиры продолжают распродаваться 
на начальных стадиях строительства .

Изменение третье. Агентства недви-
жимости часто не рискуют продвигать 
долевые проекты некрупных застрой-
щиков на ранних этапах работы. Рань-
ше максимум через 4 месяца после за-
пуска проекта его начинали предлагать 
клиентам практически все риэлторы го-
рода . Теперь агентства недвижимости, 
которые дорожат своей репутацией, на-
чинают работать с объектом только в том 
случае, если точно уверены в его реали-
зации . 

Изменение четвертое. Банки выда-
ют ипотеку только под проекты круп-
ных застройщиков. Займы на приобрете-
ние жилья в основном сегодня выдаются, 
только если клиент совершает покупку у 
крупного застройщика . А ведь около 70% 
всех покупок квартир на воронежском 
рынке совершается с помощью ипотеки .

Процесс эволюции
Почему произошло такое изменение 

структуры спроса? Можно выделить не-
сколько причин .

Причина первая. Общее снижение 
доверия к долевому строительству по-
сле скандальных проектов в Воронеже.

— Потребители по инерции продол-
жают настороженно относиться ко мно-
гим объектам долевого строительства, 
даже если компании не дают повода усо-
мниться в своей порядочности, — рас-
сказывает генеральный директор стро-
ительной компании «Воронеж-Строй» 
Борис ВИТУхИН. — Клиенты уже не 
ведутся на низкие цены и вкладывают в 
проект свои деньги, только когда они не-
сколько раз все перепроверили по раз-
ным источникам .

Причина вторая. Снижение доверия 
потребителей к долевке подкрепляет-
ся несовершенством законодательства. 
Люди не верят в законы, регулирующие 
отрасль и . . . небезосновательно . По задум-
ке ключевые процессы работы застрой-
щиков должны были отрегулировать са-
морегулируемые организации строите-
лей (СРО) . Однако, как это ни парадок-
сально, долевое строительство не входит 
в сферу их ответственности!

Спрос на долевые квартиры в Воронеже концентрируется у крупнейших 
застройщиков. Все больше и больше клиентов риэлторских агентств просят 
предоставлять им варианты долевки только у ДСК, «Выбора», «СТЭЛ-
инвеста, «ВМУ-2»… Что предпримут те строительные компании, которые 
недосчитываются потребителей? 

По данным Министерства регионального 

развития, в 2011 году в России насчиты-

валось 79,5 тыс. обманутых дольщиков. 

По данным создателя социальной сети 

«Однодольщики.Ру» Игоря ГУЛЬЕВА, в 

2011 году в России обманутых дольщиков 

было около 100 тыс. человек, или каждый 

15-й покупатель квартиры в новострой-

ках. В его сети сейчас зарегистрированы 

4,4 тыс. человек.

анна БоГоМоЛова, 

директор агентства 

недвижимости 

«Фасад»
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— В видах работ, за которые отвеча-
ет СРО, его просто нет, — рассказыва-
ет директор саморегулируемой органи-
зации «Строители Воронежской обла-
сти» Сергей МОРОЗОВ. — И в законо-
дательном плане после кризиса ничего 
не изменилось . Конечно, де-юре сейчас 
компания отвечает за реализацию доле-
вого проекта своим имуществом . Одна-
ко, если дело дойдет до разбирательств, 
из активов у нее окажутся только стол 
и ручка .

Причина третья. Прежние марке-
тинговые инструменты строителей 
потеряли эффективность. Как объ-
ясняет управляющий партнер кон-
салтинговой компании «Контакт-
Эксперт» (Москва) Игорь РОМАНОВ, 
раньше люди с удовольствием реаги-
ровали на виртуальные образы рекла-
мы . Их можно было мотивировать к по-
купке с помощью шутки, как, напри-
мер, в сообщении одной из воронеж-
ских строительных компаний: «Купи 
квартиру — получи футболку в пода-
рок!» Да, потребитель прекрасно по-
нимал, что футболка никак не повлия-
ет на качество его пользования покуп-
кой, не гарантирует добросовестно-
сти подрядчика, но все равно активно 
втягивался в игровые взаимодействия 
с предложением . Теперь такой подход 
не срабатывает . 

— Кризис коренным образом из-
менил восприятие маркетинговых ин-
струментов потребителем . В виртуаль-
ные образы, к которым относится и бу-
дущая, еще не построенная квартира, 
человек уже не вкладывается, — гово-
рит Романов . — В приоритете для него 
готовый продукт, который можно «по-
трогать», подробно узнать о его харак-
теристиках, желательно из докумен-
тов, которые имеют подтверждение и 
одобрение каких-то более значимых га-
рантов — например, государства или 
надежных банков,  кредитующих за-
стройщика . 

Посмотреть и потрогать
Сейчас, когда спрос на долевые квар-

тиры сосредоточился у сильных местных 
игроков с долгой историей работы, менее 
крупным компаниям необходимо искать 
возможности для возвращения части 
клиентов . Что они могут сделать? Рас-
смотрим основные направления работы, 
которые влияют на оценку надежности 
застройщика потребителем .

Направление 1. Исключить паузы в 
строительном процессе.

— Для покупателей важно видеть, 
что на стройке идет процесс, — объяс-
няет Борис Витухин . — Это самое глав-
ное . Нужно, чтобы в работе не было пауз, 

стройка не простаивала, объекты сдава-
лись в срок, а еще лучше совершать не-
возможное — сдавать их раньше срока . 
Когда человек видит, что процесс дей-
ствительно идет беспрерывно, его дове-
рие к застройщику повышается .

Направление 2. Менять стратегию 
маркетинга.

— Пришло время нового маркетинга, 
— объясняет Игорь Романов . — Его необ-
ходимо привязывать к тому, что связано 
с повышенной надежностью . 

По мнению Романова, при первых 
контактах с потребителем нужно, на-
пример, давать ему подержать доку-
мент с планировкой квартиры, показать 
ему страховой сертификат, по которо-
му банк вернет дольщику деньги, если со 
стройкой что-то случится, то есть всяче-
ски подчеркивать надежность компании 
в своем продвижении . 

Направление 3. Привлекать новые 
сегменты потребителей. Сейчас в Воро-
неже нет проектов многоэтажных домов, 
которые могли бы удовлетворить потреб-
ности клиентов сегмента «премиум» и 
близкого к нему сегмента «бизнес-класс» . 
Поэтому эти потребители сейчас предпо-
читают малоэтажное и индивидуальное 
строительство . Между тем они составля-
ют около 15% потенциальной аудитории 
застройщиков . Правда, этот инструмент 
должен работать в комплексе с другими, 
сообщающими о надежности строитель-
ной организации .

Направление 4. Пытаться внести 
изменения на законодательном уров-
не. По мнению Сергея Морозова, необ-
ходимо ввести долевое строительство в 
сферу ответственности саморегулиру-
емых организаций . Главными инстру-
ментами защиты потребителя в таком 
случае должны стать экспертиза акти-
вов компаний, строящих долевки, и соз-
дание компенсационных фондов, из ко-
торых должно вестись финансирование 
завершения проектов обанкротившихся 
компаний . Подобные изменения в закон 
может внести Минрегионразвития . Ре-
гиональные застройщики могут повли-
ять на него, лоббируя изменения через 
СРО . И как рассказывает Сергей Мо-
розов, СРО уже начинают выходить на 
федеральное ведомство с такими пред-
ложениями .

Шаг навстречу
Скандалы с долевым строительством, 

митинги дольщиков, материалы СМИ об 
их тяжелой доле наложили сильный от-
печаток на сознание потребителя . И се-
годня с ним надо фактически заново вы-
страивать работу тем строителям, кото-
рые хотят увеличить спрос на долевку в 
своих объектах .  

    ДСК, «Выбор», «СТЭЛ-инвест», 
ВМУ-2, «К.И.Т.», «Воронеж-
Дом», «Левобережник»

   Остальные застройщики

    ДСК, «Выбор», «СТЭЛ-инвест», 
ВМУ-2, «К.И.Т.», «Воронеж-
Дом», «Левобережник»

   Остальные застройщики

Перераспределение спроса 
на долевые квартиры в 

агентстве «Фасад»

До кризиса 

После кризиса

50%

80%

50%

20%
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Группа компаний (ГК) «Электростан-

дарт» работает на рынке электротех-

нической продукции и электротехни-

ческих работ с 2002 года, является 

официальным дистрибьютором и пар-

тнером ряда европейских и россий-

ских компаний, в том числе Siemens, 

Moeller и Legrand. Специализируется на 

4 направлениях:
электромонтажные работы; ■

установка систем дымоудаления;
 ■

поставка электротехнического обо-
 ■

рудования;
архитектурно-художественная под-

 ■

светка зданий.

ГК имеет офисы в Воронеже, Москве, 

Санкт-Петербурге, Краснодаре, Каза-

ни, Екатеринбурге, Омске, Новосибир-

ске. Ключевые клиенты: НЛМК, ФСК ЕЭС, 

Hawle Industriewerke, «РОПА Русь», ОКС 

«Левобережник», «Агрокультура», «Ре-

гионстрой», ВГАСУ, молочный комбинат 

«Воронежский», «Воронежгорсвет».

СПРАВКА

Поставили на повтор Воронежская 
группа 
компаний 
нашла 
незанятую 
нишу на рынке 
строительной 
техники
Зимой директор по продажам группы 
компаний (ГК) «Электростандарт» 
Дмитрий ШТАНЬКО работал над 
одним из коттеджных поселков на 
Кожевенном кордоне. За 2 дня ему 
нужно было прокопать в мерзлом 
грунте при температуре минус 25 
градусов 200 лунок для установки 
ограждения. Обычный трактор просто 
не смог бы проехать на площадку, 
не повредив окружающий лес. 
А десяток рабочих делал бы эти 
лунки несколько недель... Работу 
удалось выполнить в срок благодаря 
мини-экскаватору Volvo, которые 
«Электростандарт» поставляет 
на российский рынок в рамках 
своего нового проекта по продаже 
строительной техники «Три крота».
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Заграница поможет
В апреле 2011 года делегация «Элек-

тростандарта» посетила выставку подер-
жанной промышленной техники и обору-
дования USETEC 2011 в Кельне . Тогда у 
руководства группы компаний возникла 
идея создания проекта «Три крота» .

— В Европе развитый, устоявшийся 
рынок подержанной строительной тех-
ники, — рассказывает Дмитрий Штанько . 
— Строительные организации берут по-
держанную технику в лизинг на два-три 
года под конкретные проекты . Обычно, 
когда работы по нему заканчиваются, ли-
зинговая компания выкупает ее обратно . 
Мы решили, что сможем выкупать часть 
этой техники и поставлять ее в Россию .

«Электростандарту» помогли немец-
кие партнеры из компании Bauer . Они 
предоставили россиянам прямые выхо-
ды на представителей лизинговых и стро-
ительных компаний в Германии и Голлан-
дии, реализующих подержанную техни-
ку брендов Volvo, Komatsu, Bobcat, John 
Deere .

По словам Дмитрия Штанько, «Элек-
тростандарт» первым в Черноземье занял 
эту нишу и уже успел поставить первую 
партию техники на российский рынок . 
Покупателями стали компании из Бел-
городской и Липецкой областей, Санкт-
Петербурга . Например, девелопер «ПМК 
«Строитель» из Ельца приобрел 10 мини-
экскаваторов по 1,7 млн рублей . «Три кро-
та» делают основную ставку на мини-
экскаваторы, автоматические передвиж-
ные подъемники, универсальные маши-
ны Bobcat .

По мнению аналитика «Финам Ме-
неджмент» (Москва) Дмитрия БАРАНО-
ВА, этот вид бизнеса «весьма перспекти-
вен», но группе компаний следует быть го-
товой к ряду возможных трудностей:

— Все-таки в нише есть высокая кон-
куренция, в том числе со стороны торгов-
цев новой техникой . Кроме того, не ис-
ключено изменение государством норм 
регулирования и правил работы на этом 
рынке, которые могут быть приняты с 
целью защиты отечественного произво-
дителя .

Дополняя рынок
Главными конкурентами «Электро-

стандарта» станут официальные предста-
вительства зарубежных брендов в Рос-
сии и реализаторы российской и китай-
ской строительной техники . Интересно, 
что «Три крота» планируют закреплять-
ся в сегменте за счет нетипичных в целом 
для рынка решений . 

Решение 1. Цены на импортирован-
ную технику ниже, чем у российских про-
изводителей.

— Цена на новую строительную тех-
нику от ведущих производителей в Рос-
сии выше, чем в Европе, в два раза, — 
объясняет Дмитрий Штанько . — Поде-
ржанную технику мы продаем примерно 
за номинал цены новой техники в Европе . 
При этом мы следим, чтобы у нее остава-
лось не менее 70% ресурса выработки до 
первого капремонта .

В ближайших планах «Трех кротов» 
запуск сервисного центра . Его сотрудники 
сейчас проходят обучение в Германии . Ре-
монт у официального дилера осуществля-
ется только с использованием фирмен-
ных запчастей . «Три крота» смогут пред-
ложить более дешевые, но качественные 
аналоги . 

Решение 2. Рабочий ресурс поде-
ржанной европейской техники выше, 
чем у оте чественных и китайских но-
вых аналогов. По мнению Дмитрия 
Штанько, ресурс эксплуатации у тех-
ники «Трех кротов» может быть до 50% 
больше, чем у новых российских и ки-
тайских образцов . При этом цена у них 
примерно одинаковая .

В «Электростандарте» стараются мак-
симально ускорить процесс поставки тех-
ники, расширяя количество контактов с 
зарубежными строительными и лизинго-
выми организациями . Сейчас в среднем у 
«Трех кротов» уходит 3 дня на формиро-
вание предварительного заказа клиента, 
еще 3 дня на его коррекцию с учетом име-
ющихся вариантов по покупке техники и 
2-3 недели на ее поставку и растаможку .

Решение 3. Предложение техники, не 
продающейся официальными предста-
вительствами.

— Мы скорее не конкурируем с ны-
нешними игроками рынка, а дополняем 
их, — рассказывает Дмитрий Штанько . — 
В Россию сейчас поставляется только 30% 
от требуемых наименований современ-
ной строительной техники . Мы стараемся 
удовлетворить остальные 70% спроса . На-
пример, мини-экскаваторы в России вооб-
ще практически не продаются . 

«Продам завод б/у»
Кроме того, ГК планирует начать по-

ставки на российский рынок подержан-
ного оборудования для организации 
мини-производств по выпуску стройма-
териалов . По словам Дмитрия Штанько, 
у покупателей уже есть предваритель-
ная заинтересованность в этом продук-
те . Но когда начнутся конкретные про-
дажи, пока сказать нельзя . 
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Чего ждать от спроса и 
предложения на рынке жилья?

Недвижимые 
принципы
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Руководитель агентства 
недвижимости «Золотой ключ» 

Ирина ГИНДИНА рассуждает 
о том, что положительного 

привнес в воронежский рынок 
недвижимости кризис и в 

каком направлении город будет 
развиваться в ближайшем 

будущем

«Возможный кризис нас  
не страшит»

— Финансовый кризис 2008 года 
внес значительные коррективы в рынок 
недвижимости . Но, получив опыт выжи-
вания в 2008-2009 годах, мы стали бо-
лее уверены в своих силах, начали про-
водить более взвешенную финансовую 
и управленческую политику . Успешно 
усвоенный негативный опыт — это по-
ложительный момент для агентства . И 
сейчас наша компания морально готова 
к кризису . Не в том смысле, что мы его 
ожидаем, а в том, что он нас не страшит .

«Придерживаемся строгих 
моральных принципов» 

— Принцип нашего агентства — ра-
бота только с надежными, зарекомендо-
вавшими себя застройщиками с боль-
шой историей реализованных проек-
тов — ДСК, «Выбор», ВМУ-2 . Такого 
же принципа мы придерживаемся и на 
рынке вторичной недвижимости . Здесь 
нам приходится уделять огромное вни-
мание проверке юридической чистоты 
квартиры . Мы сами для себя установили 
рамки ответственности . Когда мы про-
даем квартиры, мы должны быть увере-
ны, что покупатели их получат .

«Малогабаритное жилье 
будет двигателем продаж в 
ближайшие годы»

— В последние годы в Воронеже 
усиленными темпами развивалось стро-
ительство нового жилья . Новостройки 
в Воронеже появляются практически 
во всех микрорайонах города . Особенно 
активно сейчас работает ДСК . Самыми 
востребованными районами являются 
Коминтерновский, в первую очередь Се-
верный микрорайон, и Советский . У во-
ронежцев есть интересная психологиче-
ская особенность — они предпочитают 
не переезжать, а покупать новые квар-
тиры в тех районах, где живут .

На этом фоне активно развивается 
тренд спроса на малогабаритные квар-
тиры . Они составляют сейчас около 60% 
от всех совершенных сделок . Недвижи-
мость эконом-класса будет пользовать-
ся популярностью и в ближайший год . 
Именно с этим сегментом рынка в основ-
ном строит работу наше агентство .

«Популярность будут набирать 
пригородные микрорайоны»

— Ближайший тренд на рынке не-
движимости, который придет в Воро-
неж, — развитие спроса и предложения 
в сторону пригорода . В Москве десять 
лет назад никто и не знал, где находит-
ся город Щербинка . Сейчас там 80% по-
купателей из столицы . 

Наш город в последние годы значи-
тельно расширился географически за 
счет включения территорий прилега-
ющих поселков с прекрасной экологи-
ей и транспортной доступностью, пред-
ставляющих интерес для застройщиков 
с многолетним опытом .

В Воронеже загородное строитель-
ство активно стало осваивать ВМУ-2, 
которое успешно ведет строительство 
крупного жилого микрорайона в поселке 
Боровое . Там планируется более 40 до-
мов, в том числе с квартирами малогаба-
ритной планировки .

«После кризиса залогом 
стабильности стал 
профессионализм»

— После кризиса на рынке остают-
ся только сильные компании — это по-
ложительная сторона для победителей . 
Обновляется рынок, повышается каче-
ство работы . Залогом стабильности ста-
новится профессионализм . В это поня-
тие я включаю умение работать на рын-
ке, оценивать квартиры и мотивацию 
продавца и покупателя, вести перегово-
ры и находить компромисс . Немаловаж-
на оперативность, при этом не стоит за 
счет скорости снижать качество . 

«Золотой ключ» 
г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., 80б, 

тел. 260-71-16, факс 260-72-89
 e-mail: zk80b@yandex.ru
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Воды-ы-ы!..
Почему необходим 
автоматический полив?

Системы автоматического полива —  ■

это комплекс электротехнического и элек-
тронного оборудования, большое количе-
ство вариантов разбрызгивающих фор-
сунок . Они позволяют бесперебойно оро-
шать нужную площадь в указанный день 
и час необходимое количество времени . 

«Риолит» проектирует, продает и  ■

монтирует системы автоматическо-
го полива фирм HUNTER, IRRITROL, 
IRRITEC . Оборудование HUNTER уста-
новлено даже на территории Красной 
площади для полива зеленых насажде-
ний у Кремлевской стены .

Корни и стебли растений при автома- ■

тическом поливе не повреждаются, так 
как напор и количество воды легко до-
зировать . При этом растения получают 
влагу равномерно . 

В плане водозатрат система очень  ■

экономична . Насос также не потребляет 

много электроэнергии, так как работает 
всего несколько часов в день . 

Коммуникации системы полива про- ■

ложены под землей на глубине 30-40 см, 
что не портит окружающий ландшафт, 
не мешает отдыху людей и исключает 
повреждение труб и электропровода ме-
ханическим воздействием .

Существует возможность регулиро- ■

вания и оптимизации системы орошения 
для конкретного участка полива .

Системы автоматического полива  ■

подходят для орошения полей с нату-
ральным покрытием для гольфа, тенни-
са и футбола . 

Дополнительные опции — датчик  ■

дождя, локальные метеостанции, на-
сосное оборудование . Цена системы 
зависит от того, какие опции выберет 
клиент, и от сложности установки на 
участке . Н
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«Риолит» 
394026, г. Воронеж,  

ул. Краснодонская, д. 27, офис 12  
e-mail: riolit36@mail.ru 

www.poliv36.ru 
тел./факс 8 (473) 221-52-03 

тел. 8 (473) 295-91-11
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На 180 градусов
Год назад, когда рынок загородной 

недвижимости восстанавливался после 
кризиса, наибольшим спросом в Вороне-
же пользовались как раз предложения по 
недвижимости в коттеджных поселках с 
подрядом . О причинах таких предпочте-
ний потребителей DF писал в материале 
«В один подряд» в июле 2011 года .

Но сегодня, как утверждают участ-
ники рынка, спрос разделяется и смеща-
ется в сторону продаж участков без под-
ряда .

— Строительство многих коттедж-
ных поселков с подрядом не идет так хо-
рошо, как задумывалось, — рассказыва-
ет соучредитель строительной компа-
нии «Флагман» Евгений БАВЫКИН. — 
На них сейчас уменьшился спрос .

Информацию о том, что на участки с 
подрядом нет спроса, DF подтвердили и в 
центре реализации земельных участков 
«Антарес», приведя в пример коттедж-
ный поселок «Лесной», где, по информа-
ции «Антареса», было продано всего два 
дома из 30 . Однако в группе компаний 
«СтройФинанс», занимающейся реали-
зацией проекта «Лесного», опровергли 
эту информацию, заявив, что на данный 
момент продано 15 домов .

Более пессимистичным в оценках яв-
ляется бывший девелопер, реализовы-
вавший проекты коттеджных поселков, 
который на условиях анонимности рас-
сказал DF, что многие проекты с подря-
дом сейчас завышают свои продажи:

— Продажи в поселках с подрядом 
встали . Какие-то проекты не будут реа-

лизованы, какие-то если и реализуются 
до конца, то лет через пятнадцать . Люди 
теперь сами строят дома . И выгодней все-
го сегодня покупать землю, нарезать ее 
на куски и перепродавать, а не связы-
ваться с постройкой коттеджных посел-
ков .

На фоне ослабления интереса к под-
рядным поселкам спрос на землю без 
подряда сохраняется и даже показывает 
рост . Так, участники рынка рассказыва-
ют об одном из поселков в Ямном, где за 
второе полугодие 2011 года и первое по-
лугодие 2012-го девелоперы продали 51 
участок, тогда как во втором полугодии 
2011-го — конце 2010-го было реализо-
вано 42 участка . То есть рост продаж со-
ставляет более 20% .

Крутой поворот
Почему за год спрос на рынке заго-

родной недвижимости так изменился? 
Эксперты выделяют несколько причин .

Причина 1. Ряд застройщиков не 
выполнили договорных обязательств 
об окончании проектов в срок и в 
заявленном виде 

Эта причина связана с тремя типами 
рисков, с которыми сталкиваются деве-
лоперы .

Юридические риски.  ■ Застройщики 
не могут согласовать всю разрешитель-
ную документацию и зачастую начина-
ют стройку еще до получения всех «бу-
мажек» . По словам экспертов, чаще всего 
проблемы возникают со свидетельством 
на землю, переводом земли в назначение 

Подрядный 
подъезд
Покупатели отказываются от 
готовых коттеджных поселков?
По словам председателя правления коттеджного поселка «Староживотинное» 
Алексея ЗУБАРЕВА, в нем до сих пор не реализованы 2 готовых дома из 
5, которые планировалось продать еще в прошлом году. Сейчас продажи 
компании поддерживаются за счет участков без подряда. Подобная ситуация 
наблюдается и у ряда других девелоперов, предлагающих потребителю 
недвижимость в формате «поселок с подрядом» — готовые или строящиеся 
типовые дома с подведенными коммуникациями и под управлением самих 
застройщиков.

Недвижимость с подрядом — земельный 

участок с подведенными к нему инженер-

ными коммуникациями и построенным 

домом, купленным у девелопера поселка. 

Дом строится в соответствии с концепци-

ей поселка, как правило, в рамках одного 

из типовых вариантов.

Недвижимость без подряда — земель-

ный участок с подведенными к нему ин-

женерными коммуникациями, купленный 

у девелопера поселка. Приобретая уча-

сток без подряда, потребитель выбира-

ет организацию, которая будет в дальней-

шем осуществлять возведение дома, либо 

строит его самостоятельно.

ГЛОССАРИЙ

Дмитрий 

ДроБЫШЕвСкИЙ
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индивидуального жилищного строитель-
ства или личного подсобного хозяйства, 
утверждением плана поселка админи-
страцией района, разрешением на стро-
ительство .

Финансовые риски.  ■ Ряд застройщи-
ков, в первую очередь непрофильных ор-
ганизаций, вышедших на рынок после 
кризиса, не может привлечь деньги доль-
щиков, необходимых для окончания про-
екта, а дольщики не идут в такие посел-
ки, так как не доверяют им . В итоге полу-
чается замкнутый круг (более подробно 
в материале DF «Скомканное впечатле-
ние», апрель 2011 года) .

Технические риски.  ■ Поселки с подря-
дом нередко строятся там, где нет комму-
никаций . Застройщик обещает покупате-
лям, что все необходимые договоренно-
сти уже есть и коммуникации подклю-
чат в ближайшее время, но, как отмеча-
ют участники рынка, на деле иногда газ, 
свет и воду клиентам приходится ждать 
по несколько лет . Бывший девелопер на 
условиях анонимности рассказал DF, что 
знает случаи, когда из-за невниматель-
ности застройщиков под коттеджные по-
селки покупались земли, под которыми 
проходили газопроводы с охранной зо-
ной в 150 метров, а в ее пределах можно 
«только сеять пшеницу и сажать овощи, 
но не строить» .

В случае с одним из самых известных 
проектов коттеджных поселков — «Чеш-
ски град» — дошло до возбуждения уго-
ловного дела по ч . 4 ст . 159 УК РФ («Мо-
шенничество в особо крупном размере») . 
Как сообщили DF в пресс-службе ГУВД 
по Воронежской области, сейчас по делу 
ведется следствие, проводится эксперти-
за целевого расходования средств доль-
щиков коттеджного поселка . По мнению 
одного из воронежских девелоперов, это 
только первая ласточка . И до 90% проек-
тов коттеджных поселков с подрядом мо-
гут не состояться . Эксперт не исключает, 
что в ближайшее время в отношении не-
которых девелоперов также будет воз-
буждено несколько уголовных дел .

— Многие заявленные коттеджные по-
селки с подрядом пока особо не продвину-
лись в своей реализации, — рассказывает 
коммерческий директор инвестиционно-
девелоперской компании «Сота» Илья 
ТВЕРДОхЛЕБ. — Некоторые девело-
перы не выполняют обязательств перед 
дольщиками, что отрицательно сказыва-
ется и на добросовестных застройщиках . 
В том числе такая ситуация толкает мно-
гих потребителей к выбору участков без 
подряда . Они предпочитают сделать все 
сами, но быть уверенными в том, что их 
дом будет построен .

Причина 2. Потребители хотят сами 
проектировать будущие дома

— С одной стороны, люди стали гра-
мотнее, больше понимают в строитель-
стве, — рассказывает председатель 
правления коттеджного поселка «Ста-
роживотинное» Алексей ЗУБАРЕВ. — 
Создание собственного проекта для них 
больше не является неизвестным испы-
танием . А с другой стороны, потребители 
стали капризнее . У каждого свои претен-
зии, свои предпочтения . Они не хотят ти-
повых домов . Они хотят брать земельный 
участок и разрабатывать свой проект .

Кроме того, как отмечает Евгений Ба-
выкин, из-за медленной реализации мно-
гих проектов коттеджных поселков кон-
цепции их домов уже устарели: к тому, 
что было интересно с точки зрения дизай-
на 5 лет назад, а достроено только сейчас, 
интерес потребителей снижается .

Причина 3. Покупатели стремятся 
оптимизировать расходы

— Как правило, недвижимость за го-
родом — это второй дом, — рассказывает 
генеральный директор агентства недви-
жимости «Цитадель» Алексей ГЛАД-
КОВ. — В большинстве своем люди жи-
вут там летом, на выходных, на праздни-
ках . Даже многие из тех, кто изначально 
собирался все время жить в коттедже, в 
итоге остаются в городе . Так как эти дома 
используются как вторые, люди старают-
ся взять их подешевле . И дело тут даже 
не в том, что готовое предложение всегда 
дороже . А в том, что, купив участок без 
подряда, дом можно строить постепенно, 
по мере появления свободных денег .

Гадание на цементе
Как будет развиваться ситуация на 

рынке? Нас ждет преимущественный пе-
реход к схеме «без подряда» или парал-
лельно будут развиваться оба подхода? 
Эксперты выдвигают 2 прогноза .

Прогноз 1. Потребитель будет покупать 
только недвижимость без подряда

— В поселке без подряда покупатель 
не зависит от других потребителей: если 
рядом никто не купил участок или дом, 
то это не значит, что проект не состоялся, 
— объясняет Евгений Бавыкин . — Деве-
лопер вкладывает деньги только в землю 
и коммуникации, но не в строительство 
самих коттеджей, что существенно сни-
жает риски и зависимость от дольщиков . 
Подобная схема реализована в ряде по-
селков . Покупатель за свои деньги полу-
чает участок земли со всеми коммуника-
циями и может сразу приступать к стро-
ительству, не ожидая соседей . А если по-

В Воронеже повторяется 
тенденция столичного рынка
— Тенденция к уходу спроса к участкам 
без подряда присутствует на российском 
рынке. Началась она в Москве и Санкт-
Петербурге, а региональные рынки с неко-
торой задержкой повторили ее. Это выну-
дило девелоперов реагировать: во многих 
коттеджных поселках проводилась рекон-
цепция. Нарезались участки меньшего раз-
мера и продавались без подряда. Основ-
ная причина этой тенденции в стремлении 
потребителя найти на рынке наиболее де-
шевый продукт. Кроме того, человек име-
ет возможность самостоятельно регулиро-
вать процесс возведения своего загород-
ного дома.

Сергей Жарков, 

главный редактор 

портала IRN.RU, 

замруководителя 

аналитического 

центра «Индикаторы 

рынка недвижимости» 

(Москва)
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требитель не хочет сам строить дом, он 
просто доплатит необходимую сумму де-
велоперу, и мы вместе разработаем и ре-
ализуем проект .

Похожей точки зрения придержива-
ется и Алексей Зубарев: 

— Спроса на участки с подрядом сей-
час нет . Их продажи встали . Постепен-
но девелоперы будут сворачивать такие 
проекты .

Прогноз 2. Проекты с подрядом в 
целом будут реализованы и получат 
дальнейшее развитие

— Предложение без подряда больше 
востребовано на рынке эконом-класса, — 
считает Илья Твердохлеб . — А сегмент 
коттеджных поселков эконом-класса пока 
не сформировался, сейчас это в основном  
проекты бизнес- и элит-класса . Кроме 
того, чтобы произошел прорыв в сегменте 
«с подрядом», необходимо, чтобы накопи-
лась критическая масса реализованных 
проектов . Тогда потенциальные покупа-
тели получат представление о преимуще-
ствах организованного проживания в кон-
цептуальных поселках .

По данным Твердохлеба, «Сота» по-
лучила примерно 1,5 тыс . звонков по по-
воду участков с подрядом в поселке «Ле-
сково» . Из них около 20% приехали на по-
каз . И из приехавших на показ около 20% 

купили дома . И только один из 56 поку-
пателей в первой очереди попросил раз-
работать индивидуальный проект дома, 
не удовлетворившись одним из 15 пред-
лагаемых проектов . При этом, как счита-
ет эксперт, чтобы обеспечить себе высо-
кий спрос, коттеджные поселки с подря-
дом должны быть готовы к изменениям в 
концепции, например:

предлагать большее число типовых  ■

решений и возможность реализовать 
уникальный проект при условии того, 
что архитекторы девелопера впишут его 
в общий стиль поселка;

предлагать сбалансированный набор  ■

инфраструктуры . В частности, «Сота» 
отказалась от строительства в «Лесково» 
теннисного корта . Далеко не все жители 
стали бы им пользоваться, но его наличие 
отразилось бы на стоимости домов в по-
селке . Зато компания построит в поселке 
детский сад, который наверняка понадо-
бится большей части жильцов .

Что дальше?
Пока нельзя точно сказать, по какому 

из двух путей пойдет развитие спроса на 
загородную недвижимость . Всего год пона-
добился, чтобы он серьезно изменился . И 
вполне возможно, мы увидим еще не один 
разворот на 180 градусов на этом рынке . 
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Загородная 
недвижимость: 

юридический 
конса лтинг 

как инструмент 
снижения 

рисков

Не  
остаться 

за чертой

Как консультации юристов могут помочь избежать покупательских рисков, 
связанных с приобретением воронежской загородной недвижимости? 
Рассказывает генеральный директор консалтинговой компании SGP Consult 
Андрей ЛАТУШКО. 

Уравнение с неизвестными
— Характерная особенность пода-

вляющего большинства предложений на 
воронежском рынке загородной недви-
жимости — наличие рисков, связанных 
с ее юридическим оформлением . Мас-
штаб проблем, которые вместе с приоб-
ретением жилья или земельного участ-
ка может получить покупатель, бывает 
разным . Рассмотрим подробно потенци-
альные потери и способы их устранения 
еще на стадии выбора недвижимости .

Покупка земельного участка: 
анализируйте всю информацию 
об объекте

— Индивидуальное жилищное стро-
ительство предполагает приобретение в 
собственность участка под застройку с 
уже подведенными коммуникациями или 
без них . На этапе рассмотрения вариантов 
покупатель обычно оценивает именно этот 
фактор: какие сети проложены к участ-
ку? А если их нет, сколько нужно вложить 
для их прокладки? Вместе с этим важным 
вопросом нужно обращать внимание и на 
другой приоритет . К примеру, собствен-
ник земли в стадии бракоразводного про-
цесса, вы купили участок и только потом 
узнали, что по судебному решению пра-
ва на него принадлежат еще и одному из 
бывших супругов . Или земля находится в 
залоге под кредит у банка . Другой пример . 
Вы приобрели землю промышленного на-
значения . Да, там можно построить кот-
тедж и использовать его как второе жилье 
— жить в нем на выходных и во время от-
пуска . Но вдруг через несколько лет воз-
никнет необходимость прописаться имен-
но в этом месте? А этого нельзя будет сде-
лать именно из-за специфики назначения 
участка . Иными словами, загородная не-
движимость без подряда нередко оказы-
вается вовлечена в круг проблем того, кто 
продает землю .

Поэтому при приобретении участков 
без подряда стоит собрать весь массив 
информации юридического характера о 
покупаемой земле . И один из эффектив-
ных инструментов в этом случае — юри-
дический консалтинг независимых экс-
пертов с опытом работы в этой сфере .

Дом в коттеджном поселке: 
покупайте концепцию, а не объект

— Любопытно, что гораздо больше 
рисков потребителей есть в предло-

жениях по приобретению уже готовых 
домов, в сформированных коттеджных 
поселках . Как правило, девелоперы не 
предлагают клиенту продукт под ключ . 
Симптоматичной здесь бывает такая 
ситуация . Застройщик приобретает 
землю в собственность, далее заявля-
ет определенную концепцию поселка и 
предлагает ее потенциальным покупа-
телям, заводит туда всю инфраструк-
туру, строит дома, продает их . А потом 
вдруг происходит скачок цен на рын-
ке стройматериалов, и девелопер на-
чинает экономить на отделке коттед-
жей, что, конечно, сказывается на кон-
цепции застройки в целом . Или просто 
растут аппетиты — вместо заявлен-
ных 20 домов застройщик, почуяв воз-
можность заработать больше, возво-
дит 25-30 домов . Что тоже негативно 
влияет на комфортабельность прожи-
вания в поселке . В этот момент доль-
щик начинает предъявлять девелопе-
ру обоснованные претензии, на что по-
лучает ответ, суть которого сводит-
ся к следующему: покупатель приоб-
рел дом, то есть объект недвижимости, 
а НЕ КОНЦЕПЦИЮ поселка . По боль-
шому счету, тут клиент оказывается в 
положении, когда он, по сути, приоб-
рел участок без подряда, но только су-
щественно за это переплатил .

Мы, взаимодействуя с девелопе-
рами, всегда призываем их к честно-
му диалогу с потребителем: прода-
вайте ему концепцию, а не только го-
товый дом! В тех случаях, где добро-
совестность застройщика можно под-
вергнуть сомнению, увы, опять же не 
обойтись без профессиональных юри-
дических рекомендаций . В коттедж-
ных поселках с подрядом мы обраща-
ем внимание клиентов прежде всего на 
оформление договорных отношений: 
практически любое заявленное обяза-
тельство девелопера можно прописать 
в договоре, даже если этот момент опу-
щен в законодательстве . 

Готов ли каждый девелопер менять 
условия стандартного для себя догово-
ра? Это уже вопрос о его культуре де-
лового поведения и готовности не толь-
ко продать недвижимость, но и соот-
ветствовать запросам потребителя . 
Правда, это уже предмет для другого 
обсуждения .  Н
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SGP Consult
394018, Воронеж, ул. Платонова, 4

Тел. (473) 2-610-060, факс 2-610-050
www.sgp-consult.ru

Генеральный директор  
консалтинговой компании SGP Consult 

Андрей ЛАТУШКО
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Технологии 
гостеприимства

После того как воронежский рынок 
офисной и торговой недвижимости 

стал близок к насыщению, инвесторы 
обратили внимание на новый, 

неосвоенный сегмент — гостиничную 
недвижимость. При этом уже 

существующие на рынке гостиницы 
нельзя назвать переполненными. 
Эксперты дают разные оценки их 

средней загруженности — от 45 до 
60%. Должна ли вместе с появлением 

новых игроков упасть заполняемость 
номеров? Как показывает опрос 

отельеров, обостряющаяся 
конкуренция их совсем не пугает. 

Почему?

1. По мнению бизнесменов, воронежский 
рынок гостиниц находится на 
начальной стадии развития.

— Гостиничный рынок любого российского регио-
на на сегодня далек от насыщения, — рассказыва-
ет генеральный директор управляющей компании 
 «РосИнвестОтель» и гостиничной сети VOYAGE 
Hotels&Resorts Кирилл  ИРТЮГА (Москва) . — Опыт 
показывает, что оценить необходимый объем номе-
ров для города можно по следующим параметрам . В 
среднем по Европе на 1 тысячу жителей приходит-
ся 10 номеров, или 17 мест размещения . Да, в Европе 
люди путешествуют чаще, но развитие спроса на го-
стиницы в России можно измерять европейскими ка-
тегориями — в последние годы турпотоки постоян-
но растут . 

Аналитики компании «ИнвестОценка» подсчи-
тали, что сейчас в Воронеже представлено чуть бо-
лее 2 тыс . гостиничных номеров всех типов . Обеспе-
ченность населения Воронежа гостиницами состав-
ляет 2,06 номера на 1 тыс . жителей . Получается, что 
по расчетам рынок гостиниц способен выдержать как 
минимум четырехкратное увеличение предложения . 
Эксперты считают, что в Воронеже постепенно про-
исходит увеличение туристического и делового пото-
ков . Оно вызвано повышением общей деловой актив-
ности региона, инвестиционного интереса, экономи-
ческого развития, а также развития туристической 
индустрии в регионе . Соответственно, будет расти 
спрос на гостиничные номера .

2. Для качественных проектов, как счи-
тается на рынке, найдется спрос и пото-
му, что сегодня основной номерной фонд 
Воронежа представляют гостиницы низ-
кого качества. 

Аналитики «ИнвестОценки» подчеркивают, что обе-
спеченность Воронежа качественным номерным фон-
дом гостиниц составляет всего 1,27 номера на 1 тыс . 
жителей . Больше трети номеров относится к категории 
2 звезды и ниже, включая хостелы и гостиницы квар-
тирного типа .

— То, что у нас есть, — по большей части места для 
ночлега, а не гостиницы, — говорит директор и владели-
ца отеля «Яр» Яна ЧЕРНЫШОВА. — Настоящая гости-
ница должна иметь свою мощную инфраструктуру .

Александр КАЛТЫКОВ, управляющий партнер 
группы компаний (ГК) «Основа», ведущей строитель-
ство гостиницы Hampton by Hilton Voronezh, добавляет:

— Понятие «качественный номерной фонд» будет 
меняться в сознании людей . Сейчас это те гостиницы, 
которые немного лучше, чем другие . Но скоро загово-
рят именно о международных стандартах как понятии 
качественности .

3. Некоторые отельеры надеются, что к 
моменту запуска гостиниц в эксплуата-
цию придут далеко не все заявленные про-
екты. Следовательно, это снизит уровень 
конкуренции в городе, и те, кто завершит 
объекты, будут снимать сливки. 

— Строительство гостиниц — дорогой и сложный про-
цесс, — предупреждает Кирилл Иртюга . — От концеп-
ции до реализации проходит не менее трех лет . Как по-
казывает практика, от заявления гостиничного проекта 
до его запуска проходят путь не более 40% проектов . 

Что будет,  если рынок 
гостиниц Воронежа 
перенасытится?
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4. Впрочем, есть и другое мнение. Некоторые экспер-
ты полагают, что сегодняшний объем заявленных го-
стиничных проектов завтра приведет к насыщению 
местного рынка. 

По мнению главного редактора портала ProHotel Эдуарда 
 ДЕМИДОВА, при оценке потенциала рынка бизнесмены руководству-
ются лишь показателями пиковой загрузки гостиниц . Она может со-
ставлять до 60% заполняемости, в идеальных ситуациях — до 75% . Но…

— Среднегодовой спрос в Воронеже — это уже другие цифры, при-
мерно 40% . Плюс должно быть аккумулирование клиентских потоков 
в гостиницы, в этом должна помогать региональная власть . Вот город 
Мышкин1, из него сделали бренд, открыли музеи, привлекают тури-
стов . А Воронеж пока не работает в этом направлении .

Что предпримут отельеры в ситуации, если рынок перенасытится 
предложением? Посмотрим с точки зрения маркетинга . Понятно, что 
продвижение гостиниц — это целый комплекс сложных работ, мы же 
рассмотрим лишь некоторые возможные направления . 

алексей БУГаЕв, 

директор 

маркетингового 

агентства «Знак»

Поиск новых клиентских групп. 
Кроме бизнесменов-одиночек  
существуют другие клиентские 
группы, которые потенциально 
могут стать гостями отеля . Что-
бы превратить гостей в клиентов, 
нужно формировать спецпред-
ложения и продвигать их по всем 
доступным каналам .

— Крупных бизнесменов со-
провождает команда, которую 
можно разместить экономично, — 
рассуждает Яна Чернышова . — 
Есть люди, которые хотят пере-
ехать в Воронеж и, прежде чем 
купить или снять квартиру, хо-
тят присмотреться к городу . Мо-
гут приехать студенты просто по-
смотреть город .

Гостиницы как элемент инду-
стрии деловых мероприятий. По 
мнению Калтыкова, предоставле-
ние помещений, к примеру, под 
различные конференции дает 
возможность гостиницам активи-
зировать бизнес-поток . 

Предоставление новых услуг. 
Для каждой клиентской груп-
пы требуется свой набор до-
полнительных услуг . Наталья 
 Щедухина обращает внимание, 
что пока в Воронеже не представ-
лена, к примеру, услуга детской 
комнаты на случай, если детям 
нужно побыть в отеле какое-то 
время без родителей .

Посещение гостиницы как ат-
мосферное событие. Наталья 
 Щедухина подчеркивает, что в 
гостинице важно создать необыч-
ную атмосферу . Это становит-
ся дополнительным инструмен-
том привлечения клиентов . В сети 
«Мир гостиниц» они реализова-
ли концепцию по принципу «один 
объект — один город» . Например, 
в «Токио» восточная музыка, кар-
тины, аксессуары, японские мо-
тивы на коврах, шкафах . В оте-
ле «Яр», как рассказала Яна Чер-
нышова, атмосфера создана че-
рез отдельные тематические но-
мера . Например, в «Деревенском» 
стоит настоящая русская печка-
мазанка . А в номере «Орловский 
рысак» по книгам воссоздали 
жизнь графа Орлова, на стенах 
повесили картины с лошадьми . 

1 Считается, что в этом городе расположен 
единственный в мире музей мыши.

Продвижение в Интернете. Ди-
ректор сети «Мир гостиниц» 
 Наталья ЩЕДУхИНА отмечает, 
что до 80% информации о гости-
ницах потенциальный клиент по-
лучает из Интернета . Поэтому не-
обходим постоянно обновляемый 
сайт отеля, яркие информатив-
ные фотографии, онлайн-система 
бронирования, страницы в соци-
альных сетях, информация о го-
стинице на сайтах туроператоров . 
Кирилл Иртюга добавляет к это-
му списку букинговых операто-
ров, сайты города и путеводители 
по регионам .

А Александр Калтыков пла-
нирует использовать уже гото-
вую платформу — сайты брен-
да Hilton, которые позволят жи-
телям других стран видеть, что 
в Воронеже есть гостиница, и за-
бронировать номера .

— Мы изучали опыт Hampton 
by Hilton в Берлине . Загрузка у 
них 85% . Однако они не тратят ни 
копейки на продвижение! За них 
это делает Hilton . Мы тоже пока 
на это рассчитываем .
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Другой 
критерий 
развития 

общества
Инвестиции в 

промышленность и 
сельское хозяйство районов 

способствуют росту 
экономики, улучшению 

социальной инфраструктуры. 
Но еще один неотъемлемый 

элемент правильного 
развития общества — это его 

социальная ответственность, 
реализованная в 

благотворительности.

Над 
инвестициями

ИНН 3665062073, КПП 366501001,
ОГРН 1103600001856, 

р/с 40703810713000045152,
БИК 042007681, 

к/с 30101810600000000681,
в Центрально-Черноземном банке 

Сбербанка РФ .
г . Воронеж,  

пер . Бакунинский, д . 1, офис 502
Тел . 8 (473) 262-30-84

жизньдетям .рф (www .bf-zhizn .ru)
e-mail: bf-zhizn@facto .ru

Карта Сбербанка
для юридических лиц:  

Цен трально-Черно земный банк 
Сбербанка России, код подразделе-
ния 9013/00192 . Номер счета карты  

40817810413009141382 .

Для физических лиц:  
№ карты 67619600 0377467593 .

Кира Пулинская, 2 года 
Диагноз: детский цере-
бральный паралич
Где лечат: Китай
Необходимо: 300 тыс . 
рублей (стоимость одно-
го курса, понадобится 
несколько курсов)

Кира родилась в Калачеевском рай-
оне Воронежской области . И сразу после 
рождения попала в реанимацию . Сейчас 
малышка не может самостоятельно си-
деть, не ползает . Но специалисты Рос-
сийской детской клинической больни-
цы в Москве считают, что у девочки есть 
перспективы, она может начать ходить . 
Правда, шанс не остаться инвалидом по-
явится только после 7 курсов лечения в 
Китае, каждый из которых длится 3 ме-
сяца и стоит 300 тыс . рублей . На первый 
курс с большим трудом семья уже со-
брала деньги . Но на остальные снова по-
надобятся средства .

Саша Пожидаев, 3 года
Диагноз: внутримозго-
вая опухоль
Где лечат: Израиль
Необходимо: 50 тыс . 
долларов

У новорожденного 
Саши обнаружили ги-

дроцефалию — нарушение оттока спин-
номозговой жидкости . Во время одной из 
операций определили причину болез-
ни — внутримозговая опухоль . Летом 
прошлого года мальчика парализова-
ло на правую сторону . Отец Саши Дми-
трий поехал в Москву в Институт имени 
Бурденко . Но, когда там увидели сним-
ки опухоли, только покачали головами . 
Единственный врач, который взялся ле-
чить малыша, — Шломи Константини 
в Израиле . После операции парализа-
ция отпустила, малыш начал разговари-
вать . Но требуется повторный курс хи-
мио- и радиотерапии . А родители Саши 
уже продали для лечения единственную 
квартиру . Больше деньги им взять не-
где .

Кира Зань, 2 года
Диагноз: тетрапарез
Где лечат: Украина
Необходимо: 116 тыс . 
рублей

У Екатерины двой-
няшки родились рань-
ше положенного срока . 

Одна из них — Кира — со множеством 
патологий . У малышки тугоухость и 
двухстороннее сходящееся косоглазие, 
тетрапарез, который может перерасти в 
ДЦП . Девочка не может сидеть и ходить . 
Но врачи из реабилитационного центра 
«Парус надежды» уверены, что улуч-
шения и перспективы есть . Кире могут 
помочь в Международной клинике Тру-
скавца (Украина) . Только счет за лече-
ние — около 116 тыс . рублей — для мамы 
Киры неподъемен . На первый курс кое-
как удалось набрать денег . Но их пона-
добится несколько . Екатерина одна вос-
питывает троих детей . 

Павел Чугайнов, 2 года
Диагноз: врожденный 
порок сердца
Где лечат: Москва
Необходимо: 50 тыс . ру-
блей

Павел — единствен-
ный и долгожданный 

ребенок в семье Чугайновых . У него 
врожденный порок сердца и дефор-
мация трахеи . На сложную операцию 
в кардиологическом центре Москвы 
родители получили государственную 
квоту . Малыш перенес ее успешно . Но 
будет ли он жить дальше, зависит от 
продолжительного лечения, полноцен-
ного питания, регулярных осмотров в 
Москве . А недавно семью постигла но-
вая трагедия — погиб отец мальчи-
ка . Мама Ольга теперь в тяжелой си-
туации: нужны деньги на хорошее пи-
тание, лекарства, поездки в Москву . 
Только проживание в столице обходит-
ся в 3-5 тыс . рублей в сутки . Бабушка-
пенсионерка взяла кредит . Но и эти 
деньги уже потрачены . 

Оказать финансовую поддержку этим детям можно, обратившись в благотворительный фонд «Жизнь детям». 
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