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Сергей КАСПАРОВ,  
генеральный  
директор  
АО «Объединённая  
Энергостроительная  
Корпорация»

Для НАС НОВОВОРОНЕжСКАя АЭС-2 – 
ОДИН Из ОСНОВНых ОбъЕКТОВ  
И ОчЕНь «РОДНых», ЕСлИ мОжНО  
ТАК СКАзАТь. НАчИНАя С 2008 гОДА 
КОллЕКТИВ «ОЭК» ТРуДИлСя  
НА СООРужЕНИИ СТАНцИИ, гДЕ НАШЕй 
КОмПАНИЕй былО ВыПОлНЕНО 80 %  
ВСЕх ОбъёмОВ СТРОИТЕльНО-
мОНТАжНых РАбОТ!

Кирилл чЕРКАСОВ,  
депутат госдумы РФ

В ОТДЕльНых РЕгИОНАх губЕРНАТОРы 
ДЕйСТВИТЕльНО ПОНИмАюТ 
ПРОблЕмАТИКу АПК И зАНИмАюТСя 
Ею, КАК В ВОРОНЕжСКОй ОблАСТИ. 
САмИм СЕляНАм СТРОИТЕльСТВО 
ИНФРАСТРуКТуРы НЕ ПОТяНуТь, 
СТРОИТЕльСТВО СОВРЕмЕННых 
ЭлЕВАТОРОВ И КОмбИКОРмОВых 
зАВОДОВ ВОзмОжНО ТОльКО С учёТОм 
гОСуДАРСТВЕННОй ПОДДЕРжКИ

марина РАКОВА,  
руководитель управления  
архитектуры и градостроительства  
Воронежской области

 НыНЕШНИЕ Объёмы 
ВОзВОДИмОгО 
мНОгОКВАРТИРНОгО жИлья 
НЕ мОгуТ ПОДДЕРжИВАТьСя 
уСИлИямИ НАцИОНАльНОй 
ЭКОНОмИКИ —  
мы НЕ мОжЕм  ЕгО 
ВОВРЕмя РЕмОНТИРОВАТь, 
ОбНОВляТь.  
НИКТО В мИРЕ НЕ СТРОИТ 
мАССОВОгО жИлья  
С ТАКИм РАСхОДОм, 
КРОмЕ НАС…

Алексей  
гОРДЕЕВ,  
губернатор  
Воронежской  
области

мы ужЕ ВОСЕмь лЕТ  
бОРЕмСя  
С «АРхИТЕКТуРНым 
бАНДИТИзмОм»,  
чТОбы ОСТАВИТь 
ПОКОлЕНИям 
НОРмАльНый  
КРАСИВый гОРОД
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Сергей НЕСТЕРОВ,  
управляющий Inter Logistics Group,  
кандидат экономических наук

НАСТуПИлО ВРЕмя 
Для ОбъЕДИНЕНИя 
ИНТЕРЕСОВ. ОДНАКО ПРИ 
ФОРмИРОВАНИИ ЕДИНых 
СТАНДАРТОВ КАчЕСТВА 
ОбСлужИВАНИя КлИЕНТОВ 
НА РыНКЕ НАблюДАЕТСя чёТКОЕ РАзДЕлЕНИЕ 
ПОзИцИй В ЭТОм НАПРАВлЕНИИ: мАлО КТО 
РИСКуЕТ ИНВЕСТИРОВАТь В ДОРОгОСТОящИЕ 
ОбъЕКТы, ТАКИЕ КАК СКлАДСКИЕ КОмПлЕКСы 
КАТЕгОРИИ А, ПРЕДПОчИТАя ОСТАВАТьСя  
В СЕгмЕНТЕ КлАССА В И С

Сергей КОлОДяжНый, ректор ВгТу 

ВОРОНЕжСКИй ОПОРНый 
уНИВЕРСИТЕТ уСПЕШНО 
ОСВАИВАЕТ BIM-мОДЕлИРОВАНИЕ 
С ИСПОльзОВАНИЕм 2D-  
И 3D-ТЕхНОлОгИй, И ужЕ СЕйчАС 
ПлАНИРуЕТ ПЕРЕйТИ НА 8D  
С цЕлью ВыйТИ НА уРОВЕНь 
sMart-ПРОЕКТИРОВАНИя 
гОРОДСКОгО ПРОСТРАНСТВА

Сергей АКСёНОВ,  
глава Республики Крым

НАчИНАюТСя 
СТРОИТЕльНыЕ  
РАбОТы АВТОПОДхОДА  
К КЕРчЕНСКОму мОСТу.  
НА мАРТ зАПлАНИРОВАН 
ВыхОД  С ЭКСПЕРТИзы ПРОЕКТНОй 
ДОКумЕНТАцИИ ПО ПОДхОДАм К мОСТу.  
НА мОй ВзгляД, РИСКОВ НЕТ. ТРАССА 
«ТАВРИДА» ДОлжНА СООТВЕТСТВОВАТь  
ВСЕм мЕжДуНАРОДНым СТАНДАРТАм,  
А ВСЕ ОбъЕКТы НА НЕй –  
быТь ДОСТуПНымИ Для ИНВАлИДОВ



персона. шеф

Краски – не просто украшение 
стен, а многолетняя 
философия, которая 
распространяется на всё,  
чем занимается человек.  
За технологией изготовления, 
качеством и научными 
разработками стоят люди,  
чьи ценности и убеждения 
задают тон мировым 
тенденциям. Развитие 
лакокрасочной индустрии 
мы обсудили с экспертом, 
официальным представителем 
итальянского концерна  
«Di Donato»,  
руководителем компании 
«RESHETNIKOV.BIZ»

Философия успеха 
николая решетникова
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персона
Текст: Инна КИМ

Теперь мы в одной команде с «Di Donato» и можем 
не только развивать российский рынок путём 
перепродажи в целях личной выгоды, а достичь 
большего, продвигая философию уникальности, 
которая, по сути, является философией успеха

ШЕФ: николай александрович, 
расскажите о мировых тенденциях на 
рынке красок. 

Николай РЕШЕтНиков: Сегодня 
рынок красок активно развивается, и если в 
промышленных масштабах индустрия уже 
достигла определённого уровня, то в частном 
секторе она только набирает обороты. Лиди-
рующие позиции по-прежнему занимают 
итальянские, немецкие и французские ком-
пании. Надо сказать, российские произво-
дители тоже активно развиваются, и, скорее 
всего, это связано с политической ситуацией. 

ШЕФ: получается, импортозамеще-
ние актуально для российского рынка?

Н.Р.: Не совсем так. Дело в том, что 
иностранные и российские производители 
не могут конкурировать по соотношению 
«цена – качество», поэтому полное импор-
тозамещение нам не грозит. Российские 
компании предоставляют конкурентоспо-
собную цену и научились создавать визу-
альный эффект. Что касается качества про-
дукции, то отечественные компании пока 
не могут выйти на один уровень с европей-
скими – на это потребуются десятилетия.

ШЕФ: с чем это связано, на ваш 
взгляд?

Н.Р.: Есть западные компании, чьи 
краски представлены на рынке уже 50-60 
лет, соответственно, уровень их продук-
та принципиально другой. Все эти годы 
серьёзные мировые игроки рынка конку-
рируют между собой по качеству, поэтому 
импортную лакокрасочную продукцию 
подделать сложно. Компании трудились 
над её созданием годами, инвестируя ог-
ромные средства в научные разработки. 
Российские же компании, можно сказать, 
начинают с азов, ведь ещё десять лет назад 
у нас не было рынка лакокрасочной про-
дукции. Не просто так все муниципальные 
объекты красят проверенными импортны-
ми красками – они дорогие, но их невоз-
можно заменить, поскольку аналогов на 
российском рынке нет. 

ШЕФ: дело в технологии, уровне 
специалистов или в оборудовании?

Н.Р.: Зарубежные производители не 
просто делают краску хорошего качества, 
но создают ее экологичной, превышая по 
качеству внутренний российский ГОСТ. 
Основное отличие – в другом уровне 
ментальности, когда хотят выделиться, 
сделать индивидуальный, а значит луч-
ший продукт. Кроме того, отличие евро-
пейской краски в том, что при создании 
учитываются три важных аспекта: ди-
зайн, инженерные технологии и марке-
тинговая составляющая. 

Вспомним, что компания «Apple» не 
только с высоким профессионализмом 

подошла к дизайну, но и задействовала 
лучшие инженерные технологии, приду-
мав свою операционную систему. Поэто-
му визуально продукт подделать можно, 
а внутреннюю «начинку» – нет. 

Кроме того, есть такой показатель, 
как конкурентоспособность. Давайте для 
сравнения возьмём автомобильный ры-
нок. Компания «Volvo» заявляет, что их 
автомобиль самый безопасный, потому 
что на разработки было потрачено много 
времени и средств, и они это доказывают 
из года в год, по праву занимая своё ме-
сто на мировом рынке. У «Мерседеса» – 
другие преимущества, и они каждый раз 
демонстрируют достойный уровень. 

На российском рынке есть «Лада» и 
«ВАЗ», которые не могут конкурировать с 
этими компаниями – и чувствуют себя хо-
рошо, понимая, что конкурировать внутри 
страны не с кем, продукт всё равно будут 
покупать. Тогда зачем вкладывать деньги в 
разработки, тесты, технологии? Хотя, надо 
отдать должное, в последние годы созда-
ются отечественные концерны, выпуска-
ющие достойные автомобили, что говорит 
о развитии конкуренции. Соответственно, 

и рынок лакокрасочной продукции меня-
ется: появляются отечественные бренды, 
рынок оживает и развивается. 

ШЕФ: на что вы рекомендуете обра-
тить внимание при выборе краски?

Н.Р.: Если говорить о частном секторе, 
здесь никто не проверяет качество так тща-
тельно, как в промышленном секторе – не те 
масштабы. Поэтому если человек выбирает 
российскую краску, и ему говорят, что она 
произведена по тем же технологиям и не 
отличается по качеству – это иллюзия. Ви-
зуально такое возможно, но в производстве 
изначально заложены совершенно другие 
технологии, уступающие импортным. По-
этому если нет возможности купить им-
портную краску, надо знать некоторые 
нюансы, например, что краска совместного 
производства с европейской компанией 
не гарантирует того же качества. При этом 
она чуть дороже отечественной и дешевле 
импортной. Лучше сразу брать российского 
производителя в целях экономии.

ШЕФ: изменился ли покупатель за 
последние пять лет?

Н.Р.: Если смотреть широко, люди 
стали больше интересоваться экологией, 
здоровым образом жизни, много путеше-
ствовать. Мы стали более свободны и в ин-
формационном плане.

ШЕФ: как задаются мировые тен-
денции в лакокрасочной индустрии? 

Н.Р.: Дизайнеры мировых производи-
телей красок – основных игроков рынка –  

собираются и решают, какие цвета будут 
актуальны в сезоне. Задавая определённую 
тональность, они принимают во внимание 
тенденции моды, дизайн мебели, инду-
стрию красоты. 

ШЕФ: рынок краски уже привык к 
колебанию курса евро и доллара?

Н.Р.: Безусловно, и, на наш взгляд, это 
политическая игра, которая уравновешива-
ет рынок. Представьте, что евро будет сто-
ить так же, как рубль – в этом случае насту-
пит хаос, и отечественный рынок просто не 
выживет, поскольку при низкой стоимости 
продукта российский не сможет конкури-
ровать по качеству. В интересах государст-
ва – удерживать разницу евро – рубль. 

ШЕФ: каковы критерии успешного 
бизнеса в вашем понимании? 

Н.Р.: Помимо инвестирования средств 
в развитие и научные разработки, для 
нас важно создавать общественное благо. 
Нам небезразлично, на чём базируют-
ся принципы развития компании. На-
пример, краски создают определённый 
визуальный и эстетический эффект, а 
если краска ещё и экологически чистая –  
вдвойне приятно работать на пользу чело-
веку и обществу в целом. 

Многие европейские производители 
думают о людях, в этой связи нам очень 
близок подход итальянских компаний. 
У них, как правило, бизнес имеет семей-
ное происхождение. И это обоснованно: в 
стране, где более спокойная геополитиче-
ская обстановка, больше развиты семей-
ные и исторические традиции. Они хотят 
создать хороший продукт, выделиться, 
сделать в миллион раз лучше, чем другие. 
Неслучайно все мировые тенденции идут 
из Италии – мода, дизайн, стиль. 

Почему, например, мы выбрали для 
себя работу с компанией «Di Donato»? 
Нам нравится их философия – сделать 
уникальный, интересный и качественный 
продукт не внутри страны, а на мировом 
рынке. Мы уважаем семейные традиции, 
эксклюзивные рецепты и желание не 
просто делать бизнес по принципу «купи – 
продай», а вкладывать душу и заниматься 
творчеством. Почему наша компания не 
может работать с китайским продуктом? 
Он – массовый, когда всё ориентировано 
на масштабы и огромные рынки сбыта. 
Просто зарабатывать деньги ради денег 
нам неинтересно. 

ШЕФ: поделитесь, пожалуйста, пла-
нами развития компании. 

Н.Р.: Ещё пару лет назад нашей целью 
было напрямую работать с Италией. Хотели 
своими глазами увидеть, не ошибаемся ли 
в особом «итальянском» подходе к работе. 
Не ошиблись. Второй целью было влиться в 
компанию «Di Donato» и стать представите-
лями по России – это удалось. Приятно, что 
теперь мы в одной команде с «Di Donato» 
и можем не только развивать российский 
рынок путём перепродажи в целях личной 
выгоды, а достичь большего, продвигая фи-
лософию уникальности, которая, по сути, 
является философией успеха. 
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Хождение через границы
«Импортозамещение без выхода на 

экспорт ничего не даст», – заявил в не-
давнем интервью сергей калашников, 
первый замести-
тель председателя 
комитета совета 
Федерации рФ по 
экономической 
политике. Он убе-
ждён, что сами себя 
мы всегда прокор-
мим и обеспечим. 
Но если продукты 
будут хуже или дороже импортных, не 
избавимся от попыток ввоза аналогич-
ных товаров через третьи страны или по 
поддельным документам. 

Мировой опыт показывает, что стра-
ны, делавшие ставку на импортозаме-
щение (как правило, это были страны 
Латинской Америки), в долгосрочной 
перспективе существенно проигрыва-
ли в темпах роста странам с экспортной 
ориентацией (например, страны Юго-
Восточной Азии). 

Многие меры поддержки отечественно-
го производителя начали реализовываться 
в России с середины 2000-х (это нашло вы-
ражение в приоритетных национальных 
проектах). Политика импортозамещения 
так или иначе присутствовала во многих 
государственных отраслевых программах. 
Один из итогов – до 90 % продающихся в 
России автомобилей теперь собираются 
на территории страны. Но переломить 
ситуацию с вывозом продукции сущест-

венно не удалось: около 65 % российского 
экспорта приходится на нефть, нефтепро-
дукты и газ. К тому же, в отличие от стран 
Юго-Восточной Азии, которые выходили 
на экспортные рынки, когда глобализация 
экономики только набирала силу, Россия 
сейчас сталкивается с тяжёлыми внешни-
ми условиями. Если крупные сырьевые и 
химические компании работают по давно 
отлаженной схеме, то значительной части 
российского производственного сектора, 
особенно малому бизнесу, практически 
невозможно выйти на внешний рынок и 
тем более встроиться в международную 
технологическую цепочку. Китай тоже опо-
здал к разделу «глобального пирога», но эту 
проблему решил. Любой производитель, 
который считает, что у него есть конкурен-
тоспособная продукция, приходит в уезд-
ный комитет по импорту, и там помогают 
решать все вопросы. Сегодня подобную 
практику пытаются внедрить и в России.

В начале ноября 2015 года по инициа-
тиве департамента предпринимательства 
и торговли Воронежской области и Союза 
«Торгово-промышленная палата Воро-
нежской области» начала свою работу ав-
тономная некоммерческая организация 
«Центр координации поддержки экспорт-
но-ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства». 
С появлением Центра Воронежская 
область присоединилась к федераль-
ному проекту по созданию государст-
венной инфраструктуры поддержки 
внешнеэкономической деятельности, 
субъекты которой действуют сейчас в 
51 регионе Российской Федерации.

Текст: Роман ДАРИНИН

Когда говорят об импортозамещении, 
подразумевают наполнение внутреннего 
рынка. При этом о товарном дефиците  
мы уже не говорим. Да и санкции  
не будут вечными. Сможем ли мы практику 
насыщения вывести за пределы страны 
и предложить конкурентоспособные 
продукты мировому рынку?

Экспорт  
по расчёту
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Опрос представителей воронежских 
предприятий, обладающих потенциалом 
для выхода на рынки других стран, по-
казал, что есть пробелы в необходимых 
для внешнеэкономической деятельности 
знаниях, сдерживают проблемы «первого 
шага», страх неизвестности на зарубеж-
ном рынке и трудности с «бухгалтерией 
экспорта». Предприниматели не знали о 
том, какие инструменты поддержки для 
них существуют. В частности, многие из 
них ничего не слышали о возможности 
бесплатного продвижения отечествен-
ной продукции через торговые предста-
вительства России за рубежом.

В прорыВ года –  
с колоколами

В конце минувшего года были под-
ведены итоги проходившего впервые 
конкурса «Лучший экспортёр Воронеж-
ской области – 2015», организованного 

Центром. Его проведение показало, что 
потенциал производственного бизнеса 
региона, стремящегося расширить геог-

рафию поставок за пределы страны, 
развивается разновекторно. В 

целом структура такова: на 
первом месте предпри-
ятия, изначально ориен-
тированные на поставки 
на внешние рынки, на 
втором – те, кто пытается 
найти свою нишу, ориен-
тируясь на выпуск кон-
курентной продукции, и 
третья группа предлагает 
«российский эксклюзив», 
где цена определяется 
договорными обязатель-
ствами.

Из 100 компаний, при-
глашённых к участию в 
конкурсе, к финалу были 
допущены 19. Лучшим 
экспортёром года в сель-
ском хозяйстве призна-

но ООО «РусЭкспорт». Компания рабо-
тает на внешнем рынке более 15 лет и 
обеспечивает 30 % российского экспор-
та свекловичной мелассы – вторичного 
продукта производства сахара. У нас её 
используют, в основном, на корм скоту, 
в то время как за рубежом применяют в 
качестве сырья и добавок в гидролизных, 
дрожжевых, биоэтанольных и комби-
кормовых производствах. ООО «РусЭк-
спорт» располагает двумя терминалами 
для накопления и распределения свекло-
вичной мелассы в Воронеже и в Ейске, 
специализированным автомобильным 
парком и оборудованием для перевалки 
мелассы «земля – море». Экспортные по-
ставки ведутся в Армению, Финляндию, 
Румынию, Грецию, Болгарию, Испанию, 
Турцию, Израиль и другие страны. 

А вот история появления и развития 
ООО «ИнтокастРус» (лучший экспор-
тёр года Воронежской области в страны 
СНГ) – пример «пересадки» хорошо заре-

комендовавших себя зарубежных техно-
логий в условиях российской экономики. 
Спроектированное при непосредствен-
ном участии немецких компаний и на-
чавшее работать в 2013 году, предпри-
ятие вышло на внешние рынки. Сейчас 
на экспорт (в Украину, Беларусь и Казах-
стан) идёт до 40 % выпускаемой продук-
ции. генеральный директор компании  
андреас ау в ин-
тервью журналистам 
информагентства 
РБК рассказал, что 
ООО «ИнтокастРус» 
работает в очень уз-
ком сегменте рын-
ка – производство 
гранулированных 
шлакообразующих 
смесей для разливки стали по немецкой 
технологии компании Alsical GmbH. В ас-
сортименте – более 25 различных марок 
шлакообразующих смесей, разрабатывае-
мых и выпускаемых на основе запроса от 
потребителей. При численности сотрудни-

Рубен ВАРДАНяН,  
предприниматель, основатель инвестиционной компании «Тройка-Диалог»

– как в идеальном шторме, нас одновременно 
ждёт несколько вызовов, на которые мы как страна 
должны будем ответить. первый: наш внутренний 
рынок мал, и мы неизбежно должны будем встра-
иваться в глобальную экономику. иначе изоляция 
такого небольшого рынка неизбежно приведёт к 
глубокому экономическому кризису. второй: нас 
ждёт серьёзная смена поколений политической и 
экономической элиты. Третье: нам нужны деньги в 
большом объёме. У нас в стране нет таких ресур-

сов, которые необходимы для реформирования и инвестирования, даже 
если мы продадим всю нефть, газ, воду и лес.

(Из выступления в бизнес-школе «Сколково» 21.09.2016 года)
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Переломить ситуацию с вывозом продукции 
существенно не удалось: около 65 % российского 
экспорта приходится на нефть, нефтепродукты и газ
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ков около 50 человек годовой оборот ком-
пании составляет почти 7,2 млн евро. «Нам 
предстоит сложная работа с украинским 
рынком со всеми вытекающими из этого 
факторами риска, с рынком Казахстана, 
который переживает не лучшие времена и 
вынужден искать альтернативы в более де-
шёвых ценовых сегментах, и, наконец, мы 
ждём откликов от наших белорусских пар-
тнёров по итогам опытно-промышленных 
поставок», – уточняет он. 

В канун церемонии награждения при-
шло сообщение о том, что специалиста-
ми Колокололитейного завода Валерия 
Анисимова (ООО «Вера») были отлиты 
и установлены колокола для Храма Апо-
стола Андрея и всех Русских Святых в 
Эпископио – древнем центре христиан-
ства на Кипре. Набор состоит из 11 коло-
колов весом от 7 до 780 кг, оснащённых 
системой электронного управления зво-
нами. 

ООО «Вера» признана лучшим экспор-
тёром 2015 года в Воронежской области – 
прорыв года. Заводу уже более четверти 
века, и колокола с клеймом воронежских 
мастеров-литейщиков, имеющие харак-
терное звучание, используются в хри-
стианских храмах России (на Валааме, в 
Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга 
и других), многих стран мира, перешаг-
нув через океаны и континенты (напри-
мер, колокола в Гарвардском универси-
тете США). 

и китайцеВ можем 
потеснить

Компания «КедрЭкспорт» вошла в чи-
сло финалистов конкурса и является пока-
зательным примером целенаправленного 
роста производства и расширения геогра-
фии поставок. ООО «КедрЭкспорт» входит 
в состав группы производственных ком-
паний «Кедр» – производителя комплек-
тующих для мебели, фасадов, ортопедиче-
ских матрасов, имеющего обширную сеть 
магазинов по продаже фурнитуры «КДМ». 
Направление по производству столешниц 
работает с 1999 года, а внешнеэкономиче-
скую деятельность компания начала с 2014 
года, с момента запуска ещё одной фабри-
ки. Кухонные столешницы и ортопедиче-
ские матрацы поставляются в Беларусь, 
Казахстан, Армению, Грузию, а выход на 
европейский рынок является стратеги-
ческой задачей компании на ближайшую 
перспективу. Как сообщили информагент-
ству РБК в руководстве компании, работа 
на европейском экономическом про-
странстве требует от российских произво-
дителей соответствия целому ряду требо-
ваний, касающихся качества продукции, 
стандартов её производства и принципов 
организации бизнес-процессов. 

Ещё одного финалиста – ООО «Воро-
нежсельмаш» – можно отметить за при-
влечение малого бизнеса к реализации 
производственных программ. Компания 

«Смарт Рэй» начала разработку опти-
ческих сортировщиков зерна для нужд 
завода сельхозмашиностроения ещё в 
2007 году, а уже в 2009-м был заключён 
первый экспортный контракт на постав-
ку оборудования в Латвию. Позднее про-
дукцию стали приобретать в Узбекистане, 
Казахстане, Украине, Молдове, Монголии, 
Аргентине и других странах. В компании 
уверяют, что даже с китайским рынком с 
его низкими ценами можно работать, а 
конкурентные преимущества российской 
компании лежат в плоскости логистики и 
послепродажного обслуживания.

Большинство производственных 
предприятий проходит чёткий и обще-
признанный цикл развития бизнеса, ко-
торый начинается с появления на мест-
ном рынке, разработки успешного товара 
или услуги, создания клиентской базы и 
последующего обеспечения устойчивого 
и прибыльного внутреннего рынка. Ког-
да предприятие достигает этой высокой 
стадии развития, то оно может сформи-
ровать новые цели по развитию бизнеса 
за пределами существующего рынка. 

Однако внешнеэкономическая деятель-
ность по целому ряду причин оказывается 
сложнее. Ни одно предприятие не может 
начать экспортную деятельность без до-
стижения необходимого минимального 
уровня развития навыков менеджмента, 
производства, внедрения системы менед-
жмента качества и качества продукта или 
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услуги, креативного дизайна и финансо-
вой стабильности. Кроме того, такое пред-
приятие нуждается в поставщике деловых 
услуг для бизнеса, который может и дол-
жен оказывать поддержку предприятиям, 
исследующим существующие возможно-
сти внешнеэкономической деятельности.

– Вспоминаю городок, в котором я рос, – 
пишет александр калинин, президент 
общероссийской 
общественной ор-
ганизации малого 
и среднего пред-
принимательства 
«опора россии». – 
На двадцать тысяч 
населения было два 
завода. Один эк-
спортировал в 50 
стран камни для часов, второй – эконо-
майзеры в 35 стран. Успехи советскому эк-
спорту обеспечивало сквозное учрежде-
ние «Внешторг». В каждом регионе и при 
каждом посольстве и дипмиссии были его 
представители. Задача у внешторговцев 
была одна – продвигать и продавать оте-
чественную продукцию по всему миру...

Многие предприниматели призна-
ют, что экспортное законодательство за 
последнее время стало более упорядо-
ченным, требования банков и контро-
лирующих структур – более чёткими и 
структурированными. Даже некоторая 
заформализованность внешнеэкономи-
ческих процедур, скорее, идёт на пользу 
экспортёрам, мотивируя их к такой же 
чёткости в бизнес-процессах. Но одновре-
менно нужна и стратегия защиты интере-
сов отечественного бизнеса за рубежом. И 
чем быстрее она будет реализована, тем 
скорее экспортный потенциал малого и 
среднего бизнеса начнёт приносить 
достойные дивиденды не только 
бизнесменам, но и государству.

в январе 2017 года внешнеторговый оборот товаров по воронежской таможне (вклю-
чая Тамбовский таможенный пост) составил 125,3 млн долл. СШа, что на 17,4 % больше 
аналогичного периода прошлого года (106,7 млн долл. СШа). Стоимость экспортируемых 
товаров превысила 63,5 млн долл. СШа (50,7 % от внешнеторгового оборота).

в январе 2017 года экспортные поставки представлены следующими товарными груп-
пами: 

•  продукция нефтехимического комплекса (62,6 % от экспорта) – минеральные удо-
брения, аммиак безводный, красители, полиэтилен, полипропилен, полистирол, каучук 
синтетический, шины пневматические, лекарственные средства;

•  продовольственные товары и сырьё для их производства (27,4 %) – пшеница, ку-
куруза, крупы, семена рапса, масло подсолнечное, жир кондитерский, меласса свекло-
вичная, кондитерские изделия, дрожжи, спирт этиловый, кормовые смеси, топливные 
брикеты из лузги подсолнечника;

•  машиностроительная продукция (7,1 %) – станки электрические, прессы (их части), 
валы трансмиссионные, схемы интегральные, полупроводниковые диоды, части элек-
трического оборудования;

•  металлы и изделия из них (1,3 %) – металлоконструкции из чёрных металлов, де-
тали трубопроводов (стальные заглушки, фланцы, отводы), алюминий и изделия из него, 
инструменты.

географическая направленность экспортных поставок в регионе деятельности во-
ронежской таможни представлена 58 странами мира. крупными партнёрами, влияю-
щими на объёмы экспорта в целом, являются: Украина (14,6 % от экспорта – аммиак, 
полистирол), польша (7,1 % – каучук, полипропилен), латвия (6,7 % – удобрения), китай 
(6,4 % – каучук), индия (5,9 % – оборудование для производства каучука), Объединённые 
арабские Эмираты (5,8 % – удобрения), румыния (5 % – каучук, удобрения), азербайджан 
(4,6 % – пшеница, кондитерские изделия), литва (3,9 % – удобрения), Таджикистан (3,7 % – 
кондитерские изделия, масло подсолнечное), Нидерланды (2,6 % – свекловичная мелас-
са), Словакия (2,3 % – каучук), Узбекистан (2,2 % – масло подсолнечное, кондитерские 
изделия), великобритания (2,2 % – кукуруза, шины пневматические), Дания (1,8 % – шрот 
подсолнечный, кукуруза) и другие. 

ЦиФры
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За эти годы сделано много, нас 
хорошо знают, но мы не оста-
навливаемся на достигнутом 
и понимаем, что ещё многое 
предстоит сделать. Асфальтобе-

тонные заводы и техника, поставляемые 
«Коррус-Техникс», уже много лет работа-
ют на дорожно-строительных объектах 
нашего региона – трассах М-2, М-3, М-4, 
М-6, А-144 и других. 

Мы занимаем ведущие позиции на 
рынке дорожно-строительной, специ-
альной техники и запасных частей. Ас-
сортимент подобран таким образом, 
чтобы максимально полно удовлетво-
рить потребности наших заказчиков – 
дорожников, строителей, ЖБК, карье-
ры – в качественном оборудовании при 
выполнении производственных задач. 
Прямые и долговременные отношения с 
ведущими мировыми производителями 
техники дают возможность в необходи-
мые для заказчика сроки осуществить 
поставку оборудования, обширная фи-
лиальная сеть в городах России и в ре-
спублике Казахстан позволяет быстро и 
оперативно реагировать на потребности 
партнёров. 

Приобретение дорожно-строитель-
ной техники и оборудования — дело не 
простое и требующее определённого 
опыта, поэтому лучше обратиться к той 
компании-поставщику, которая сотруд-
ничает непосредственно с производи-
телем. Дорожа своей репутацией, она 
обеспечит не только высокое качество 
товара, но и достойное обслуживание – 
квалифицированный персонал ответит 
на все вопросы потенциального поку-
пателя и поможет определиться с выбо-
ром.

Компания «Коррус-Техникс» предо-
ставляет своим заказчикам комплекс-
ный сервис. Инженеры нашей компании 
проходят ежегодное обучение на фабри-
ках – производителях оборудования. За 
счёт развитой филиальной сети во мно-

гих городах России, а также в СНГ и Ев-
ропе мы стараемся в кратчайшие сроки 
осуществлять поставку своей продук-
ции, используем различные финансо-
вые инструменты.

У команды «Коррус-Техникс» много 
общих задач с нашими строителями и 
дорожниками: сделать российские до-
роги лучше, привнести прогрессивные 
технологии в сферу строительства, сде-
лать нашу с вами повседневную жизнь 
и среду проживания более комфортной. 

С днём рождения, КОРРУС!
Желаю всем нам шагать в ногу со вре-

менем, не останавливаться, преодоле-
вать препятствия, постоянно обучаясь и 
добиваясь намеченных целей.

Александр лАРИН,  
руководитель Воронежского филиала  
ООО «Коррус-Техникс» 
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лестница УспеХа
С 2005 года компания «коррус-Тех-

никс» состоит в итальянской ассоциации 
«SITEB» («Битум. асфальт. Дороги»). 

С 2010 года – член Нп «Нижегород-
ская ассоциация малоэтажного Строи-
тельства».

в 2011, 2012, 2014 гг. – заслужили зва-
ние «лучшего дилера года в мире» ком-
паний: MOBA; MASSENZA; ORTECO. 

С 2013 года – член Союза дорожников 
иркутской области. 

в 2013 году – заслужили звание 
«лучшего дилера 2013 года в мире» 
компаний: MOBA; MASSENZA; ORTECO;  
METSO MINERALS; IONE. 

С 2014 года – член Нп «рОСБиТУм». 
в 2015, 2016 гг. – заслужили звание 

«лучшего дилера года в мире» компании 
MASSENZA.

20 лет 
помогаем строить дороги
Компания «Коррус-Техникс», 
основанная в 1997 году, отмечает 
20 лет своего трудового пути. 
Воронежский филиал компании 
работает уже 10 лет на территории 
Центрально-Чернозёмного региона
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Оборот промышленных предприятий 
Воронежа в 2016 году составил 662,6 млрд 
рублей, что на 4,9 % больше аналогичного 
показателя прошлого года, следует из от-
чёта Воронежстата.

Оборот предприятий обрабатывающего 
производства составил 139,4 млрд рублей, 
организаций в сфере электроэнергии, газа 
и воды – 32,3 млрд рублей.

в 2016 году наблюдалась положительная 
инвестиционная динамика. в частности, в ме-
таллургическом производстве объём инвести-

ций возрос в 7,9 раза, в целлюлозно-бумаж-
ном производстве – в 4,6 раза, в производстве 
неметаллических минеральных продуктов –  
в 2,4 раза, в обрабатывающие предприятия – 
в 1,8 раза. вместе с тем сократились вложения 
в основной капитал деревообрабатывающих 
организаций (в 8,8 раза), а также произво-
дящих транспорт (в 1,5 раза) и резиновые и 
пластмассовые изделия (в 1,4 раза).

инвестиции в основной капитал орга-
низаций воронежской области в прошлом 
году составили 271 млрд рублей, что на 

0,1 % выше уровня предыдущего года. из 
них 48 % вложений направлялось на стро-
ительство нежилых зданий и сооружений, 
28 % – на приобретение машин, оборудова-
ния, транспортных средств, производствен-
ного и хозяйственного инвентаря, 19 % – на 
строительство жилья. Основным источником 
финансирования инвестиций предприятий в 
основной капитал в 2016 году являлись при-
влечённые средства (64,9 %). За счёт собст-
венных средств предприятий и организаций 
финансировалось 35 % вложений.

Когда произойдёт запуск магазина IKEA под Воронежем?

Вопрос дня
34 %    жителей Воронежа не видят необходимости в строительстве Тц 

26 %   ждут открытия 12 лет и уже сомневаются в открытии 

19 %   Тц будет построен в 2017 году

9 %   открытие состоится к 2020 году

8 %   уверены, что компания уже начала стройку под Воронежем

4 %   привыкли ездить за мебелью в московскую IKEa

Опрос проводился на сайте Агентства Бизнес Информации с 7 по 14 марта.  В нём приняли участие 183 человека

Авиакомпания «Нордавиа» открывает 
в летнем расписании регулярные прямые 
рейсы из Воронежа в Сочи и Санкт-Петер-
бург, сообщает воронежский международ-
ный аэропорт. 

перелёты будут выполняться на Boeing 
737-500 вместимостью 132 пассажира.

в Северную столицу жители центрально-
го Черноземья смогут летать уже с 27 мар-

та – по понедельникам, средам и пятницам. 
в весенний и летний период расписание вы-
летов будет не одинаковым. С 27 марта по 
31 мая самолёт будет отправляться из воро-
нежа в 19:55, а садиться в пулково – в 22:00. 
летом, начиная со 2 июня, вылетать из воро-
нежа лайнер будет на час раньше – в 18:50, 
и, соответственно, часом раньше прибывать 
в Санкт-петербург – в 21:00. минимальный 

тариф при перелёте в одну сторону – 3300 
рублей (без учёта топливного сбора).

прямые рейсы в Сочи будут выполняться 
с 29 мая по понедельникам. вылет из меж-
дународного аэропорта «воронеж» в 13:50, 
прибытие в аэропорт «Сочи» в 15:45. Самый 
дешёвый билет в одну сторону – 1900 ру-
блей (без учёта топливного сбора).

авиакомпания «Нордавиа – региональные 
авиалинии» выполняет регулярные и чартер-
ные перевозки в 50 российских и зарубежных 
аэропортов. авиаперевозчик занимает веду-
щие позиции на рынке пассажирских авиапе-
ревозок на Северо-Западе россии. С 2011 года 
«Нордавиа» – действительный член между-
народной ассоциации воздушного транспорта 
(IATA). в 2015 году прошёл очередной аудит 
эксплуатационной безопасности международ-
ной ассоциации воздушного транспорта (IOSA), 
подтвердив статус безопасного перевозчика. 
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Статистика здесь такова, что с 
повышением среднего уровня 
температур резко возрастают 
популяции вредителей сель-
скохозяйственных культур, в 

том числе картофеля. 
– Изменяющиеся климатические ус-

ловия заставляют фермеров обильнее 
увлажнять почву под посадками, что, в 
свою очередь, способствует усиленно-
му размножению стеблевой нематоды, 
несмотря на использование нематодо-
устойчивых сортов, таких как Колетте, 
Роко, Сантэ и ряда других, – отмечает 
Ирина Петровна. – Стеблевая нематода 
стала основной проблемой многих хо-
зяйств, потому что она уничтожает до 
80 % урожая. Многие не знают, что сухие 
гнили, развивающиеся на картофеле в 
поле и продолжающие поражать карто-
фель при хранении – это заражение сте-
блевой нематодой. 

Чтобы не нарушить экологическое 
равновесие, необходимо применять наи-
более экологически чистые препараты, 
которые позволят уничтожать вредите-
лей без ущерба экосистеме, с заботой о 
почве и её будущем.

Одной из новейших и наиболее пер-
спективных экологических разработок для 
решения данной проблемы стал препарат 
наукограда Кольцово «Нематофагин-ми-
копро». Он эффективен для лечения почвы 
и обеззараживания семенного материала 
при обнаружении скрытого заражения. 
Основой данного биопрепарата является 
хищный гриб Duddingtonia flagrans, мице-
лий которого, разрастаясь, действует на-
подобие клеевой ловушки для мышей, не 
давая нематоде продвигаться к клубням 
картофеля. Благодаря природе действия 
гриба биопрепарат не вызывает устой-
чивого привыкания у вредителя, не за-
грязняет почву токсинами и не оказывает 
отрицательного воздействия на полезные 
организмы, а, напротив, усиливает защит-
ные свойства растения и стимулирует рост.

– Если семенной материал чистый и 
хозяйству не нужно применять фунгици-
ды, можно использовать только «Немато-
фагин», постепенно вычищая и оздоров-
ляя почву, – уточняет Ермилова. – Важно 
помнить, что препарат совместим далеко 
не со всеми средствами защиты растений. 

Доказано, что его можно использовать с 
«Триходермином», «Альбитом», «Реген-
том», «Актарой», а также с «Престижем». 

В связи с ростом курса доллара стало 
сложнее ввозить элиту в Россию. КФХ 
Ермиловой предлагает более двадцати 
сортов семян картофеля, и все они отли-
чаются друг от друга. 

– Центральное Черноземье занимает 
внушительные по размеру территории, 
имеет разную структуру почв, поэтому 
подход к каждому клиенту индивиду-
альный, – поясняет наша собеседница. – 
К примеру, в ассортименте представлены 
сорта компании «Европлант» – Винета, 
Беллароза, Колетте. Приоритет им от-
дают не только за их хорошие вкусовые 
качества, но и за раннее клубнеобразо-
вание. После всходов при хорошем поли-
ве можно получать урожай уже через 1,5 
месяца. Кроме того, они засухоустойчи-
вые, легко получить 25 тонн с га, а при 
поливе – удваивают свой урожай до 50 
тонн. Отличаются очень высокой лёжко-
стью во время зимнего хранения. Иногда 
покупатели предпочитают приобретать 
поздние сорта, уверенные, что они хоро-
шо хранятся. Но это заблуждение. Ранние 
сорта хорошо продемонстрировали та-
кой же уровень лёжкости по всему Цен-
тральному Черноземью. 

Ирина Петровна всегда уделяет осо-
бое внимание российским семенам, и в 
её хозяйстве есть сорта, которые она ре-
комендует к посадке.

– Очень перспективный сорт россий-
ской селекции Чародей (Ленинградский 
НИИСХ и ИОГЕН). Он любит влагу, уро-
жайность достигает до 7 кг с куста. Карто-
фель рассыпчатый, имеет приятный вкус 
и белые клубни, – рассказывает она.  – 
Хорошо себя зарекомендовал Жуков-
ский ранний, тоже российской селекции  
ВНИИКХ. У него раннее клубнеобразо-
вание и хорошая урожайность – до 15 
клубней «под кустом». Наши покупатели 
собирают урожай до 6 июня при ранней 
яровизации, а в полевых условиях – во 
второй половине июля. 

– Можно отметить и сорт Любава 
(ВНИИКХ и кемеровский НИИСХ). Он 
отличается урожайностью, засухоустой-
чивостью и хорошей лёжкостью. Словом, 
российская селекция достойна внима-
ния, – заключает Ермилова.

КФх ИП ЕРмИлОВА 
Воронежская обл., с. бабяково,
ул. Совхозная, 1а
Тел.: (473) 290-72-65, 
        8-961-028-53-61
E-mail: agrosputnik@bk.ru 

Текст: Юлия ТЮТЕРЕВА

современные методы 
эффективного хозяйства
Последние десятилетия характеризуются плавным изменением климата  
в Центрально-Чернозёмной полосе России. Безусловно, оно сказывается  
на состоянии земледельческой отрасли. О её проблемах и способах  
их решения – наш разговор с Ириной ЕРМИЛОВОЙ, руководителем КФХ,  
уже около 20 лет поставляющего семенной картофель на воронежский рынок 
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Факты гоВорят  
сами за себя

Судя по тому, сколько в этом году обсу-
ждается вопрос материнского капитала 
в кулуарах Госдумы и различных поли-
тических и общественных организаци-
ях, – это проблема номер один в России. 
И недели не проходит, чтобы в СМИ не 
фигурировала новость, связанная с этим 
федеральным законом. По сути, действие 
программы должно было закончиться 
ещё 31 декабря 2016 года, но Президент 
РФ Владимир Путин поручил продлить 
её на два года. Теперь в соответствии с 
изменениями, внесёнными законом от 

30.12.2015 № 433-ФЗ, действие програм-
мы продлевается до 31 декабря 2018 года. 

Ещё в прошлом году статьёй 12 закона 
№ 444-ФЗ Президент РФ предусмотрел с 
1 января 2017 года возможность заморо-
зить фиксированную сумму до 1 января 
2020 года. В соответствии с принятым по-
ложением, размер сертификата не будет 
пересматриваться три года подряд.

за или протиВ? 

Вопросов в связи с этим возникло мно-
жество как у экспертов, так и у рядовых 
граждан. Одни говорят о том, что про-

длевать эту программу ни в коем случае 
нельзя. На днях даже поступило предло-
жение от члена комитета Госдумы по тру-
ду, социальной политике и делам ветера-
нов Сергея Вострецова («Единая Россия») 
и председателя Национального родитель-
ского комитета Ирины Волынец ввести 
более «гибкую систему» поддержки се-
мей взамен материнского капитала. Речь 
идёт о ежемесячных выплатах на родных 
и усыновлённых детей до достижения 
ими 18 лет – 3000 руб. за одного ребёнка, 
8000 руб. – за двоих и 15 000 руб. – за тро-
их детей вне зависимости от материаль-
ного положения семьи.

Текст: Ирина ШАБАНОВА

Индексацию материнского капитала приостановили на три года

Замороженные  
деньги

власть. шеф

1 января 2017 года исполнилось 10 лет федеральной программе  
по выдаче государственного сертификата на материнский капитал, 
инициированной президентом Владимиром Путиным  
и установленной впервые законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ  
в отношении семей, родивших или усыновивших второго ребёнка 
(или любого последующего). Благодаря предусмотренному в законе 
механизму ежегодной индексации размер сертификата за этот 
период повысился почти в 2 раза и сейчас составляет 453 026 рублей 
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Красивый пруд  
по современным технологиям

Агрофирма ООО «СемКом» 
Воронежская область,  

г. Лиски,  
ул. Трудовые Резервы, д. 7  

Тел.: 8-910-240-74-77
E-mail: semkom@list.ru 

Интернет-магазин профессиональных 
семян овощей и цветов:  

семком.рф
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максим ТОПИлИН,  
глава министерства труда  
и социальной защиты РФ

Есть поручение председателя Правитель-
ства РФ по этому поводу дальше думать.  
То есть решения нет, денег в бюджете  
2017 года нет, но поручение дано, чтобы 
мы с Минфином дальше продолжали рассма-
тривать варианты.

по информации департамента социальной защиты воронежской области, фи-
нансирование мероприятий, направленных на поддержку материнства и детства 
в регионе, реализуется в рамках подпрограммы 2 «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» государственной программы воронежской области 
«Социальная поддержка граждан». лимит финансирования составляет 3,4 млрд 
рублей.

в дополнение к федеральным льготам и гарантиям региональным законода-
тельством закреплён ряд мер социальной поддержки, в частности, предусмотрены 
следующие выплаты:

– пособие на ребёнка в размере 257,4 руб.; на ребёнка одинокой матери – 
514,80 руб.; на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также 
на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, – 386,10 руб.;

– региональный материнский капитал, рассчитанный на третьего и каждого по-
следующего ребёнка, в размере 116 868 руб.;

– ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при ро-
ждении после 31 декабря 2012 года третьего ребёнка или последующих детей до 
достижения ребёнком возраста трёх лет. в настоящее время её размер составляет 
7856 руб.

Существуют меры социальной поддержки без учёта критериев нуждаемости. Для 
многодетных малообеспеченных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних 
детей, предусмотрена адресная социальная помощь в виде возмещения расходов 
по газификации или ремонту жилья и улучшения жилищных условий.

кроме того, малообеспеченным многодетным семьям предоставляются меры со-
циальной поддержки в виде денежной компенсации в размере 30 % платы за ком-
мунальные услуги, а для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального 
отопления, – стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению на территории воронежской области. в 2016 году средний 
размер денежной компенсации составил 662 рубля.

ШеФ-спраВка



16 | ШеФ | март 2017 ШеФ | март 2017 | 17

Но как это сделать? Судя по всему, в 
бюджете 2017 года даже не заложены 
средства на дальнейшую поддержку 
программы «Материнский капитал». И 
это при том, что цена вопроса прове-
дения очередного повышения размера 
сертификата составляет немногим бо-
лее 20 млрд руб. в год – это 0,1 % от об-
щих расходов госбюджета последних лет 
вместе со всеми его урезаниями. «Есть 
поручение председателя Правительства 
РФ по этому поводу дальше думать. То 
есть решения нет, денег в бюджете 2017 
года нет, но поручение дано, чтобы мы с 
Минфином дальше продолжали рассма-
тривать варианты», – заявил глава мин-
труда максим топилин. 

Всё было ожидаемо

Впрочем, «заморозка» не стала боль-
шой неожиданностью, поскольку пер-
спектива очередного повышения ма-
теринского капитала уже давно была 
туманной. Да и с чего его будут повы-
шать, если вместо индексации трудо-
вых пенсий была произведена едино-
временная выплата 5000 рублей. Кроме 
того, в этом году уже в четвёртый раз 
подряд правительство проведёт замо-
розку пенсионных накоплений, позво-
ляющую сэкономить 200-300 млрд руб. 

Разве само по себе это не показатель 
сохранения нестабильного положения 
в экономике?

Расходы федерального бюджета в 2017 
году не только не планируется увеличи-
вать – речь снова идёт об их сокращении 
на 5 % относительно расходов, установ-
ленных на 2016 год (напомним, тогда ве-
личина этих расходов была тоже получе-
на в результате секвестра, проведённого 
на целых 10 %).

Взять бы – и отменить!

Впрочем, сколько бы ни спорили об 
эффективности самой программы ма-
теринского капитала и поставленных 
перед ней десять лет назад целей, важно 
то, что миллионы российских граждан 
воспринимают её как неотъемлемую 
часть социальной политики нашего го-
сударства. Почему? Во-первых, срок её 
действия довольно внушительный. Во-
вторых, сумма вполне существенная, 
способная оказать поддержку семье. Так 
что отменив её – проблем не оберёшь-
ся, государство-то у нас немаленькое, 
квартиры, как при советской власти, не 
раздают…

Кроме того, материнский капитал 
явился достаточно эффективной мерой, 
предпринятой правительством России 

по государственной поддержке рожда-
емости в стране, которая даёт уже свои 
определённые результаты: естественный 
прирост составил более 90 тысяч человек, 
в семьях всё чаще стали появляться вто-
рые и третьи дети. Однако сейчас рост 
рождаемости обусловлен поколением, 
сформировавшимся в 80-е годы. В по-
колении 90-х годов потенциальных ма-
терей меньше, а значит, и детей будет 
меньше. Отмени – и мы снова в демог-
рафической яме. 

последстВия  
заморозки 

Заморозка материнского капитала до 
2020 года, по сути, не предполагает ни-
чего нового для семей, имеющих двух 
детей и более. Пока это означает только, 
что размер государственного сертифи-
ката на маткапитал не будут повышать 
(индексировать) ещё несколько лет. Но 
его ведь и так не повышали уже 2 года 
подряд. А поскольку пользоваться им 
все эти 2 года можно было без всяких 
дополнительных ограничений, то точно 
так же им можно будет беспрепятствен-
но пользоваться и дальше – до 2020 года 
и даже после, так как в Госдуме есть те, 
кто предлагают продлить материнский 
капитал до 2023 года. 

власть. шеф

1897 1926 1939 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 2016 2017
Данные приведены: 1926 г. — по переписи на 17 декабря, 1939 г. — по переписи на 17 января, 1970 г. — по переписи на 15 января, 2010 г. –  
по переписи на 14 октября, за остальные годы — оценка на 1 января соответствующего года. 1897, 1926, 1939 гг. — наличное население,  

за последующие годы — постоянное население. 
В таблице представлена численность населения в границах современной России: 

1897 год: 45 центральных, сибирских и северокавказских губерний, за исключением среднеазиатских, закавказских, польских, прибалтийских, 
малороссийских, белорусских и новороссийских (включая Крым). 1926 год: границы РСФСР (за вычетом Казахской, Киргизской и Крымской 

АССР) и Тувы. 1939 год: границы РСФСР (за вычетом Крымской АССР) и Тувы. 1970 год: границы РСФСР. 2015 год: с учётом Крыма.
Источник: Росстат

динамика изменения численности населения россии по данным переписей
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власть

Татьяна ФЕДОСОВА,  
заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Воронежской области

ШЕФ: Татьяна Викторовна, 
что предполагает заморозка ма-
теринского капитала до 2020 года 
для семей, имеющих двух и более 
детей? 

татьяНа ФЕдосова: 
размер материнского капитала 
устанавливается Федеральным 
законом о федеральном бюд-

жете на соответствующий финансовый год. в 2017 году 
материнский (семейный) капитал установлен в размере  
453 026,00 руб. С 1 января 2018 года положение Феде-
рального законодательства о том, что размер материнско-
го капитала ежегодно пересматривается с учётом темпов 
роста инфляции, приостановлено до 01.01.2020 года, сле-
довательно, размер мСк до 2020 года будет составлять 
453 026,00 руб.

использовать мСк можно, как и раньше, на улучше-
ние жилищных условий семьи; получение образования 
любого из детей в семье в любой образовательной ор-
ганизации на территории рФ; увеличение будущей нако-
пительной пенсии мамы; приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и интегра-
ции в общество любого из детей-инвалидов, воспитыва-
емых в семье.

ШЕФ: можно ли в связи с нововведениями в Фз поль-
зоваться капиталом без всяких дополнительных ограни-
чений, как было предыдущие два года?

т.Ф.: по общему правилу распорядиться средствами 
материнского капитала можно не ранее чем по истечении 
3 лет со дня рождения (усыновления) ребёнка, с появлени-
ем в семье которого возникло право на государственный 
сертификат.

Однако в случаях направления материнского капитала 
на погашение задолженности по жилищным кредитам или 
займам, либо на уплату первоначального взноса при полу-
чении жилищного кредита или займа, а также направле-
ния мСк на компенсацию стоимости приобретённых това-
ров и услуг, предназначенных для социальной адаптации 
детей-инвалидов, заявление о распоряжении средствами 
мСк может быть подано в любое время, независимо от 
возраста сертифицируемого ребёнка.

ШЕФ: Сколько семей с момента начала программы 
в Воронежской области получили материнский капи-
тал? Есть ли данные, сколько им смогли уже восполь-
зоваться?

т.Ф.: в воронежской области с 1 января 2007 года 
территориальными органами пенсионного фонда выда-
но более 95,5 тысячи государственных сертификатов на 
материнский (семейный) капитал.

Более 51 тысячи владельцев государственных сертифи-
катов обратились с заявлениями о распоряжении средст-
вами мСк на улучшение жилищных условий семьи, на по-
лучение образования ребёнком (детьми) и накопительную 
пенсию матери. из средств федерального бюджета на эти 
цели было направлено 19,5 миллиарда рублей.

К
О

М
П

Е
Т

Е
Н

Т
Н

О



18 | ШеФ | март 2017 ШеФ | март 2017 | 19

власть. шеф

естественный прирост   населения 
российской Федерации 
(на 1000 человек) в 2015 году

Средний показатель по всем регионам: 0,2
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власть

естественный прирост   населения 
российской Федерации 
(на 1000 человек) в 2015 году

Источник: Росстат
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формат. шеф

#1
подтВерждение Экспорта

Для подтверждения экспорта по за-
кону предоставляется 180 календарных 
дней, начиная с даты помещения това-
ров под таможенную процедуру экспорта 
(абз. 1 п. 9 ст. 165 НК РФ).

Документы для подтверждения ну-
левой ставки необходимо представлять 
одновременно с налоговой деклараци-
ей (п. 10 ст. 165 НК РФ). Напомним, что 
декларация с данными по экспортной 
сделке подаётся по итогам того периода, 
в котором собрали все подтверждающие 
экспорт документы (п. 9 ст. 167 НК РФ).

Если в установленный срок экспорт не 
подтверждён, придётся заплатить НДС с 
экспортной реализации по одной из об-
щих ставок – 10 % или 18 % (пп. 2, 3 ст. 
164, абз. 2 п. 9 ст. 165 НК РФ). Причём на-
лог придётся исчислить за тот налоговый 
период, в котором произошла отгрузка, 
путём подачи уточнённой декларации по 
НДС (ст. 81, абз. 2 п. 9 ст. 167 НК РФ).

Несвоевременная уплата налога мо-
жет привести к начислению пеней и 
штрафу на основании ст. 122 НК РФ.

#2
ВоЗможность осВоБождения  
от оБяЗанностеЙ  
налогоплательЩика ндс

Не могут воспользоваться правом на 
освобождение от обязанностей налого-
плательщика НДС юридические лица, 
сумма трёхмесячной выручки которых 
превышает 2 млн руб. Не может быть сра-
зу освобождена от уплаты НДС и вновь 
созданная организация, ведь для получе-
ния права на освобождение необходимо 

определить выручку за три месяца (п. 1 
ст. 145 НК РФ).

Также не могут воспользоваться этим 
правом лица, реализующие только под-
акцизные товары в течение трёх пред-
шествующих месяцев, и организации, 
получившие статус участников проекта 
«Сколково» (п. 2 ст. 145 НК РФ).

Напомним, что подакцизными при-
знаются товары, операции с которыми 
облагаются акцизами. Перечень подак-
цизных товаров установлен ст. 181 НК 
РФ.

В частности, к подакцизным товарам 
относятся:

•  этиловый спирт, произведённый из 
пищевого или непищевого сырья;

•  спиртосодержащая продукция (рас-
творы, эмульсии, суспензии и другие 
виды продукции в жидком виде) с объ-
ёмной долей этилового спирта более 9 %;

•  алкогольная продукция (водка, ли-
кёроводочные изделия, коньяки, вино, 
пиво и др.);

•  табачная продукция;
•   автомобили легковые и мотоциклы 

с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт 
(150 л. с.);

•  автомобильный бензин;
•  дизельное топливо;

правила игры 

Рекомендации по совершенствованию учёта экспортных операций  
от экспертов компании «Стандарт-Аудит»

список документов для экспортного таможенного 
оформления

yy внешнеэкономический контракт 
yy проформа-инвойс (если предоплата 

товара)
yy Отгрузочный инвойс (русский/англий-

ский)
yy Упаковочный лист (русский/англий-

ский)
yy калькуляция на товар
yy информационное письмо
yy Банковские документы, подтверждаю-

щие оплату: swift, выписка из лицевого 
счёта

если экспортёр не является произво-
дителем – документы, подтверждающие 
покупку товара:
yy договор купли-продажи
yy счёт
yy счёт-фактура
yy товарно-транспортная накладная

yy паспорта на товар
yy Технические условия
yy лицензии, свидетельства
yy Сертификат происхождения (если тре-

буется)
yy Страховка (если требуется)
yy паспорт сделки (если требуется)
yy Заключение ФСТЭк (если товар двой-

ного назначения)
yy Декларация на товары
yy Опись документов

при таможенном оформлении в пер-
вый раз:
yy учредительные документы
yy доверенность на лицо, представляю-

щее компанию в таможенных органах
yy паспорт
yy справка из банка об открытии валют-

ных счетов

оФиЦиально
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формат

•  моторные масла для дизельных, кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей;

•  прямогонный бензин.
Если вы одновременно торгуете подак-

цизными и неподакцизными товарами, 
то претендовать на освобождение можете. 
Правда, только в отношении деятельности, 
связанной с неподакцизными товарами, и 
при наличии раздельного учёта реализации 
подакцизных и неподакцизных товаров.

#3
если документы  
по ЭкспортноЙ операЦии  
приШли с опоЗданием

 
Если подать декларацию с данными 

по экспортной операции, а подтвер-
ждающие документы представить через 
некоторое время (даже в пределах 180 
дней), налоговики, скорее всего, решат, 
что ставка не подтверждена. Основани-
ем для отказа в подтверждении нулевой 
ставки будет ссылка на п. 10 ст. 165 НК 
РФ, где определён порядок представле-
ния подтверждающих документов.

Следует иметь в виду, что если вооб-
ще не представлены подтверждающие 
документы в налоговый орган (к при-
меру, представили их только в суд) или 
представлены после истечения 180 дней 
и вынесения решения по итогам провер-
ки, дело, скорее всего, проиграно.

#4
оФормление догоВороВ

Контракт. Заключая договор о постав-
ке товаров с иностранным покупателем, 
необходимо чётко определить предмет 
сделки, её условия, сроки исполнения 

обязательств. Ведь от содержания кон-
тракта зависит возможность списания 
трат, которые будут возникать в процес-
се его исполнения (накладные расходы, 
страховка, стоимость транспортировки, 
сопровождения грузов, вывозные тамо-
женные пошлины и сборы, комиссионное 
вознаграждение банка, плата за хране-
ние, сопровождение, информирование, 
консультирование). Например, при усло-
виях поставки FOB бухгалтер не вправе 
признать в налоговом учёте накладные 
расходы, а при DAF – траты на страховку. 
Стоит отметить, что особенностью так 
называемой группы условий экспортных 
контрактов F является то, что перевозку 
обеспечивает покупатель (предоставляет 
или оплачивает транспортные услуги), 
продавец передаёт товар перевозчику 
на территории своей страны, и с этого 
момента его обязательства по поставке 
считаются выполненными. 

Нелишним будет прописать и порядок 
перехода права собственности на товар 
(сразу после оплаты или пересечения 
границы).

Спецификация является неотъемле-
мой частью контракта, в ней указыва-
ют точное наименование и количество 

товара. Данную информацию можно 
включить и непосредственно в договор, 
но, как показывает практика, докумен-
ты лишними не бывают. Тем более что 
сама спецификация экономит время. В 
соответствии с ней (вместе со счётом-
фактурой и описями) покупатель при-
нимает товар, а при отсутствии таковой 
составляется акт о фактическом наличии 
продукции, в котором указывают, какие 
документы не приложены.

#5
как проходить ВалЮтныЙ 
контроль 

На каждый приход денег в иностран-
ной валюте нужно предоставлять под-
тверждающие документы по сделке. И 
если возникнет необходимость запла-
тить кому-то с валютного счёта, тоже 
нужно предоставлять документы в банк. 
Вот так проводится валютный контроль.

Когда поступят деньги на транзитный 
счёт, банк уведомит об этом. В течение 15 
рабочих дней нужно предоставить банку 
контракт или паспорт сделки. Паспорт 
сделки оформляется, только если сумма 
по контракту выше 50 тысяч долларов 

Оксана АлФёРОВА, руководитель аудиторской фирмы «Стандарт-Аудит»
 – С июля 2016 г. правила для вычета «входно-

го» НДС зависят от того, когда оприходованы това-
ры, предназначенные для продажи на экспорт, и от 
даты их принятия к учёту. Такое правило распро-
страняется и на тех, кто продаёт товары в страны 
Таможенного союза: Беларусь, казахстан, кирги-
зию, армению.

С III квартала 2016 г. экспортёры могут заявлять 
вычет «входного» НДС по товарам, продаваемым 
на экспорт, в общем порядке – не дожидаясь под-

тверждения нулевой ставки, то есть при принятии товаров на учёт и при 
наличии счёта-фактуры от поставщика. Но из этого правила есть исключе-
ния. Такой порядок нельзя применять:

•  по сырьевым товарам, реализуемым на экспорт. Это минеральные 
продукты, древесина и изделия из неё, древесный уголь, жемчуг, драго-
ценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, недрагоценные 
металлы и изделия из них, а также продукция химической промышленно-
сти и связанных с ней других отраслей промышленности;

•  по товарам и прочим ценностям, предназначенным для экспортных 
операций, принятым к учёту до 01.07.2016.

Сейчас, как и прежде, при отгрузке на экспорт таких товаров-исключе-
ний надо восстановить принятый ранее к вычету «входной» налог, а потом 
отразить его вычет в специальном экспортном разделе НДС-декларации 
за квартал, на который приходится момент определения налоговой базы:

(или) за квартал, в котором собран полный пакет документов для под-
тверждения нулевой ставки, – заполнив разд. 4;

(или) за квартал отгрузки на экспорт – если на 181-й календарный день 
экспортная ставка не подтверждена. в уточнённой НДС-декларации нужно 
дополнительно заполнить (кроме ранее поданных разделов):

•  разд. 6 – в котором надо отразить начисление налога и НДС-вычеты;
•  приложение 1 «Сведения из дополнительных листов книги покупок» 

к разд. 8 – в нём будут отражены данные о счетах-фактурах, подтвержда-
ющие вычет «входного» НДС;

•  приложение 1 «Сведения из дополнительных листов книги продаж» 
к разд. 9 – в нём надо отразить данные счёта-фактуры, выставленного в 
одном экземпляре на 181-й день на экспортную отгрузку.

Такие правила вычета «входного» НДС распространяются не только на 
тех, кто экспортирует товары в дальнее зарубежье, – они действуют и для 
экспортёров в страны еаЭС, ведь вывоз товара из россии в Беларусь или 
другую страну еаЭС для целей НДС – это тоже экспорт.
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формат. шеф

США, и предоставляется в банк со всеми 
таможенными декларациями, актами, 
счетами и другими подтверждающими 
документами. 

Но это ещё не всё. Нужно оформить 
справку о валютных операциях и справ-
ку о подтверждающих документах. Благо, 
сейчас банки могут сами оформлять эти 
справки за вас на основании соответст-
вующего пункта в договоре. Поэтому есть 
шанс ограничиться только документами 
по сделке.

При необходимости заплатить ино-
странному поставщику все подтвер-
ждающие документы и справки нужно 
предоставить вместе с заявлением на 
перевод иностранной валюты.

#6
открытие паспорта сделки

Без него не обойтись, если сумма сдел-
ки по экспортно-импортным операциям 
превышает 50 000 долларов США. Этот 
документ должен содержать сведения, 
необходимые для учёта валютных опе-
раций между резидентами и нерезиден-
тами. Паспорт составляют на основе Ин-
струкции Центрального банка.

После того как фирма-экспортёр полу-
чит валютную выручку (на это отводит-
ся не более 15 календарных дней после 
окончания месяца поставки), она долж-
на предъявить документы, подтвержда-
ющие факт экспорта (в частности, ГТД). 

На любые операции, связанные с ПС, у 
банка есть три рабочих дня. И два рабо-
чих дня на то, чтобы направить вам ре-
зультат – оформленный паспорт сделки 
(или переоформленный, или сообщение 
о закрытии). Поэтому документы нужно 
представлять в банк заблаговременно, 
учитывая и эти сроки тоже.

Срок оформления ПС зависит от того, 
по какому обязательству его оформляют .

Если банк отказывает в оформлении 
ПС (например, вследствие несоответст-
вия данных, указанных в заполненном 
ПС, контракту или представления не-
полного комплекта документов), то он 
возвращает представленные вами доку-
менты с указанием причин отказа. 
! Важный момент:

За получение денег не в срок по кон-
тракту при проверке компании может 
быть наложен штраф в размере 1/150 
ставки рефинансирования ЦБ РФ (дей-
ствовавшей в период просрочки) от 
суммы денег, зачисленных на счета в 
уполномоченных банках с нарушением 
установленного срока, за каждый день 
просрочки зачисления таких денежных 
средств и (или) от 3/4 до одного разме-
ра суммы денежных средств, не зачи-
сленных на счета в уполномоченных 
банках.

В таком случае при заключении кон-
тракта нужно подумать, как обозначить 
срок оплаты. Лучше не устанавливать его 
совсем либо значительно увеличивать 
максимальный срок. И, конечно, влиять 
на контрагента.

#7 
испраВлять и дополнять  
предстаВленные документы  
по стаВке 0 %  
В пределах 180 днеЙ – опасно

  Собирая пакет документов для под-
тверждения нулевой ставки, позаботь-
тесь о том, чтобы все документы были в 
наличии и правильно оформлены.

Дело в том, что если представить в 
налоговый орган до истечения 180 дней 
не все документы или все, но ненадле-
жащим образом оформленные, то нало-
говики доначислят НДС по ставке 18 % 
(10 %) даже в том случае, когда 180-днев-
ный срок для сбора документов ещё не 
истёк. 

#8
проВеряЙте праВильность  
Заполнения документоВ,  
подтВерждаЮЩих Экспорт

  Конкретный перечень документов, 
представляемых в налоговые органы для 
подтверждения «нулевой» ставки НДС, 
зависит от условий экспортного контрак-
та, вида экспортируемых товаров (работ, 

услуг) и др. Указанные документы приве-
дены в ст. 165 НК РФ.

Перечень документов, подтверждаю-
щих применение ставки 0 %, является 
исчерпывающим. Поэтому требования 
налоговиков о представлении иных до-
кументов, не указанных в Налоговом 
кодексе РФ, являются неправомерны-
ми, а решение об отказе в возмещении 
НДС – незаконным. При рассмотрении 
таких споров арбитражные суды, как 
правило, встают на сторону налогопла-
тельщика.

#9
не ЗаБудьте отчитаться  
перед таможнеЙ За отгруЗки  
В страны таможенного соЮЗа

Необходимо сдать в таможенный ор-
ган своего региона статистическую фор-
му учёта перемещения товаров. Срок её 
подачи – до 10-го числа месяца, следую-
щего за месяцем отгрузки товара. Есть и 
штраф на должностное лицо (как прави-
ло, штрафуют директора) за несвоевре-
менную подачу статистической формы – 
от 3 до 5 тыс. руб. (статья 13.19 КоАП РФ).

Операция Конечные сроки

Зачисление валюты Не позднее 15 рабочих дней  
с даты зачисления

Зачисление валюты по контракту,  
в котором не определена сумма обязательства

Не позднее 15 рабочих дней с даты 
зачисления, когда сумма расчётов 
превысила установленный предел

Списание валюты Одновременно с распоряжением  
о переводе

Списание валюты по контракту,  
в котором не определена сумма обязательства

На дату, когда сумма расчётов 
превысила установленный предел

вывоз или ввоз декларируемых товаров Не позднее даты подачи таможенной 
декларации

ввоз или вывоз товаров,  
не подлежащих декларированию

Не позднее 15 рабочих дней  
после окончания месяца, в котором 
оформлены подтверждающие 
исполнение обязательства документы

выполнение работ, оказание услуг

передача информации и результатов 
интеллектуальной деятельности

все остальные случаи

документы, представляемые для подтверждения права  
на применение ставки 0 %

Наименование 
операции

Перечень документов, необходимых для подтверждения ставки 
НДС 0 %

Экспорт товаров

1) контракт (его копия) с иностранным лицом на поставку товара 
за пределы Таможенного союза;
2) Таможенная декларация (её копия) с соответствующими  
отметками таможенных органов;
3) копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных 
документов с соответствующими отметками таможенных органов 

Экспорт товаров, 
осуществляемый 
через посредника

1) Договор (его копия) налогоплательщика с посредником (дого-
вор комиссии, поручения либо агентский договор);
2) контракт (его копия) посредника с иностранным лицом  
на поставку товаров за пределы Таможенного союза;
3) Таможенная декларация (её копия) с соответствующими  
отметками таможенных органов;
4) копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных 
документов с соответствующими отметками таможенных органов 
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Давайте знакомиться! 
Типография «Кватро» уже более 10 лет успешно
работает на рынке Центрального Черноземья. 

Директор - Ирина Владимировна Земляницина 
Руководитель отдела продаж - Лазовский Игорь

Креативные и опытные дизайнеры из дизайн-бюро
«Кватро» помогут вам создать оптимальные макеты
для печати, в том числе:

- выберут качественные изображения
- предложат различные варианты дизайн-макетов
- подготовят финальные макеты для печати

На сегодняшний день мы имеем современный парк оборудования: 
немецкая печатная машина, две бумагорезательные машины, машина КБС 
(для склейки каталогов и журналов), машина по склейке картонных 
коробок и обечаек, два вырубных пресса. Существенно расширен спектр 
выпускаемой продукции: к примеру,  выпускается различная упаковка, 
печатаются глянцевые журналы: ежемесячно,  тиражом более 20 000. 
Сегодня типография предлагает клиентам печать многостраничных 
каталогов, журналов, буклетов, бумажных пакетов, квартальных календа-
рей, упаковку и др. 

Типография «Кватро» постоянно внедряет новые и современные техно-
логии производства, увеличивает ассортимент услуг, снижает сроки 
выполнения заказов и улучшает систему контроля качества. Современные 
производственные мощности дают нам возможность оперативно решать 
самые разнообразные и нестандартные задачи наших клиентов. Разумная 
ценовая политика, скидки на комплексные и крупные заказы, короткие 
сроки производства и всегда высокое качество позволяют компании 
«Кватро» постоянно развиваться и уверенно лидировать на рынке реклам-
ной полиграфии Липецка и других городов Центрального Черноземья. 

Приглашаем в гости, готовы приехать к вам в любой регион РФ, чтобы 
проконсультировать и обсудить плодотворное сотрудничество.

www.kvatro-media.ru
 8 (4742) 555 - 556

В 2014 году мы построили собственное здание площадью 1200 кв. м,
переехали и обновили парк оборудования.

Реклама.
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2–4 апреля 
BIT 2017 – международная биржа туризма

гДЕ: Италия, милан 
ОРгАНИзАТОР: Fiera Milano rassegne s.p.a.
ЭКСПОНИРуЕмыЕ ПРОДуКТы:
•  Туристические продукты и услуги
•  Туроператоры и агентства
•  Национальные бюро по туризму
•  курорты, гостиницы, частные объекты размещения
•  роскошный отдых, индивидуальные и экзотические туры
•  путешествия на автомобиле
•  Экскурсионные программы
•  авиакомпании, железнодорожные перевозки, аренда транспорта
50 000 посетителей

5–9 апреля 
Construma 2017 – международная строительная выставка

гДЕ: Венгрия, буда-
пешт, Budapest Fair Centre

ОРгАНИзАТОР: Hungexpo 
C.Co. Ltd.

ЭКСПОНИРуЕмыЕ ПРО-
ДуКТы:
•  Стройматериалы, кон-
струкции
•  Отделочные и облицовоч-
ные материалы, элементы 
интерьера
•  инструмент: автоматиче-
ский, ручной, пневматиче-
ский, режущий, сварочный и 
монтажный, алмазный
•  Наборы инструментов
•  крепёж, метизы, скобяные 
изделия
•  абразивный материал
•  контрольно-измеритель-
ная аппаратура

48 102 посетителя

5–9 апреля 
Inventions de Geneve 2017 – 
междУнародная 
ВыстаВка изобретений

гДЕ: Швейцария, женева, Palexpo
ОРгАНИзАТОР: PrOMEX s.a.
ЭКСПОНИРуЕмыЕ ПРОДуКТы:
•  изобретения
•  Наука
•  исследования
57 600 посетителей

9–12 апреля 
Vinitaly 2017 – 
международная выставка  
вин и спиртных напитков

гДЕ: Италия, Верона, Veronafiere
ОРгАНИзАТОР: Veronafiere
ЭКСПОНИРуЕмыЕ ПРОДуКТы:
•  вина
•  игристые вина
•  Спиртные напитки
•  Технологии винного производства
•  Упаковка, хранение, транспортировка
•  Оливковое масло
•  продовольственные товары
•  Сопутствующие товары
130 000 посетителей

календарь. шеф
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10–13 апреля 
сибирская дача 2017 – выставка-ярмарка товаров и услуг для 
дачных, садово-огородных участков и личных подсобных 
хозяйств

гДЕ: Россия, Красноярск, мВДц «Сибирь»
ОРгАНИзАТОР: ВК «Красноярская 

ярмарка»
ЭКСПОНИРуЕмыЕ ПРОДуКТы:
•  приусадебное и дачное хозяйство
•  Дачное и загородное строительство

•  Садовая архитектура и ландшафтный 
дизайн

•  Детали интерьера
•  приусадебное растениеводство 
•  Товары для отдыха 
19 568 посетителей

12–15 апреля 
ммсо 2017 – москоВский междУнародный салон 
образоВания

гДЕ: Россия, москва, ВДНх
ОРгАНИзАТОР: министерство образо-
вания и науки РФ
ЭКСПОНИРуЕмыЕ ПРОДуКТы:
•  Новые инженеры
•  проектное обучение
•  Навыки XXI века
•  Дизайн образовательного про-
странства
•  разработка образовательных про-
грамм и педагогический дизайн
•  Новые педагогические профессии
•  маркетинг в образовании
•  игры в образовании
•  Онлайн-образование
•  инклюзия
52 500 посетителей

15 апреля – 5 мая 
Canton Fair (Spring) 2017 – международная выставка китайских  
импортно-экспортных товаров в гуанчжоу (кантонская ярмарка)

гДЕ: Китай, гуанчжоу, China Import and 
Export Fair Pazhou Complex

ОРгАНИзАТОР: CECF
ЭКСПОНИРуЕмыЕ ПРОДуКТы:
1-я сессия: 15-19 апреля
•  Электроника и бытовые электроприборы
•  компьютеры и коммуникационная про-

дукция
•  Фурнитура и инструменты
•  Электронное оборудование, строитель-

ное оборудование
•  Транспортные средства и запчасти
•  Строительные материалы
•  Осветительные приборы

•  химическая продукция
2-я сессия: 23-27 апреля
•  керамика и фарфор для дома
•  Украшения для дома
•  мебель
•  Товары для дома и сада
•  предметы для ванной
•  игрушки
•  Товары для праздника
•  кухонные принадлежности и столовая 

посуда
•  художественные изделия из стекла
•  вязаные изделия и художественная ковка
•  каменные и металлические изделия

•  персональные косметические принад-
лежности

•  Часы и очки
•  подарки
3-я сессия: 1-5 мая
•  Одежда и текстиль
•  Обувь
•  Офисные принадлежности, футляры и 

сумки, товары для отдыха
•  лекарства, медицинское оборудование, 

товары для здоровья
•  продукты питания
•  Национальная продукция
185 596 посетителей

17–20 апреля 
неФтегаз 2017 – 
междУнародная 
ВыстаВка оборУдоВания  
и теХнологий  
для неФтегазоВого 
комплекса

гДЕ: Россия, москва, цВК «Экспоцентр»
ОРгАНИзАТОР: ООО «мессе Дюссель-

дорф москва», АО «Экспоцентр»
ЭКСПОНИРуЕмыЕ ПРОДуКТы: 
•  Геологические и геофизические иссле-

дования
•  Строительство и бурение нефтяных и 

газовых скважин на суше и на море
•  разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений
•  методы воздействия на пласт в целях 

повышения нефтеотдачи
•  Сбор и подготовка нефти и газа
•  Транспорт и хранение нефти, газа и не-

фтепродуктов
•  Нефтегазопереработка и нефтехимия
•  Строительная техника
•  Энергетическое и электротехническое 

оборудование для нефтегазового комплекса
•  химические реагенты, добавки и ма-

териалы
•  автоматизированные системы управ-

ления и телемеханизация процессов
•  контрольно-измерительные приборы
•  Установки и изоляционные материалы
•  Экология: научные разработки, техно-

логии
•  Утилизация и переработка отходов 

производства
•  поставка и сбыт нефти, газа и нефте-

продуктов
•  Экономические исследования и анализ 

развития нефтегазового комплекса
•  Научно-исследовательские и проект-

ные разработки
•  Экспертиза проектов
•  информационное и программное 

обеспечение
•  Научно-техническая литература
25 330 посетителей
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Бизнес-тренеры  говорят…

Константин бАРАНСКИй,  
генеральный директор, основатель PUZZLE-training. бизнес-тренер 2016 г. по версии 
Hr&trainingsExpo, входит в ТОП 5 лучших бизнес-тренеров России по результатам Всероссийского 
рейтинга 2016 г.

по статистике около 80 % продавцов отходят от покупателя после первого «нет», 15 % – после второго-
третьего, и всего 5 % продавцов умеют работать с возражениями.

мы зачастую воспринимаем их отрицательно, совершенно забывая о том, что возражение – это признак 
интереса и сомнения, что, в свою очередь, является естественным состоянием потенциального покупателя, 
принимающего решение о покупке. Безразличный покупатель никогда не будет возражать, он просто уйдёт 
или помычит и замолчит. поэтому возражения – это нормально, даже хорошо, более того – это ОТлиЧНО!

борис жАлИлО,  
кандидат экономических наук, бизнес-тренер года – 2016. 
Входит в 10 лучших бизнес-тренеров России  
по продажам, золотую дюжину бизнес-тренеров (№ 2) 
и список 25 лучших молодых тренеров США (Emerging 
training Leaders 2016) по версии training Magazine, 
золотой Тренер СНг (2014)

Главное качество успешного продавца – ответственность. 
За свои результаты, свои продажи, свои успехи и неудачи, 
свою жизнь. если человек понимает, что всё с ним происходя-
щее, все его результаты – это последствия того, что он делает 
или не делает, говорит или не говорит, думает или не думает, 
значит, он понимает, что его результаты – не важно, в прода-
жах или вообще в жизни – зависят только от него. если он 
верит в то, что результаты зависят не от него, а от других, то и 
менять для изменения результатов нужно не его действия, а 
действия других. То есть изменить он ничего даже не пытается.

Валентина мИТРОФАНОВА, 
управляющий партнёр 
юридической компании 
«митрофанова и партнёры», 
консультант по вопросам 
трудового законодательства

мы живём не в медленной стра-
не, и даже не в быстрой. мы живём 
в очень быстрой стране в очень 
быстрое время, когда информация 
устаревает, будучи только произ-
несённой, когда только регуляр-
ное и ежедневное (ну или хотя бы 
ежемесячное – но это уже самое 
максимальное допущение) совер-
шенствование себя даёт движение. 

а любой застой ведёт к упадку. 
Стоит чуть-чуть в нашей про-
фессии замедлиться – и всё, ты 
не успеваешь: за изменениями 

законодательства, за изменени-
ями на внешнем кадровом рынке, 
за изменением планов и стратегий 
работодателя, за теми молодыми 
HR-ами, которые выйдут на рынок в 
этом году, за автоматизацией фун-
кции кадрового делопроизводства.

Радислав гАНДАПАС,  
специалист по лидерству.  
Автор 8 книг и 14 фильмов  
по лидерству и ораторскому искусству. 
лауреат Книжной премии Рунета 2013

мы помогаем друг другу, такова ло-
гика существования людей. Смело поль-
зуйтесь ресурсами других, получайте го-
товый, упакованный опыт: читайте книги, 
ходите на семинары и лекции, смотрите 
фильмы. попробуйте поделиться с други-
ми своим опытом. предложите себя в ка-
честве спикера на конференцию. первый 
раз будете чувствовать себя неловко, но 
человек развивается в стрессе.
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Бизнес-тренеры  говорят…

марк КуКуШКИН,  
автор, координатор проекта «Открытый тренерский 

университет марка Кукушкина» (ОТумКА).  
Совладелец, директор, ведущий  

тренер-консультант компаний  
«бЕСТ-Тренинг» и «Тренинг-бутик».  

Входит в десятку лучших российских тренеров 
согласно рейтингу журнала «Секрет фирмы».  

В рамках Ежегодной премии traININGs.rU признан 
победителем в номинации «бизнес-тренер года»

Тема «живого» в бизнесе даёт возможность бук-
вально выживать и собираться, залечивать раны, на-
ходить дополнительные смыслы существования. Очень 
часто при рационалистическом подходе мы переби-
раем 3-4 нехитрых стандартных инструмента, а если 
они не работают – должны отказаться от продолжения 
бизнеса. в смысле «живого» приходит понимание, что 
жизнь сама по себе стоит того, чтобы её проживать. 
появляются смысл и предназначение, что умножает 
кратно силы организации, её лидеров и сотрудников. 

Дмитрий НОРКА,  
президент Национальной ассоциации 
профессионалов продаж, возглавляет рейтинг tOP 20  
российских бизнес-тренеров по продажам, входит  
в ТОР 10 лучших бизнес-тренеров России, эксперт  
в области практик продаж и управления продажами, 
владелец консалтинговой компании «Стратегии и 
тактики продаж», автор книг

если вы хорошо делаете своё дело, люди могут 
сами порекомендовать вас знакомым. Но только если 
они знают вас и доверяют. почему этого не понимает 
тот, кто без конца суёт свои визитки незнакомцам и 

собирает тонны чужих? Точно так же – в социальных медиа: просить ссылки на потенци-
альных клиентов у людей, которых вы только что узнали, – это дурной тон, который двигает 
ваши продажи не вперёд, а в никуда, портя вашу репутацию. Да, это дурной тон, потому что 
такого рода люди сосредоточены только на себе и своих продажах, тогда как ещё одной 
аксиомой последних является постоянная сосредоточенность на клиенте.

мария гИТАл,  
генеральный директор компании 
«Be First», член Совета директоров 
международной федерации коучинга, 
бизнес-тренер, профессиональный 
коуч АСС ICF

каждый день фиксируйте, что вам се-
годня удалось особенно хорошо. лелей-
те свои результаты, благодарите себя 
за них. ежедневно замечайте, чему вы 
сегодня научились. ведь результат – это 
не только количество нолей на счёте 
или подписанный договор – это ваши 
меняющиеся способности. Это понима-
ние, что сегодня вам эту задачу выпол-
нить уже гораздо проще, чем два месяца 
назад. результат – растущая уверенность 
в своих силах. 
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Воронеж  
революционный

стиХийная беспартийная 
реВолюция

Антиправительственные выступле-
ния в 1917 году начались в Петрограде 
в очередную годовщину расстрела ра-
бочей манифестации 9 января 1905 года 
(Кровавое воскресенье). Началом Фев-
ральской революции историки считают 
события 23 февраля (8 марта по новому 
стилю) 1917 года, когда в Петрограде ми-
тинги протеста из-за перебоев с постав-
ками хлеба переросли в общегородские 
антивоенные и политические стачки и 
манифестации. В последующие дни ко-
личество демонстрантов увеличивалось, 
27 февраля (11 марта) в столкновениях с 
полицией погибли люди, на сторону вос-
ставших перешли солдаты гвардейских 
полков. Российская монархия пала 2 (15) 
марта.

Начало революции было неожидан-
ным для руководства государства – бук-

вально за день до начала царь покинул 
Петроград и уехал в ставку. Не ожидали 
её и лидеры запрещённых оппозицион-
ных партий – эсеров и социал-демокра-
тов. Они по большей части находились в 
эмиграции.

Воронеж к началу 1917 года был спо-
койным провинциальным городом, ни-
каких крупных социальных потрясений в 
городе не происходило. Город и губерния 
были наполнены беженцами из западных 
краёв Российской империи, ранеными 
бойцами в повсеместно организованных 
госпиталях. Находились здесь и военно-
пленные, которых привлекали к работам 
в дворянских экономиях.

Губернатор Михаил Дмитриевич Ер-
шов как при первых известиях о начале 
волнений в столице, так и в день отрече-
ния царя в своих воззваниях призывал 
население вверенной ему губернии к 
спокойствию. Он писал: «Доходят разные 
сведения о необычных происшествиях в 

столицах. Каковы бы ни были события, 
и сколь бы ни были различны мнения 
о них, пред всеми нами стоит одна ве-
ликая задача, нас всех одушевляет одно 
желание, чтобы Россия благополучно 
пережила ниспосланные ей Богом испы-
тания. Обращаюсь ко всему населению 
Воронежской губернии с настойчивым 
призывом: пусть все, не смущаясь ни-
какими известиями, продолжают делать 
вверенное каждому дело, соблюдая стро-
го спокойствие и порядок».

На место последнего губернатора 
Временное правительство назначило 
губернского комиссара. Им стал деятель 
земского движения Владимир Томанов-
ский. Для поддержания порядка в городе 
сформировали Исполнительный комитет 
общественного спокойствия. Параллель-
но на воронежских фабриках и заводах 
началось выдвижение кандидатов в Со-
вет рабочих депутатов. Свой комитет со-
здали и воронежские социал-демократы.

Текст: Сергей АФАНАСЬЕВ
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предыстория:  
аграрный Вопрос  
и крестьянские бУнты

Социальных, экономических и поли-
тических причин у этой революции было 
множество, они накапливались и не нахо-
дили своего разрешения на протяжении 
десятилетий. Одним из основных был 
земельный вопрос на селе. Рост сельско-
го населения, общинное землевладение, 
отсутствие развитой промышленности в 
чернозёмных городах, слаборазвитое от-
ходничество – лишь некоторые из при-
чин, которые в начале ХХ века создавали 
напряжённую обстановку в деревне.

По количеству антиправительственных 
выступлений в 1905-1906 годах Воронеж-
ская губерния была лидером. Так, бобров-
ский уездный исправник о беспорядках 
по уезду в 1905 году докладывал: «Было 
получено известие, что на 5 ноября наме-
чен разгром базара в селе Анна, экономии 
Барятинской, экономии Станкевича в Но-
вом Курлаке. Немедленно по получении 
известия сделал распоряжение оттянуть 
в село Анну полицейскую стражу, вызвал 
туда же стоящий на одном из хуторов кня-
гини Барятинской казачий взвод. Приня-
тыми мерами население, взволнованное 
опасностью, успокоилось, причём были 
арестованы два подозрительных лица без 
паспортов, которые позволили себе рас-
пускать тревожные слухи».

Более бурными были события лета 1906 
года. В начале июля в Старой Тойде в име-
нии Колюбакина сожгли хозяйственные 
постройки, увезли хлеб и сельхозинвен-
тарь. Крестьян за их выступления власть 
строго наказывала. Во время выступлений 
в Старой Тойде военная команда откры-
вала огонь на поражение. В первом случае 
погибли двое крестьян и семеро были ра-
нены. Во время другого выступления каза-
ки убили 10 крестьян и ранили 40.

Исправник особо отмечал: «Постепен-
ным дознанием выяснилось, что аграрные 
беспорядки являются следствием агита-
ции, что господа агитаторы принадлежат 
к социал-демократической революцион-
ной партии. В порядке охраны арестовано 
60 человек, в том числе 4 врача, 4 учителя, 
1 человек духовного звания и 1 акушерка». 
Однако земельный вопрос наказаниями не 
разрешили.

Не решила его и столыпинская аграр-
ная реформа. На хутора выселялись лишь 
немногие зажиточные крестьяне. Другое 
предложение правительства – переселе-
ние на свободные земли в Сибирь – мас-
сового отклика не имело. Большинство 
крестьян оставались в общине.

о несбыВшиХся надеждаХ 
и жизненныХ реалияХ

После получения известия об отрече-
нии царя толпы народа вышли на улицы 
Воронежа. Рабочие, солдаты, студенты, 
другие слои городского общества у па-
мятника Никитину проводили мно-
гочисленные митинги. Со входа Ми-
хайловского кадетского корпуса толпа Детские рисунки из архива гИм
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сняла имперского орла – знак монар-
шей власти. Такая же участь постигла 
и триумфальную арку у Петровского 
сквера в честь приезда царя в Воронеж в 
декабре 1914 года. По решению Синода 
вместо молитв о царствующем доме в 
православных храмах теперь молились 
о «Богохранимой Державе Российской 
и Благоверном Временном правитель-
стве».

Большинство населения в феврале  
17-го ожидало положительных измене-
ний в своём будущем и в будущем страны. 
Исследователи того периода отмечают, 
что «воронежские либерально-демо-
кратические круги ликовали. Либералы 
были уверены, что если будет парламент, 
выбранный всеобщим, равным и тайным 
голосованием, то он всё решит в лучшем 

виде. Они надеялись, что после выборов 
в Учредительное собрание Россию будет 
не узнать – она будет «в золоте». Однако 
последующие события развеяли эту ил-
люзию.

Вместо упразднённой полиции была 
организована милиция. Из тюрем осво-
бодили политических заключённых – и 
не только их, а с армейских гауптвахт – 
провинившихся солдат. В Острогожске 
толпа выпустила арестованных солдат 
гарнизона, разгромила местную тюрь-
му, освободив заключённых, и подожгла 
торговые лавки. Исполнительный коми-
тет Совета рабочих депутатов обратился 
к солдатам с призывом сохранять «спо-
койствие, порядок и дисциплину». Но 
беспорядки продолжались: прибывшие 
в Воронеж новобранцы «вели себя в пути 

более чем безобразно: разбивали ваго-
ны с сахаром, громили лавки, портили 
железнодорожные приспособления и, 
не признавая над собой никакой влас-
ти, покидая эшелоны, разбегались по 
домам».

В обстановке революционной эйфо-
рии считали, что в свободной республике 
преступность исчезнет, но она сразу же 
возросла. О своём разочаровании по это-
му поводу в газету написал один горожа-
нин, у которого во время митинга украли 
личные документы и записную книжку: 
«Покорнейше прошу через посредство 
вашей уважаемой газеты «Воронежский 
телеграф» выразить похитившему чувст-
во жалости за то, что он остался карман-
ником, а не гражданином обновлённой 
России».

большая Дворянская. хлебная очередь

Снос триумфальной арки

ретро. шеф
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андрей ШингарёВ,  
министр Временного правительства 
Андрей Иванович Шингарёв (1869-1918) 

родился в селе Боровое Воронежского уе-
зда Воронежской губернии. Учился в Им-
ператорском московском университете на 
физико-математическом, а затем на ме-
дицинском факультете. Работал врачом, 
участвовал в земском движении, член ка-
детской партии и её центрального коми-
тета. В 1905-1907 гг. редактировал газету 
«Воронежское слово», стал крупным обще-
ственным деятелем, был депутатом второй, 
третьей и четвёртой Государственных Дум и 
в своей кадетской фракции специализиро-
вался на финансовых вопросах.

Андрей Иванович – автор знаменитого 
исследования «Вымирающая деревня. Опыт 
санитарно-экономического исследования 
двух селений Воронежского уезда». В своём 
труде он отметил: «Низкий культурный 
уровень населения и его ужасающая мате-
риальная необеспеченность и безземелие 
стоят в непосредственной зависимости от 
социальных ошибок прошлого времени и 
от общих современных условий русской 
жизни, лишивших её свободного развития, 
самодеятельности и просвещения».

В первом составе Временного правитель-
ства он занимал пост министра земледелия, 
во втором – получил портфель министра 
финансов и заведующего продовольстви-
ем. После ухода кадетов из правительства в 
июле 1917 года Андрей Шингарёв стал ли-
дером кадетской фракции в Петроградской 
городской Думе, и его избрали депутатом 
Учредительного собрания. В ноябре 1917-го 
как члена ЦК кадетской партии, объявлен-
ной советской властью главным врагом ре-
волюции, его арестовали, а позже убили.

ЛЮДИ РЕВОЛЮЦИИ - НАШИ ЗЕМЛЯКИ

софья панина, заместитель министра Временного правительства 
О существовании райцентра Панино и одноимённого района наверняка из-

вестно всем. Своё название посёлок получил по фамилии местных землевладель-
цев имперской поры – российских аристократов графов Паниных. К концу XIX 
века эти земли по наследству достались представительнице этого рода Софье Вла-
димировне Паниной (1871-1956). Она родилась в Москве, образование получила 
в Петербурге и, обладая значительным состоянием, имеющиеся средства тратила 
на благотворительность. В Петербурге на Лиговке она сначала открыла бесплат-
ную столовую для детей рабочих, 
а затем на её средства построили 
Лиговский народный дом.

По своим политическим взгля-
дам она была противницей са-
модержавия, за что её называли 
«красной графиней». В отечествен-
ной истории Софья Владимировна 
стала первой женщиной – членом 
правительства. Известная всей сто-
лице, она сначала стала депутатом 
Петроградской городской Думы, а 
затем товарищем (заместителем) 
министра государственного призре-
ния Временного правительства. В её 
обязанности входила организация 
опеки над больными и немощны-
ми. А позднее и вплоть до падения 
Временного правительства Софья 
Панина была товарищем министра 
народного просвещения.

Как члена кадетской партии в ок-
тябре её арестовали, однако в знак 
благодарности за многолетнюю 
заботу питерские рабочие стали 
требовать от большевистской влас-
ти освобождения графини. Сообща 
были собраны деньги, их внесли в 
качестве залога, и в конце 1917 года 
Софью Панину освободили. Она не 
стала искушать судьбу: уехала на юг 
России, а в 1920 году эмигрировала.
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Мобильность и управляемость – главные 
преимущества малого и среднего бизнеса, 
позволяющие развиваться даже в условиях 
экономической нестабильности.

Предприятие, ещё недавно работавшее 
в довольно узком сегменте – производство 
запорной и регулирующей арматуры для 
нефтегазовой и металлообрабатывающей 
отраслей, сегодня осваивает новые направ-
ления.

Более полугода назад в составе Группы 
компаний ООО «Некст Трейд» появилось 
литейное производство – «ЗАВОД «НЕКСТ 
ТРЕЙД». 

Сегодня здесь отливают изделия из чугуна 
в основном для производителей сельскохо-
зяйственной техники. 

Однако в перспективе на заводе наладят из-
готовление деталей и из других металлов, а 
также будут осваивать художественное литьё.

Следующим этапом развития Группы ком-
паний «Некст Трейд» станет запуск цеха по 
термообработке металла.

Это позволит проводить термическую об-
работку не только простых и нержавеющих 
металлов, но и жаропрочных сплавов. 

Максимальный вес детали, с которыми смо-
жет работать «Некст  Трейд» в новом цехе, до-
стигает двух с половиной тонн.

Строительство площадки и монтаж техно-
логического оборудования планируется за-
вершить уже весной 2017 года.

Запуск термопечей – важный этап техноло-
гической диверсификации «Некст  Трейд».

ООО «Некст Трейд»
Адрес: 394038, Россия, г. Воронеж, ул. Дорожная, 17з

Телефон: +7 (473) 260-50-05 (многоканальный)
E-mail: mail@nt-group.ru                   www.next-trade.ru

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

ООО «Некст Трейд» специализируется 
на выпуске запасных частей по программе 
импортозамещения, а также на производстве 
нестандартного оборудования для добычи газа 
взамен импортного, используемого 
на промыслах ОАО «Газпром». 
Получены патенты на изобретение устройства 
и способа применения игольчатого клапана.
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ООО «Некст Трейд» работает на рынке нефтегазового оборудования с 1999 года.

Основной партнёр – ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(эксплуатация оборудования при рабочих давлениях до 70 МПа (700 кг/см2) 

в условиях повышенного содержания сероводорода (H2S до 27 %) и углекислоты (CO2 до 20 %)).

С 2015 года заключено дилерское соглашение с ВМЗ – Филиал ФГУП «ГКНПЦ им М.В. Хруничева».

Сергей ДАВЫДОВ,
директор по производству ООО «Некст Трейд»

реклама


