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Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Коллектив единомышленников группы 

компаний «ЛОГОС», а также партнёры 

и добрые друзья компании поздравляют 

Веру Николаевну Лукину с юбилеем!

Уверены, что Ваш личный вклад в создание 

ценности профессии учителя, столь 

необходимой в промышленно развитом 

регионе, ведущем строительство крупных 

инвестиционных объектов, по достоинству 

оценён бизнес-сообществом и является 

благом в дальнейшей работе 

по подготовке профессиональных 

кадров для нашей страны. 

Главное правило – качество обучения

Сайт: www.logos36.ru                        e-mail: logos36@mail.ru

Вера луКинА, руководитель ГК «лОГОС»

воронежская область заслужила репутацию одного из ведущих образовательных центров страны. Это подтверждает и статус 
города как университетской столицы Черноземья. Такой интеллектуальный капитал, безусловно, является главным конкурентным 
преимуществом края, определяющим его возможности и перспективы. Сегодня можно с уверенностью сказать, что качественное 
образование по всем рабочим специальностям – надёжный фундамент всех его достижений. 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«лОГОС», созданная в 1993 году, является одним из ведущих учебных центров в сфере охраны труда. в основу создания професси-
онального обучающего центра была положена идея помощи строительному сообществу области в подготовке, повышении квалифи-
кации и переподготовке кадров линейного и руководящего состава.

Каждый работодатель стремится к сокращению материальных затрат и улучшению имиджа своей организации. проведение обу-
чения руководителей, специалистов и работников организации – это и есть наиболее действенное средство для снижения произ-
водственного травматизма и, следовательно, уменьшения финансовых потерь работодателя.

в 2015 г. компания получила новое развитие и значительно увеличила свой вес благодаря созданию группы компа-
ний «лОГОС».  Более 20 лет ведётся обучение по основным программам профессионального обучения и дополнитель-
ным профессиональным программам (Лиц. № ДЛ-350 от 10.08.2015 г., бессрочная,  Лиц. № ДЛ-346 от 31.07.2015 г., бессрочная). 
ежегодно центр проводит обучение по 30 основным, 11 дополнительным программам и 6 курсам целевого назначения.

важным направлением работы центра является оказание консультационных услуг для предприятий (организаций) 
любой формы собственности по вопросам охраны труда, в том числе: аудит, формирование 
комплекта документов по охране труда в организации; помощь при 
расследовании несчастных случаев.

высококвалифицированный преподавательский состав 
и персонал, современное техническое оснащение учебных клас-
сов позволили создать широкую партнёрскую сеть в г. воронеже и 
других областях россии и стать обладателем Сертификата доверия 
работодателю № 46-Сд. 

ещё одно знаковое достижение – подписание в 2016 году со-
глашения о сотрудничестве и совместной деятельности Союза «во-
ронежское областное объединение организаций профсоюзов» 
и группы компаний «лОГОС».

Обучая профессиональные кадры, коллектив ГК «лОГОС» создаёт 
ценности, выражающиеся в ещё одних добрых рабочих руках, которые 
строят будущее россии. 

В преддверии 2017 года желаем партнёрам, коллегам, друзьям и всем 
воронежцам процветания и уверенности в каждом шаге по выбранной 
дороге жизни!
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№  7  ( 2 2 )  д е к а б р ь

Мы стали неинтересны Европе. Индекс ци-
тируемости публикаций о России в прессе её 
хедлайнеров – Германии, Франции, Италии, 
Испании и брекзитнутой Британии – снижа-
ется в противовес США. И здесь нельзя не от-
метить прямую пропорциональность между 
ростом интереса американской прессы и па-
дением его в Европе.

Причины такого перетекания аудитории, 
конечно, объясняются непростыми отноше-
ниями России и США, выборами и Сирией. 
Гораздо интереснее причины охлаждения 
раскалённости европейских коллег. И здесь 
фантазии есть где развернуться – от затишья 
перед предстоящими выборами до потери жи-
вого внимания к части восточно-европейского 
пространства на окраине дикой и неевропей-
ской Московии.

Другими центрами журналистского интере-
са к России стали в этом году Бразилия и стра-
ны арабского мира с пошатнувшейся мечтой 
об арабском халифате. Здесь как раз всё связа-
но с событийным контентом, включая прове-

дение Олимпиады и политические шахматные 
партии с запрещённой в России террористиче-
ской группировкой ИГИЛ.

Но более всех удивил Китай. Упоминае-
мость России в прессе здесь составляет 0,78 % 
в неделю, а популярность по шкале от 1 до 100 
баллов – 1 балл в соотношении числа запросов 
в неделю по отношению к максимальному за 
текущий год. Такая же картина наблюдалась в 
2016 году. Выводы: то ли с прессой проблемы, 
то ли с Интернетом, то ли с русским языком, то 
ли с интересом…

Коллеги, давайте создавать больше поводов 
для того, чтобы о нас говорили в хорошем смы-
сле этого слова. Говорили о бизнесе с Россией, о 
надёжности инвестиций в российскую эконо-
мику, о нашей национальной валюте не как о 
средстве для махинаций на бирже… 

На этой ноте журнал ШЕФ. ПЕРВЫЕ ЛИЦА 
поздравляет всех своих партнёров, читате-
лей, критиков, коллег с Новым годом и ждёт 
вас в 2017 году с новыми бизнес-идеями и 
планами!

слово 
редактора
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Организатором этого ежегодного конкур-
са, который состоялся уже в восьмой  раз, 
является телерадиокомпания «Губерния» 
при поддержке правительства воронежской 
области и личном участии губернатора. 

Открывая церемонию, Алексей Гордеев 
отметил, что за различными достижениями 
и победами предприятий в конечном итоге 
стоят люди, которые наделены лидерскими 
качествами. Он также отметил, что регион 
практически не снижает динамику разви-
тия, что в нынешних условиях кризиса очень 
важно.

«лидер года – 2016» состоял из 17 но-
минаций. в финал каждой из них вышло по 
несколько претендентов на победу. в ходе 
церемонии были оглашены имена лауреатов. 

Алексей Гордеев вручил дипломы и стату-
этки победителям в первых четырёх номина-
циях. в номинации «прорыв года» победил 
генеральный директор ЗАО «лискимонтаж-
конструкция» Николай Белоконев. в номи-
нации «лучший муниципалитет» приз по-
лучил глава русско-Буйловского сельского 
поселения (павловский район) Юрий Шев-
ченко. в номинации «перспектива» победи-
ла начальник отдела по работе с органами 
молодёжного самоуправления Областного 
молодёжного центра мария Ковалёва. Глав-
ный федеральный инспектор воронежской 
области Александр Солодов был отмечен в 
номинации «выбор экспертного совета». 

победителям в двух номинациях – «луч-
ший региональный проект» и «Спортивный 
рекорд» – премии вручил председатель 

воронежской областной думы владимир 
Нетёсов. в номинации «лучший региональ-
ный проект» победителем стал заместитель 
генерального директора АО «Концерн рос-
энергоатом» – директор филиала «Ново-
воронежская атомная станция» владимир 
поваров, а в номинации «Спортивный ре-
корд» – серебряный призёр Олимпийских 
игр в рио-де-Жанейро, гимнастка Ангелина 
мельникова. 

Генеральный директор ОАО «Борхим-
маш» Александр Какорин победил в номи-
нации «деловая репутация». Генеральный 
директор ООО «Грибановский машиностро-
ительный завод» Сергей Канышев был от-
мечен в номинации «Эффективное управ-
ление». дипломы и статуэтки им вручил 
заместитель губернатора воронежской об-
ласти – руководитель аппарата губернатора 
и правительства воронежской области Ген-
надий макин.

приз за «доверие» достался заведующей 
неврологическим отделением для больных 
с острым нарушением мозгового крово-
обращения воронежской областной клини-
ческой больницы № 1 Светлане Чуприной. в 
номинации «Благотворительность» победил 
глава фермерского хозяйства Хохольско-
го района Александр Князев. Генеральный 
директор ГК «Заречное» Сергей Ниценко 
и   генеральный директор ОАО «Турбона-
сос» Сергей валюхов  получили награды  в 

номинации «лидер в импортозамещении».
Статуэтку в номинации «Наука» вручили 
директору Нии математики воронежского 
государственного университета дмитрию 
Звягину. За экологию награду присудили 
директору ООО «Калачбент» дмитрию Тру-
фанову. победителем в номинации «Соци-
альная ответственность» стал генеральный 
директор ОАО «Электросигнал» Геннадий 
потапов.

в номинации «поступок» награду по-
лучили Артём лихачёв и денис Тарабрин. 
Курсант военно-воздушной академии име-
ни Жуковского и Гагарина Артём лихачёв 
спас двоих детей из горящего пятиэтажного 
дома в январе 2016 года. А 19-летний денис 
Тарабрин из Эртильского района вынес из 
горящего дома шесть своих племянников.

За реализацию идеи «Театр в кино», в 
рамках которой на большом экране кино-
театра «Спартак» проводятся прямые тран-
сляции спектаклей столичных и зарубежных 
театров, и за формирование позитивного 
имиджа региона был отмечен президент 
ЗАО Кинотеатр «Спартак» михаил Носырев. 
ему вручили приз в номинации «Культура». 

в последней номинации «Специальный 
приз Студии «Губерния» победили пред-
седатель совета директоров ГК «Агроэко» 
владимир маслов и председатель совета 
директоров ГК «итальянский дворик» и 
«милавица» Александр Светланов. 

6 декабря в Воронежском концертном зале прошла торжественная церемония награждения 
победителей телевизионной премии «Лидер года – 2016», сообщает Управление  
по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области
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Текст: Инна КИМ

крымская формула 

уСпеха
Два с половиной года прошло с момента 
Крымской весны, и многое изменилось  
в республике как с точки зрения 
политической и экономической ситуации, 
так и в отношении туристической 
доступности. О пройденном пути, 
главных вопросах полуострова и планах  
мы побеседовали с Главой Республики Крым 
Сергеем АКСЁНОВЫМ

ШЕФ: Сергей валерьевич, как вы 
оцениваете работу правительства ре-
спублики?

СЕргЕй АкСЕнов: Можно сказать, 
что правительство Крыма сработало на 
твёрдую четвёрку. Уже в прошлом году 
значительно улучшилась координация 
между ведомствами и, наконец, вклю-
чились горизонтальные связи. Сегодня 
муниципалы напрямую решают вопро-
сы с профильными министрами. Такой 
доступности нашего правительства не 
было никогда. Это, на мой взгляд, глав-
ная задача, которую мы решили. Я лично 
отвечаю на вопросы крымчан в социаль-
ных сетях и по телефонам горячей линии. 
Кроме того, удалось полностью перейти 
из одного законодательного поля в дру-
гое: заменить валюту, а также важные 
документы, в том числе пенсионные, 
ветеранские удостоверения в соответст-
вии с российским законодательством и 
определить категории льготников. А ещё 
принять новые законы, сформировать 
органы власти, начать выплаты компен-
саций вкладчикам украинских банков в 
размере до 700 тысяч рублей. Сделано 
столько, что отдельно выделить какие-
то мероприятия невозможно. 

ШЕФ: на рабочей встрече с прези-
дентом владимиром путиным, кото-
рая состоялась в ноябре 2016 года, вы 
выступили с инициативой обеспечить 
газом украинский город геническ, не-
смотря на задолженность в размере 18 
млн рублей. как обстоят дела сегодня?

С.А.: На сегодняшний день жители 
Геническа обеспечены газом, и в разгар 
зимы никто без тепла не остался. Одна-

ко, как сказал Владимир Путин, «надо 
налаживать финансовую дисциплину 
в отношениях с соседями». Что касает-
ся технической стороны вопроса, мы 
предприняли все необходимые дейст-
вия, и работники «Черноморнефтегаза» 
находятся на рабочих местах. Однако со 
стороны Украины не предпринимается 
каких-либо действий, чтобы обеспечить 
своих же сограждан голубым топливом. 
На мой взгляд, действия крымской сто-
роны должны подтолкнуть украинские 
власти озаботиться проблемами свое-
го народа. Стрелковое месторождение 
обводняется, и есть однозначная ин-
формация, что объёмы добычи газа на 
украинском месторождении из года в 
год будут падать. Скорее всего, если они 
не введут систему Геническа в общую 
газотранспортную систему Украины, 
мы будем им поставлять всё большее 
количество газа, чтобы люди не замёр-
зли. Я всё-таки надеюсь, наши действия 
помогут украинской власти озаботиться 
проблемами своего города на террито-
рии Херсонской области, и они, в конце 
концов, найдут вариант законно постав-
лять газ. 

ШЕФ: ещё одна важная тема – по-
дача газа на полуостров. как обстоят 
дела с подключением республики к 
трубопроводу? 

С.А.: Газовая труба, проложенная с Ку-
бани на полуостров, готова к подаче «го-
лубого топлива». По плану в 20-х числах 
декабря рабочие сделают три врезки в 
газопровод «Джанкой-Феодосия-Керчь», 
затем начнутся тестовые пуски системы, 
ведь ранее магистраль не функциониро-

вала в обратном направлении, а работа-
ла только в сторону Керчи и Феодосии. 
В этих же числах «Черноморнефтегаз» 
должен получить разрешение на исполь-
зование опасных производственных 
объектов. Благодаря этому можно будет 
избавиться от правовой «оплошности», 
которая запрещает поступление на полу-
остров газа с материковой части России. 

Кстати, по мнению экспертов, под-
ключение Крыма к газопроводу Красно-
дарского края является своевременным, 
поскольку на сегодняшний день темпе-
ратура на полуострове начинает сни-
жаться. И одновременно падает уровень 
добычи собственного газа в республике, 
поэтому в ближайшее время здесь мо-
жет возникнуть его дефицит, ведь сегод-
ня потребление полуостровом «голубого 
топлива» составляет 10 млн кубометров 
в сутки.

ШЕФ: после прекращения подачи 
воды по Северо-крымскому каналу с 
украинской стороны на полуострове 
возникла проблема дефицита пре-
сной воды. Сегодня остро стоит во-
прос по разработке новых схем обес-
печения крыма водой. что делается в 
этом направлении?

С.А.: Действительно, задача водо-
снабжения, водоотведения и водообеспе-
чения – одна и приоритетных и неотлож-
ных в Крыму. В августе 2016 года между 
Службой капитального строительства 
Республики Крым и АО «Объединённой 
Энергостроительной Корпорацией» был 
заключён государственный контракт на 
выполнение строительно-монтажных 
работ. Создание объектов водоснабже-
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ния и водоотведения федерального и ре-
гионального значения осуществляется в 
рамках Федеральной целевой програм-
мы «Социально-экономическое разви-
тие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года», утверждённой Постанов-
лением Правительства РФ от 11.08.14 
№ 790. 

Поскольку вопрос требует неотложных 
мер, компании «ОЭК» предстоит первый 
этап работ, и одна из самых сложных 
задач – в течение 2017 года построить 
систему водоподачи в восточной ча-
сти Крымского полуострова. Мы увере-
ны, что наш подрядчик «Объединённая 
Энергостроительная Корпорация» спра-
вится в положенные сроки и надеемся на 
понимание приоритетности задачи. 

ШЕФ: ещё одной важной состав-
ляющей нормального функциони-
рования полуострова является энер-
гетическая безопасность. как идёт 
строительство энергомоста, и какие 
объекты были введены в эксплуата-
цию в 2016 году?

С.А.: В начале декабря состоялось со-
вещание, на котором участники – Мин-
энерго и Ростехнадзор – обсудили про-
блемы на объектах энергомоста в Крым. 
И, самое главное, выявили замечания в 
ходе осмотра энергоустановок при вы-
даче разрешений на проведение пуско-
наладочных работ по пяти объектам I и II 
этапов энергомоста. В переговорах было 
принято решение о продлении сущест-
вующих разрешений ведомства на про-
ведение пусконаладочных работ. Срок 
устранения всех замечаний в части вы-
полнения технических работ – не позд-

нее 30 декабря 2016 года. Что касается 
планов на 2017 год, то в первом квартале 
должен быть обеспечен ввод в эксплуа-
тацию объектов I и II этапа энергомоста. 
Однако для этого сначала необходимо 
устранить все замечания Ростехнадзора 
и подготовить документы. 

ШЕФ: Стратегия социально-эко-
номического развития республики 
крым до 2030 года стала первым до-
кументом в крыму, который является 
руководством к действию по конкрет-
ным направлениям. поделитесь, как 
идут работы по этому документу.

С.А.: Поскольку  в период нахожде-
ния Крыма в составе Украины ни один 
документ стратегии развития в регионе 
реализован не был, я надеюсь, нынеш-
няя Стратегия станет первым докумен-
том в истории стратегического плани-
рования республики, который будет 
являться непосредственным руковод-
ством к действию по конкретным на-
правлениям для органов власти на всех 
уровнях. По сути, это план действий 
на долгосрочную перспективу. Однако 
главное в данном процессе – регуляр-
ный мониторинг показателей. Необ-
ходимо отслеживать, как вписываются 
положения стратегии в реальную жизнь 
и какой они дают эффект. 

ШЕФ: Совет министров одобрил 
проект закона о бюджете республики 
крым на 2017 год. на что, в первую 
очередь, будут направлены финансы 
республики?

С.А.: В следующем году региональная 
бюджетная политика будет направлена 

на обеспечение дальнейшей стабилиза-
ции внутренних экономических показа-
телей, реализацию мероприятий инно-
вационного развития и модернизацию 
отраслей реального сектора экономики, 
а также совершенствование прозрачно-
сти и открытости бюджетного процесса. 
Мы активно работаем над сбалансиро-
ванной бюджетной политикой. В част-
ности, основными параметрами проекта 
бюджета стали: объём доходов бюджета 
определён в сумме 131,7 млрд рублей (в 
том числе: налоговые и неналоговые до-
ходы – 33,7 млрд рублей), безвозмездные 
поступления – 98 млрд рублей; объём 
расходов бюджета в 2017 году планирует-
ся в объёме 134,8 млрд рублей; дефицит 
бюджета составит 3,1 млрд рублей.

ШЕФ: безусловно, всех россиян по-
луостров интересует с точки зрения 
туризма. поделитесь, пожалуйста, 
планами, задачами и вектором раз-
вития крымского туризма. 

С.А.: Во-первых, по сравнению с 2015 
годом приток туристов увеличился более 
чем на 26 %, появились новые отели, ре-
конструированы многие санатории. Кро-
ме того, для удобства и контроля качест-
ва создан туристический альянс Крыма, 
который объединяет ведущие отели и 
туристические компании. Мы также по-
заботились о детях и утвердили семь мар-
шрутов для посещения организованными 
группами, ещё 220 объектов вошли в пе-
речень, рекомендуемый для посещения 
детьми. Кроме того, для безопасности ту-
ристов Министерство курортов и туризма 
Республики Крым проводит обязательную 
аттестацию экскурсоводов, инструкто-
ров-проводников и гидов-переводчиков. 

Что касается планов, то в 2017 году в 
Крыму будут работать 254 объекта раз-
мещения, из них 227 – круглогодично. 
Средняя цена в санатории Южного бе-
рега Крыма с трёхразовым питанием и 
базовым лечением составит 2212 рублей. 
Создан туристический портал Республи-
ки Крым www.visitcrimea.guide, на кото-
ром можно получить ответы на все инте-
ресующие вопросы. 

В целом мы стараемся повысить тури-
стическую привлекательность региона и 
стабилизировать ценовую политику от-
дыха в Крыму. 

ШЕФ: вопрос безопасности – один 
из самых важных как для жителей по-
луострова, так и для отдыхающих. как 
обстоят дела на сегодняшний день, 
ведь стало официально известно, что 
украинские радикальные организа-
ции перешли к активным действиям 
по организации террористических ак-
тов в крыму. 

С.А.: С уверенностью могу сказать, 
что меры по обеспечению безопасности 
в Республике Крым предпринимают-
ся силовыми структурами РФ в полном 
объёме. Кстати, украинский народ не 
разделяет антикрымских настроений 
властей Украины. И люди, которые к нам 

крымская формула 
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приезжают, видят разницу в развитии 
между Крымом и теми же Херсонской и 
Николаевской областями. Все понимают, 
что Россия обеспечивает права и защи-
ту граждан в любой ситуации. У нас есть 
Президент, которым мы гордимся и ко-
торого уважаем, в отличие от них. Я ду-
маю, что если бы в приграничных с Укра-
иной областях провели опрос, спросив у 
населения, как они оценивают ситуацию, 
результаты были бы не оптимистичными 
для украинского государства. 

ШЕФ: крым – привлекательный 
инвестиционный объект, и в апреле 
2017 года в отеле «мрия» состоится 
ялтинский международный эконо-
мический форум. ожидается, что его 
посетят 1,5 тысячи делегатов из 50 
стран. какие вопросы вы хотите ре-
шить с помощью этого мероприятия?

С.А.: Во-первых, мы надеемся улуч-
шить инвестиционный климат и закрыть 
«пробоины» в регламентах и норматив-
ных актах, регулирующих деятельность 
предпринимателей, чтобы сделать из ре-
спублики образец с точки зрения работы 
с бизнесом.

Во-вторых, сейчас мы создаём все ус-
ловия для развития тех отраслей, которые 
в предыдущие годы не могли развивать-
ся без поддержки государства. Сегодня 
стали заполняться пустующие ниши в 
промышленности, сельском хозяйстве, 
транспорте и других приоритетных отра-
слях, где мы видим существенный при-
ток инвестиций. При этом господдержка 
малого и среднего предпринимательства 

в Крыму составила 510 млн руб. Соответ-
ственно, есть много реальных направле-
ний для инвестиций. 

В-третьих, возлагаем надежду на 
стратегию социально-экономического 
развития Крыма до 2030 года, реализа-
ция которой позволит увеличить ВРП на 
душу населения республики в 4,2 раза, 
поступление внебюджетных инвести-
ций в основной капитал – в 14,6 раза, эк-
спорт – в 15,1 раза, долю инновационных 

товаров, работ и услуг в общем их объ-
ёме – в 17 раз. 

В целом для нас важно создать макси-
мально благоприятные условия, чтобы 
помочь будущим иностранным инвесто-
рам и крымским предпринимателям бы-
стрее интегрироваться в российское пра-
вовое поле и деловую среду. И, конечно, 
стремимся к тому, чтобы сделать Крым 
привлекательным объектом со всех то-
чек зрения. 

Реализация Стратегии социально-экономического 
развития Крыма до 2030 года позволит увеличить ВРП 
на душу населения республики в 4,2 раза, поступление 
внебюджетных инвестиций в основной капитал –  
в 14,6 раза, экспорт – в 15,1 раза, долю инновационных 
товаров, работ и услуг в общем их объёме – в 17 раз
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На ежегодное торжественное 
собрание, которое прошло 
в Воронежском концертном 
зале, собрались главы адми-
нистраций муниципальных 

районов, руководители и сотрудники 
сельхозпредприятий области, предста-
вители облправительства.

Победителей экономического соревнова-
ния в номинации «Лучший по профессии», 
а также других передовиков сельскохозяй-
ственного производства и перерабатываю-
щей промышленности по традиции награ-
дили автомобилями. За достижение высших 
показателей в работе 32 человека получили 
сертификаты на новые «Лада Гранта».

Приветствуя аграриев, глава региона 
алексей гордеев отметил, что год был 
хорошим, однако окончательная стати-
стика будет в конце декабря.

– Уже сейчас можно сказать, что мно-
го рекордных цифр. Я давно работаю в 
сельском хозяйстве и понимаю, что надо 
от количества переходить к качеству. И 
пусть лучше у нас всё будет средне, но хо-
рошие, достойные и выгодные цены для 
селян. Важна экономика, а не погоня за 
рекордами. Очень рад, что у нас будет и 
хлеб, и мясо, и молоко. Мы остаёмся в хо-
рошей динамике развития. В десятку ре-
гионов Российской Федерации входим по 
прибавкам того или иного сельскохозяй-
ственного продукта. И это, конечно, пока-
затель вашей работы, – сказал губернатор.

Алексей Гордеев поблагодарил за работу 
глав администраций районов, руководите-

лей предприятий, фермерских хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей – 
всех, кто занимается сельским хозяйством.

– Это достаточно большой коллектив, 
работающий на единый результат. Но 
особенно – и я думаю, вы меня поддер-
жите – надо поблагодарить тружеников 
села, непосредственно работающих в 
полях, на фермах. Благодаря их труду, их 
рукам создана сегодня вот такая мощ-
ная продовольственная безопасность не 
только Воронежской области, но и наша 
способность кормить многие другие ре-
гионы. Давайте скажем им большое спа-
сибо, – подчеркнул губернатор.

Алексей Гордеев отметил, что сегодня 
сельское хозяйство в России – достаточно 
успешная отрасль.

– Многие аналитики говорят, что это 
благодаря технологиям, господдержке и 
благоприятной погоде. Но на самом деле 
мало кто подмечает, что главный успех 
сельского хозяйства связан с полной при-
ватизацией этого сектора. У нас появи-
лись хозяева на земле. Сотни, тысячи лю-
дей думают, как сеять, что сажать, каких 
коров покупать. И это не связано с тем, 
что какой-то начальник в Воронеже или 
в Москве будет давать предписания. Вот 
эта инициатива людей, мотивация и явля-
ется успехом сельского хозяйства России. 
И многим другим отраслям надо этому 
поучиться, – акцентировал глава региона.

Губернатор также подчеркнул, что 
сегодня аграрии научились противосто-
ять погодным катаклизмам и получают 
хорошие результаты, даже когда из пяти 
лет три года – засушливых.

– Следует ещё раз сказать спасибо, 
поклониться в пояс низко труженикам, 
пожелать, чтобы следующий год у нас 
был удачным, ещё раз вас заверить – тот 
объём поддержки, который мы оказы-
ваем вместе с федеральным центром, а 
это порядка 9 млрд рублей, мы и будем 
сохранять в следующем году, – сказал он.

Затем Алексей Гордеев вручил госу-
дарственные и ведомственные награды 

отличившимся работникам агропро-
мышленного комплекса региона. За 
вклад в производство продукции сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Почётным знаком 
правительства Воронежской области 
«Благодарность от земли Воронежской» 
были награждены коллективы крупных 
воронежских предприятий: «Заречное», 
ООО «АПК Агроэко», «ЛИСКоБройлер», 
ООО «Птицепром Бобровский», «Цен-
трально-Чернозёмная Плодово-ягодная 
компания», «ПРОДИМЕКС-Сахар», «Мол-
вест», «Воронежская хлебная компания».

Благодарностью губернатора Воронеж-
ской области был отмечен коллектив агро-
промышленного холдинга «ЭкоНиваАгро».

Кроме того, знаком отличия «За за-
слуги перед Воронежской областью» за 
безупречную и эффективную службу в 
органах местного самоуправления, до-
стигнутые высокие показатели в работе, 
большой личный вклад в социально-эко-
номическое развитие Воронежской обла-
сти и в связи с 60-летием со дня рожде-
ния был награждён глава администрации 
Ольховатского муниципального района 
Иван Резник.

Глава администрации Павловского 
муниципального района Юрий Русинов 
получил Благодарность губернатора Воро-
нежской области за многолетнюю плодот-
ворную трудовую деятельность и большой 
личный вклад в социально-экономическое 
развитие Павловского района.

С ответным словом от лица всех аг-
рариев региона выступил руководитель 
одного из ведущих сельхозпредприятий, 
представитель Аннинского муниципаль-
ного района Александр Лепинский.

В завершение церемонии Алексей Гор-
деев ещё раз поблагодарил тружеников 
села за совместную работу.

 – Спасибо, что Воронежская область 
звучит сегодня на всех сельскохозяй-
ственных полях страны, и все знают, 
что Воронеж – это круто. А это всё вы, – 
подвёл итог губернатор.

25 ноября губернатор 
Алексей ГОРДееВ 
поздравил аграриев 
региона  
с профессиональным 
праздником – 
Днём работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности  
в Воронежской области, 
сообщает Управление  
по взаимодействию  
со СМИ  
и административной 
работе правительства 
Воронежской области
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ШЕФ: Сергей арнольдович, поде-
литесь, пожалуйста, результатами ра-
боты корпорации в 2016 году. 

СЕргЕй кАСпАров: Начну с того, 
что в 2016 году АО «Объединённая Энер-
гостроительная Корпорация» отметила 
своё десятилетие. Несмотря на неболь-
шой возраст, в активе компании имеются 
значимые объекты государственной важ-
ности, такие как комплекс строительно-
монтажных работ по восстановлению и 
реконструкции машинного зала Саяно-
Шушенской ГЭС после аварии 2009 года 
и строительство берегового водосбро-
са, позволяющего в период паводков 
осуществить дополнительный пропуск 
воды до 4 тысяч кубических метров в се-
кунду и тем самым снизить нагрузку на 
эксплуатационный водосброс станции; 
строительство Нововоронежской АЭС-2 
с блоками нового поколения «3+» и реак-
торной установкой ВВЭР-1200. 

Для нас Нововоронежская АЭС-2 – один 
из основных объектов и очень «родных», 
если можно так сказать. Начиная с 2008 
года, коллектив «ОЭК» трудился на соо-

ружении станции, где нашей компанией 
было выполнено 80 % всех объёмов строи-
тельно-монтажных работ! В октябре 2016 
года выведен на 100%-ную мощность 
энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2, 
с чем мы поздравляем наших коллег. 

Безусловно, ведутся работы на других, 
не менее важных стройках. Если обра-
титься к цифрам, то общий объём вы-
полненных работ за период 2006-2016 гг. 
составил 100 млрд руб., из них 21,3 млрд 
руб. пришлись на гидроэнергетическое 
строительство и 51 млрд руб. – на объек-
ты атомной энергетики.

ШЕФ: какие работы на объектах 
атомной энергетики вы планируете в 
2017 году? 

С.к.: Завершая работы на основных соо-
ружениях первого блока Нововоронежской 
АЭС-2, наша компания расширила своё 
участие в строительстве второго блока, за-
ключив договор с АО «Атомэнергопроект» 
на выполнение строительно-монтажных 
работ основного и вспомогательного ре-
акторных зданий и циркводоводов. Также 

в сентябре 2016 года Корпорация начала 
подготовительный этап работ на строи-
тельстве Курской АЭС-2 в городе Курчато-
ве. «ОЭК» заинтересовано в расширении 
своей деятельности на строительстве Кур-
ской АЭС-2, где компания способна вы-
полнить любой объём работ на основных 
и вспомогательных объектах блока.

ШЕФ: есть информация, что «оЭк» 
будет заниматься строительством 
объектов в республике крым. расска-
жите, пожалуйста, подробнее о вашей 
деятельности в данном регионе. 

С.к.: Да, это верно. В рамках реали-
зации Федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 г.» в части мероприятий по обеспе-
чению водоснабжения, водоотведения 
и водообеспечения Республики Крым в 
августе 2016 года между АО «Объединён-
ная Энергостроительная Корпорация» 
и Службой капитального строительства 
Республики Крым был заключён госу-
дарственный контракт на выполнение 

Текст: Инна КИМ

За десять лет развития 
АО «Объединённая 
Энергостроительная Корпорация» 
зарекомендовала себя как 
надёжный и добросовестный 
подрядчик, способный  
выполнить работы любой 
сложности на объектах 
энергетического  
строительства.  
О планах, целях  
и перспективах  
мы побеседовали  
с её генеральным  
директором  
Сергеем  
КАСПАРОВЫМ

Старт к новым проектам
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работ по строительству системы водо-
подачи в восточной части Крымского 
полуострова, в том числе водного тракта 
от Нежинского, Просторненского и Ново-
григорьевского водозаборов с предусма-
триваемыми сбросами в Северо-Крым-
ский канал (1 этап).

Комплекс работ «ОЭК» включает в себя 
строительство нескольких участков трас-
сы общей протяжённостью 65 км, срок 
выполнения работ – 2017 год.

ШЕФ: С чем связаны такие сжатые 
сроки выполнения работ?

С.к.: Полуостров Крым является реги-
оном Российской Федерации, наименее 
обеспеченным собственными водными 
ресурсами. До присоединения к России 
основным источником пресной воды для 
Крыма являлся Северо-Крымский канал, 
по которому на полуостров поступало до 
85 % потребляемой пресной воды с тер-
ритории Украины. После прекращения 
подачи с украинской стороны на полу-
острове возник дефицит пресной воды, 
требующий не только неотложных мер, 

но и разработки новых схем обеспече-
ния полуострова этим жизненно необхо-
димым ресурсом. 

Создание объектов водоснабжения 
и водоотведения федерального и реги-
онального значения осуществляется в 
рамках Федеральной целевой програм-
мы «Социально-экономическое разви-
тие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года», утверждённой Постановлени-
ем Правительства РФ от 11.08.14 № 790. 

Проблему водного дефицита, как и 
любую другую, следует рассматривать 
комплексно. Помимо строительства и ре-
конструкции систем водоснабжения для 
ликвидации дефицита водных ресурсов в 
Крыму в проекте схемы территориального 
планирования предложен ряд мероприя-
тий – разведка новых и освоение ранее 
разведанных месторождений подземных 
вод, строительство водохранилищ, пере-
броска водных ресурсов по трубопроводам 
из районов с профицитным водным ба-
лансом в дефицитные районы, повторное 
использование очищенных сточных вод. 

Следует отметить, что сокращение 
мировых запасов пригодной для питья 
природной пресной воды – такая же 
проблема, как сокращение запасов дру-
гих полезных ископаемых. Получение 
пресной воды из океанской и морской 
воды – одна из глобальных задач, стоя-
щих перед человечеством в ближайшем 
будущем. 

ШЕФ: какие цели стоят перед ком-
панией в 2017 году? 

С.к.: Если говорить о стратегическом 
развитии, то в условиях современной 
экономики диверсификация – один из 
оптимальных путей снижения рисков 

бизнеса. Поэтому, начиная с 2015 года, 
корпорация планомерно развивала 
стратегию диверсификации портфеля 
заказов. На сегодняшний день, в соот-
ветствии с заключёнными государст-
венными контрактами, наша компания 
ведёт работы по возведению Красногор-
ского водоподъёмного гидроузла на реке 
Иртыш в Омске в рамках государствен-
ной программы «Охрана окружающей 
среды Омской области» Министерства 
промышленности, транспорта и иннова-
ционных технологий области. Комплекс 
работ включает в себя строительство ле-
вобережной бетонной водосливной пло-
тины, земляной плотины, строительство 
судоходного шлюза.

Вторым объектом в рамках реализа-
ции государственного контракта явля-
ется строительство первого пускового 
участка линии Омского метрополитена 
от станции «Красный путь» («Библиоте-
ка им. А.С. Пушкина») до станции «Авто-
вокзал» («Соборная»). Также возводится 
электродепо.

Ещё одним перспективным проек-
том на 2017 год можно назвать участие 
«ОЭК» в строительстве второй очереди 
Забайкальского зернового терминала, 
расположенного на границе РФ, КНР и 
Монголии. 

ШЕФ: в преддверии нового года 
остаётся пожелать вам успехов в до-
стижении поставленных целей.

С.к.: Спасибо. И мы в свою очередь 
поздравляем всех с наступающим Новым 
годом и Рождеством! Желаем крепкого 
здоровья, стабильности и процветания 
в бизнесе, успехов в новых свершениях! 
Благополучия вам и вашим семьям!

В 2016 году АО «Объединённая Энергостроительная 
Корпорация» отметила своё десятилетие

Комплекс работ «ОЭК» в Крыму вклю-
чает в себя строительство участков:

•  «новогригорьевский» водозабор –
сбросная камера № 2 протяжённостью 
25 681 км

•  «Просторненский» водозабор – «не-
жинский» водозабор протяжённостью 
10 270 м

•  «нежинский» водозабор – сбросная 
камера № 1 протяжённостью 7044 м

•  Сбросная камера № 1 – нС 1 про-
тяжённостью 18 612 м

•  Сбросная камера № 2 – нС 1 про-
тяжённостью 3401 м

Цифры
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Единство 
противоположностЕй

Разработанная Стратегия, по замы-
слу инициаторов, должна базировать-
ся на «адекватных механизмах». Это 
значит, что, к примеру, перспективы 
создания к 2030 году производства обо-
рудования для телепортации или стро-
ительства космодромов в каждом рай-
центре чиновникам советуют оставить 
для писателей-фантастов. Более того, 
принятый в июне 2014 года Федераль-
ный закон «О стратегическом планиро-
вании» указывает, что Стратегия долж-
на быть тесно связана с долгосрочным 
прогнозом социально-экономического 
развития области, бюджетным прогно-
зом, схемой территориального пла-
нирования и государственными про-
граммами. Задача в период внешней 
политической нестабильности и смены 
экономических приоритетов, прямо 
скажем, непростая. 

– В условиях неопределённости целе-
сообразно разрабатывать не менее двух, 
а лучше трёх альтернативных сценари-
ев, учитывающих различные сочета-
ния внешних и внутренних факторов и 
способы реагирования на них, – сказал 
анатолий букреев, руководитель де-
партамента экономической политики 
воронежской области, выступая с до-
кладом на заседании регионального пра-
вительства. Департамент призван выпол-
нять миссию уполномоченного органа в 
сфере стратегического планирования.

Примечательно, что и на уровне 
Правительства и Администрации Пре-
зидента Российской Федерации рас-
сматриваются альтернативные модели 
долгосрочного развития российской 
экономики – неоклассическая, институ-
циональная, эволюционная. Если харак-
теризовать кратко каждую, то предста-
вители неоклассического направления 
призывают к созданию «безбарьерной» 
экономической среды для бизнеса, что, 

по их мнению, должно повысить эффек-
тивность экономики в целом. Инсти-
туционалисты ставят во главу угла со-
здание эффективных государственных 
институтов, прежде всего обеспечения 
прав собственности. Представители эво-
люционного направления концентриру-
ют внимание на развитии имеющихся 
тенденций и поддержке формирования 
экономически активного слоя населения. 

В Воронежской области также пока 
нет компромисса по видению будуще-
го, однако обозначены перспективные 
направления роста. За период с 2009 по 
2015 год Воронежская область вошла в 
число наиболее динамично развиваю-
щихся регионов России, что, по мнению 
сотрудников департамента экономиче-
ского развития и представителей эко-
номической науки из ряда воронежских 
вузов, даёт хорошие стартовые возмож-
ности для определения задач на ближай-
шие годы и их места в стратегическом 
планировании.

в поисках будущего
К 1 января 2019 года регионы страны должны решить задачу 
разработки документов стратегического планирования на период  
до 2030 года. если разобраться детально, то времени для написания 
проекта и его прохождения через сито обсуждений, экспертиз  
и согласований не так уж и много

Текст: Роман ДАРИНИН
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Существенный вклад в обеспечение 
устойчивых темпов экономического ро-
ста внесли все базовые отрасли региона. 
Валовой внутренний продукт в 2009-2015 
годах в абсолютном выражении вырос в 
2,5 раза (в среднем по России – в 2,1 раза). 

Производительность труда в про-
мышленности увеличилась в 2,4 раза (с 
1,3 млн рублей до 3,2 млн рублей в год 
на одного работающего). Высокие тем-
пы роста в этом сегменте обусловлены, 
прежде всего, опережающей динамикой 
обрабатывающих отраслей, индекс про-
изводства которых за 2009-2015 годы 
удвоился (207,8 %). Этот показатель га-
рантировал нам 1-е место среди регио-
нов Центрального федерального округа 
и 5-е место среди субъектов Российской 
Федерации.

Производительность труда в сельском 
хозяйстве возросла в три раза. На каждо-
го работающего в отрасли приходится 1,3 
млн рублей произведённой продукции, 
и, таким образом, уже превышен целевой 
ориентир, установленный на 2020 год 
(1,1 млн руб. на одного работающего). По 
показателю валового производства сель-
хозпродукции область прочно входит в 
пятёрку крупнейших регионов-произво-
дителей России. Определяющим факто-
ром развития в аграрной сфере стал рост 
животноводства. Объём производства 
продукции в этом секторе превышает 
итоги 2008 года на 42,6 % (в среднем по 
России – на 17,3 %). 

Достигнуто заметное улучшение 
позиций Воронежской области среди 
субъектов Федерации по большинству 
макроэкономических показателей, что 
нашло отражение в общенациональных 
рейтингах. Так, по обеспечению стан-
дартов качества жизни, разработанных 
на основе 73 показателей, Воронежская 
область занимает 4-е место в ЦФО и 8-е 
место среди субъектов РФ; по доле при-
быльных предприятий – 1-е и 3-е места 
соответственно; по социальному разви-
тию села – 1-е место в ЦФО, 3-е в РФ. За 
создание наиболее благоприятных усло-
вий для ведения предпринимательской 
деятельности Воронежская область в 
2015 году была отмечена Национальной 
премией «Золотой Меркурий».

Всё познаётся в сравнении. Ряд целе-
вых ориентиров, затрагивающих инте-
ресы каждого жителя Воронежской об-
ласти, неожиданно оказались на высоких 
позициях. К примеру, по состоянию авто-
мобильных дорог регион занимает 1-е (!) 
место в ЦФО и 4-е место в России. По вво-
ду жилья – 3-е место в ЦФО и 12-е место 
в стране. Оказывается, что воронежцы 
дружат со спортом и являются лидерами 
в России по приверженности здоровому 
образу жизни: уровень обеспеченности 
спортивными сооружениями – 4-е место 
в ЦФО и 8-е место в России, доля насе-
ления, систематически занимающегося 
физкультурой и спортом, – 2-е и 8-е ме-
ста соответственно. 

Но есть и проблемные точки, причём 
имеющие ключевое значение для сохра-
нения темпов роста в экономике, конку-
рентоспособности предприятий. Несмо-
тря на попытки стимулировать усиление 
взаимодействия науки и производства, 
сохраняется тенденция низкой актив-
ности использования передовых произ-
водственных технологий. По результатам 
2015 года Воронежская область заняла 
по этому показателю 9-е место по ЦФО 
(в составе округа – 18 регионов) и 33-е 
место в целом по России. К примеру, 
по итогам 2015 года Воронежстатом за-
фиксировано 1974 факта использования 
передовых технологий на производстве, 
или 109,4 % к 2014 году, что позволило 
улучшить позицию на один пункт в ЦФО 
и на два пункта в России. 

В числе ключевых проблем социально-
экономического развития Воронежской 
области – существенный уровень диф-
ференциации качества жизни разных 
групп населения (городского и сельского, 
занятого в социальной сфере, реальном 
и финансовом секторах, не являющего-
ся трудоспособным); низкая эффектив-
ность использования инновационного 
потенциала, что выражается в невысокой 
доле продукции высокотехнологичных и 
наукоёмких отраслей в валовом реги-
ональном продукте (Воронежская об-
ласть – 18,3 %, ЦФО – 20,2 %, РФ – 19,3 %); 
дисбаланс расселения жителей региона, 
который оборачивается трудностями в 
обеспеченности рабочими местами и 
необходимой инфраструктурой.

стабилизация нам  
нЕ поможЕт

– Разрабатываемая Стратегия соци-
ально-экономического развития Во-
ронежской области на период до 2030 
года, безусловно, должна обеспечить 
преемственность целей и приоритетов, 
установленных действующими страте-
гическими документами, – подчёрки-
вает Анатолий Букреев. – В то же время 
произошедшие изменения политиче-
ских и экономических условий привели 
к появлению новых сложностей и од-
новременно возможностей для разви-
тия, объективно требующих обновления 
стратегических ориентиров и механиз-
мов их достижения.

Опыт создания документов страте-
гического планирования в регионе уже 
имеется. По инициативе губернатора 
Воронежской области Алексея Гордеева 
разработаны «Схема развития и разме-
щения производительных сил», «Про-
гноз научно-технологического развития 
Воронежской области на период до 2030 
года». Важно отметить, что в ходе подго-
товки этих документов получен опыт ор-
ганизации деятельности значительного 
числа экспертных рабочих групп с при-
влечением большого числа участников. 

Такой опыт используется департамен-
том экономического развития и при раз-
работке Стратегии-2030. Сформировано 
14 рабочих групп, объединяющих 342 
участника. В их состав вошли представи-
тели органов региональной власти (110 
человек); органов местного самоуправ-
ления (36); научного сообщества (90); об-

Анатолий буКРееВ,  
руководитель департамента  

экономической политики воронежской области

«В условиях неопределённости целесообразно 
разрабатывать не менее двух, а лучше трёх аль-
тернативных сценариев, учитывающих различные 
сочетания внешних и внутренних факторов и спо-
собы реагирования на них»

власть
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щественных организаций (20); крупного, 
среднего и малого бизнеса; некоммерче-
ских партнёрств.

Главный вопрос, на который должен 
отвечать столь важный документ – какой 
должна быть экономика Воронежской 
области к 2030 году? Если исходить из 
планов и реалий прошедших 16 лет, то 
она не будет инновационной и сверх-
современной, как бы мы ни старались. А 
отдельные «прорывы» в виде прихода в 
регион «Сименса», строительства с нуля 
завода «Воронежсельмаш» или появле-
ния двух-трёх новых подобных проектов, 
скорее всего, будут и далее некими оази-
сами научно-технического прогресса.

Все эти годы от правительства России 
слышатся сетования на неблагоприятную 
внешнюю конъюнктуру, а наибольшую 
ценность приобретают адаптация, при-
способление, подстраивание (к примеру, 
на этом фактически построена политика 
импортозамещения, а не на стремлении 
получить продукт, который мог бы по-
теснить конкурентов на мировых рын-
ках). В рост, особенно стремительный, 
высокий и устойчивый – не верит никто. 
В правительстве больше спорят о том, 
пройдено ли «дно» или оно ещё пред-
стоит. Не внесло ясности в эту картину и 
ежегодное Послание Президента России 
Федеральному Собранию РФ, с которым 
Владимир Путин выступил 1 декабря. Так 
и не определён ориентир для роста ва-
лового внутреннего продукта, а вместо 
этого предложено сосредоточиться на 
снижении уровня инфляции и поддер-
жке развития отдельных направлений. 
Во всем этом проглядывается желание 
зафиксироваться, обрести стабильность. 
Но в то же время Президент подчеркнул, 
что «стабилизация не означает автома-
тического перехода к устойчивому подъ-
ёму. Если мы не решим базовые пробле-
мы российской экономики, не запустим в 
полную силу новые факторы роста, то на 
годы можем зависнуть возле нулевой от-
метки, и, значит, нам придётся постоян-
но ужиматься, экономить, откладывать 
на потом своё развитие».

В прошлом году правительство пере-
шло с трёхлетнего бюджета на однолет-
ний, резко сократив горизонт планиро-
вания. А сегодня, в ожидании отскока 
нефтяных цен вверх, не может справить-
ся с антикризисными мерами, которые, 
по большому счёту, представляют собой 
раздачу денег без какой-либо долгосроч-
ной стратегии. Для осуществления плана 
Минфин предлагает попросить средства 
из резервов, поскольку в бюджете денег 
нет. Более того, в правительстве России 
решили подстраховаться, аккуратно 
намекнув о планах корректировки за-

дач по разработке стратегии социаль-
но-экономического развития России и 
превращении её в «Стратегию-2035». 
Напрашивается вопрос:  почему имен-
но «Стратегия-2035», а не «Страте-
гия-2030»? Логика – в привязке к поли-
тическим циклам: в 2030 году состоятся 
президентские выборы, в 2031 году – вы-
боры в Госдуму. А есть ли вообще какие-
то гарантии, что Стратегия будет во-
площена в реальность? Таких гарантий, 
безусловно, нет, но в любом случае надо 
начинать с  выбора будущего региона и 
страны, определить ориентиры.

В правительстве России решили подстраховаться, 
аккуратно намекнув о планах корректировки 
задач по разработке стратегии социально-
экономического развития России и превращении её 
в «Стратегию-2035»
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реКлАмА

пЕрЕчЕнь рабочих групп по разработкЕ стратЕгии-2030

3. Сохранение 
здоровья  
и продление 
активного  
долголетия

4. Модернизация  
образования  
и социокуль-
турной среды 
региона

5. Оптимизация 
рынка труда  
и занятость 
населения

6. Социальная 
защита  

населения 
Воронежской 

области

7. Развитие  
высокотехнологичного 
промышленного комплекса, 
связи, информационных  
и коммуникационных  
технологий

8. Развитие АПК  
и обеспечение  
продовольственной  
безопасности

9. Развитие строительного 
комплекса, энергетики, 

жилищно-коммунального 
хозяйства Воронежской 
области и экологической 

безопасности

10. Развитие  
транспортно-логистической 

инфраструктуры 
Воронежской области

11. Развитие 
малого  
и среднего  
бизнеса  
в Воронежской 
области

12. Развитие  
и использование 
публичной  
собственности 

13. Совершенст-
вование про-

странственной 
организации 
Воронежской 

области

14. Механизм 
управления  

реализацией 
стратегии   

социально- 
экономического  

развития  
Воронежской 

области  
до 2030 года

1. Стратегический анализ 
и оценка конкурентных 
преимуществ Воронежской 
области

2. Модель региональной 
социально-экономической 
политики устойчивого раз-
вития Воронежской области
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Анна цАРАлунГА,  
генеральный директор АО «Питомнический комплекс  
Воронежской области», декан лесного факультета  
ВГлту им. Г.Ф. Морозова

без ПАРКОВ и зелёных нАСАждений нАШ РеГиОн 
зАдОхнётСя – и тАК жиВёМ В дОтАциОннОМ 
РАйОне С тОчКи зРения ОбеСПечения КиСлОРОдОМ. 
уРбОЭКОлОГия ГОРОдА и РеГиОнА СейчАС целиКОМ 
и ПОлнОСтЬю зАВиСит От СОВМеСтных дейСтВий 
ВлАСти, жителей и бизнеСА

Алексей КиСелёВ,  
руководитель компании «Ангар 36»

нА дАнный МОМент любОй бизнеС нуждАетСя 
В КРедитОВАнии, А ПРОцентные СтАВКи В 
20-25 % не ПОзВОляют еМу ФинАнСиРОВАтЬ 
КРуПные КОММеРчеСКие ПРОеКты, ОСОбеннО 
В уСлОВиях неСтАбилЬнОГО РынКА. В любОй 
РАзВитОй СтРАне МАКСиМАлЬнАя СтАВКА 
КРедитОВАния для бизнеСА СОСтАВляет 5 %

Сергей КАныШеВ,  
генеральный директор жхООО «Грибановский машиностроительный завод»

жизнЬ ГРибАнОВСКОГО МАШинОСтРОителЬнОГО 
зАВОдА нАСыщеннАя. Мы РАбОтАеМ 
КРуГлОСутОчнО, ПОСКОлЬКу СейчАС ОченЬ 
МнОГО зАКАзОВ, и ВыПОлняеМ дОГОВОРные 
ОбязАтелЬСтВА В СРОК. В ПлАнАх –  
зАКРытЬ ЭтОт ГОд С РезулЬтАтОМ 1,8 МлРд 
Рублей, и ЭтО не ПРедел!

дмитрий ендОВицКий,  
ректор Воронежского государственного университета

В СВете ПОлитиКи иМПОРтОзАМещения 
АбСОлютнО ВСе нАПРАВления ЭКОнОМичеСКОГО 
РАзВития ГОСудАРСтВА МОГли бы бытЬ В СПиСКе 
ПРиОРитетных. ПРОблеМА В тОМ, чтО зАчАСтую 
ВОРОнежСКие ПРедПРиятия жиВут СтАРыМи 
ПАРАдиГМАМи и не ВзАиМОдейСтВуют С ВузАМи
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Аркадий ПОнОМАРёВ,  
депутат Государственной думы ФС РФ,  
основатель молочного холдинга «Молвест»

нынеШняя СитуАция В МиРе и, КАК 
СледСтВие, уСиленнАя РАбОтА В ОблАСти 
ПРОдОВОлЬСтВеннОй безОПАСнОСти нАШей 
СтРАны ОтКРылА СелЬхОзПРОизВОдителяМ 
ШАнС. СейчАС еСтЬ ВСе ВОзМОжнОСти, 
чтОбы из МОлОчнОй ОтРАСли, ещё недАВнО 
СчитАВШейСя бАллАСтОМ В хОзяйСтВАх, 
СделАтЬ ВеСЬМА ПРибылЬный бизнеС  
С ВыСОКОЭФФеКтиВныМ ПРОизВОдСтВОМ

Александр илЬин,  
генеральный директор OOO «Корм центр»

нАчинАя С 2012 ГОдА ВОРОнежСКАя 
ОблАСтЬ уВеРеннО зАКРеПилАСЬ В ПятёРКе 
Ведущих АГРАРных РеГиОнОВ РОССии, 
ПРежде ВСеГО зА Счёт ОПеРежАющеГО 
РАзВития жиВОтнОВОдСтВА

Александр АндРееВ,  
президент регионального объединения работодателей  
«Союз промышленников и предпринимателей Воронежской области» 

В уСлОВиях САнКций ВыШлА нА ПеРедний 
ПлАн ПРОблеМА зАВиСиМОСти нАШей 
ПРОМыШленнОСти От СтАнКОСтРОителЬнОй 
ПРОдуКции и КОМПлеКтующих зАРубежных 
КОМПАний. неОбхОдиМ СиСтеМный ПОдхОд  
и, ВОзМОжнО, ГОСудАРСтВенные инВеСтиции  
В ВОССтАнОВление СтАнКОСтРОения

Алексей ГОРдееВ,  
губернатор Воронежской области 

 ОднА из ГлАВных ПРОблеМ В Селе –  
ОтСутСтВие РАбОты, ПОСтОяннОй и дОСтОйнО 
ОПлАчиВАеМОй. жиВОтнОВОдСтВО СОздАёт 
тАКие РАбОчие МеСтА. нАМ, К СчАСтЬю, удАлОСЬ 
ПеРелОМитЬ СтеРеОтиП О СелЬСКОхОзяйСтВеннОМ 
ПРОизВОдСтВе КАК ОтСтАлОй, дАже МАРГинАлЬнОй 
СФеРе, Где нет ни денеГ, ни ПеРСПеКтиВ
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Текст: Михаил ИВЧЕНКО

хорошЕЕ настроЕниЕ 
дорожЕ дЕнЕг

В 2016 году в России отдыхали 14 
дополнительных дней, в 2017-м плани-
руются 13 праздников. Много это или 
мало? Всё познаётся в сравнении. На-
пример, в Аргентине 23 праздничных 
выходных (один из мировых лидеров 
по этому показателю), а в Мексике – 
всего лишь 7. Безусловно, все мы любим 
отдыхать, поэтому относительно боль-
шое число праздников в постсоветских 
странах не может не радовать. Но как 
это отражается на благосостоянии гу-
ляющих народов?

Британский Центр экономических и 
бизнес-исследований (CEBR) подсчитал 
в 2012 году, что праздничные дни обхо-
дятся бюджету Соединённого королев-
ства в £19 млрд в год (около $30 млрд). 
К слову, это больше, чем вся расходная 
часть бюджета Украины за 2016 год. 
Если разделить на количество праздни-
ков, то получается, что в каждый выход-
ной британская экономика теряет $3,7 
млрд. Безусловно, некоторые сферы 
бизнеса выигрывают благодаря празд-
никам, особенно рестораны и пабы, но 
45 % фирм страдают.

Любопытен пример со свадьбой 
принца Уильяма в апреле 2011 года: 
согласно правительственным оценкам, 
дополнительный выходной в честь ме-
роприятия стоил народному хозяйству 
$3,6 млрд. А Конфедерация британской 
промышленности оценила потери в 
$9,6 млрд!

В Китае Новый год по лунному ка-
лендарю считается самым значимым 
праздником, и празднование может 
длиться до месяца (правда, выходные 
дни обычно исчисляются одной неде-
лей). В этот период жители Поднебе-

сной дарят друг другу подарки и наве-
щают родственников. Как и в Британии, 
часть бизнеса существенно улучшает 
свои показатели благодаря праздни-
ку весны (другое название китайского 
Нового года). Это магазины, кондитер-
ские, рестораны. Но не обходится и без 
пострадавших. Например, значительно 
уменьшаются объёмы продаж автомо-
билей. Промышленное производство 
практически везде останавливается, а 
рабочие уезжают в родные места, что-
бы провести там выходные. Нередки 
случаи, когда после длительного отдыха 
сотрудники заводов вообще не возвра-
щаются на своё рабочее место.

В случае с Китаем интересен ещё тот 
факт, что праздники влияют не только 
на местную экономику, но и затраги-
вают многие другие страны, особенно 
активно приобретающие китайскую 
одежду и электронику. Например, в 
феврале 2012 года экспорт товаров из 
Китая в США упал на $28 млрд при од-
новременном росте импорта на $14,4 
млрд. После китайского Нового года 
также образуются достаточно серьёз-
ные очереди на загрузку контейнеров 
в портах, что может привести к значи-
тельной задержке поставки из Подне-
бесной. В свою очередь, это негативно 
отражается на бизнесе импортёров ки-
тайских товаров.

В 2015 году были введены два допол-
нительных выходных дня в австралий-
ском штате Виктория – один для празд-
нования Пасхи и второй в честь финала 
национального футбольного чемпио-
ната. Тогда Гэвин Дженнингс (специ-
альный министр штата) утверждал, что 
экономика региона выиграет от такого 
решения, и выходной принесёт допол-
нительно $51 млн плюс ещё $49  млн 
от продаж билетов на спортивные ме-

иллюзия 
праздничного 
благополучия
Уже совсем скоро начнётся предновогодняя суета, 
дома украсят ёлки и гирлянды, а торговые центры 
заполнятся покупателями. Все мы любим праздники, 
но часто ли задумываемся, какое влияние они 
оказывают на экономику?
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роприятия, сувениров и другой рекре-
ационной активности. Оппозиционе-
ры выступили с критикой подобного 
решения, назвав его «экономическим 
вандализмом».

Согласно оценкам экспертов, послед-
ние оказались правы – штат Виктория 
из-за остановки производств потерял 
$900 млн, а поступления от проведения 
чемпионата достигли лишь $312 млн. 
Чиновник своей ошибки не признал и 
пообещал проводить новый праздник 
и в будущем, а также более фундамен-
тально проанализировать его воздейст-
вие на экономику.

На Филиппинах во времена адми-
нистрации Арройо в рамках «празд-
ничной экономики» праздники пере-
носились на ближайшую пятницу или 
понедельник, чтобы сделать более дли-
тельными выходные и стимулировать 
домашний туризм. Однако Институт 
труда (ILS) отметил, что «праздничная 
экономика» дала негативный эффект. 
По мнению специалистов институ-
та, малый и средний бизнес не имеет 
возможности нести дополнительные 
расходы, связанные с выплатой более 
высокой зарплаты за работу во время 
выходных. Что касается другого биз-
неса, то он будет стремиться сокра-
тить расходы или сэкономить в других 
сегментах зарплаты, если сталкивает-
ся с высокой оплатой труда во время 
праздников.

В Бюро условий труда (BWC) утвер-
ждают, что увеличение специальных 
нерабочих дней оказывает скорее отри-
цательное, чем положительное влияние 
на благосостояние из-за применения 
принципа «нет работы – нет оплаты». 
Для работников с повременной оплатой 
труда возможность производить това-
ры, имеющие экономическую ценность, 
и заработать жалование утрачивается 
из-за дополнительных выходных.

И BWC, и ILS сошлись во мнении, что 
увеличение стоимости рабочей силы во 
время выходных является одновремен-
но искусственным и неэффективным 
для работодателей, поскольку не сопро-
вождается ростом производительности 
труда.

народ гуляЕт – россия 
страдаЕт?

В последние годы российское прави-
тельство радует свой народ продолжи-
тельным отдыхом во время новогодних 
праздников, выделяя целую неделю вы-
ходных. В зависимости от того, на какой 
день недели выпадает 1 января, эта не-
деля для некоторых работников может 
плавно перерасти в две. Согласно ис-
следованиям рекрутинговой компании 
Superjob, трудящиеся нередко поль-
зуются возможностью продлить себе 
праздничный отдых, взяв несколько 
дней отпуска за свой счёт или из опла-
чиваемого отпуска. Число таких сотруд-
ников может достигать 10 %.

У значительной части населения, по 
правде говоря, выпадающее на будний 
день 31 декабря становится празд-
ничным, а не рабочим днём. А когда 
предшествующее ему 30 декабря при-
ходится на понедельник, как это было 
в 2013 году, некоторые сотрудники 
пользуются ситуацией, чтобы устро-
ить каникулы ещё с вечера пятницы 
27 декабря, договорившись с руковод-
ством или оформив отпуск. Подобные 
же ситуации возникают, когда до бли-
жайших после новогодних праздников 
выходных остаются один-два дня, когда 
многие выходят на работу позже, чем 
заканчиваются общегосударственные 
гуляния. В итоге получается, что ново-
годние каникулы у части россиян длят-
ся 14-16 дней. Правда, в 2017 году такой 
ситуации не возникнет.

Среди экспер-
тов нет единства во 
мнении, как нужно 
отдыхать в январе. 
Так, директор ин-
ститута стратеги-
ческого анализа 
компании фбк 
( « ф и н а н со в ы е 
и бухгалтерские 
консультанты») игорь николаев счи-
тает, что лучше вообще не иметь празд-
ников, особенно с учётом российского 
менталитета. Как правило, отмечать на-
чинают заранее, а потом ещё несколько 
дней «выходят из праздников». В итоге 
новогодние каникулы, по мнению Нико-

Владислав инОзеМцеВ,  
директор центра исследований  
постиндустриального общества 

«В подобные периоды жизнь страны не просто 
прерывается в обычном графике выходных, а пра-
ктически парализуется, что сокращает производи-
мый ВВП не на половину, а на 2/3 или даже 3/4 от 
обычного показателя рабочего дня. Поэтому толь-
ко за счёт эффекта удлинённых выходных общие 
потери достигают 1 трлн руб.»
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лаева, обходятся экономике (ВВП) при-
мерно в 1 трлн рублей. Обычно объём 
промышленного производства в январе 
падает по сравнению с предшествую-
щим декабрём на величину от 10 до 15 %. 
В то же время торговля, сфера услуг не в 
состоянии нивелировать эти потери, по-
скольку хотя в декабре торговый оборот 
и растёт в среднем на 25 %, в январе он 
падает в таком же объёме или даже боль-
шем.

Других взглядов 
п р и д е р ж и в а е т с я 
главный эконо-
мист Центра разви-
тия ниу «высшая 
школа экономики» 
валерий миронов. 
Он считает, что но-
вогодние каникулы 
стоит делать даже более длинными, если 
возникает два трудовых дня среди пото-
ка праздничных. Эксперт объясняет это 
тем, что российская экономика явля-
ется сырьевой, и во время праздников 
ни неф тедобыча, ни поставки нефти за 
границу не прекращаются.

Кроме того, у многих производств 
цикл безостановочный, конвейеры ра-
ботают, трудовая деятельность продол-
жается, а сфера услуг тоже не устраи-
вает себе длительный отпуск. Поэтому 
Миронов приходит к выводу, что пара 
лишних выходных дней не могут при-
чинить серьёзных убытков и отразиться 
на динамике роста ВВП.

О губительном влиянии не только 
новогодних, но и других праздников на 
экономику России говорит директор 
Центра исследований постиндустри-
ального общества владислав ино-
земцев. Он считает, что россияне отды-
хают слишком много, и если отнести ряд 
праздников к разряду необязательных, 
то экономика могла бы прибавить толь-
ко в первый год минимум 2 % к ВВП.

Сейчас в РФ на 4-6 дополнительных 
выходных больше, чем в СССР, в первую 
очередь благодаря принятому в 1992 
году Верховным советом закону, согла-
сно которому праздничные дни перено-
сятся, если выпадают на субботу или вос-
кресенье (крайне редко встречающаяся 
в остальном мире норма). В результате 
количество нерабочих дней возросло, и 
ещё добавились День России, Рождест-
во и День народного единства. Таким 
образом, в 2016-м россияне работали 
249 дней, а отдыхали 117. Приблизитель-
но считается, что вклад в ВВП одного 
выходного дня равен половине рабоче-
го. Тогда на создание прогнозного ВВП 
2016 года в размере 80 трлн руб. требует-
ся 307,5 условных рабочих дня (у.р.д.), а 
трансформация каждого рабочего дня в 
праздничный обходится национальной 
экономике в среднем в 130 млрд руб.

Но и это неполный объём потерь, в 
действительности ситуация даже не-
сколько хуже. Так, в 2016 году в России 
были десятидневный, четырёхдневный 

и пять трёхдневных перерывов в работе. 
В подобные периоды жизнь страны не 
просто прерывается в обычном графике 
выходных, а практически парализуется, 
что, по мнению Иноземцева, сокращает 
производимый ВВП не на половину, а 
2/3 или даже 3/4 от обычного показате-
ля рабочего дня. Поэтому только за счёт 
эффекта удлинённых выходных общие 
потери достигают 1 трлн руб. К сожа-
лению, невозможно точно рассчитать 
убытки, связанные с медленным вхо-
ждением экономики обратно в трудовой 
ритм. Эксперт отмечает, что такая ситу-
ация не является нормальной (особенно 
в период кризиса) и требует перемен.

Для исправления положения Ино-
земцев предлагает в первую очередь 
отменить практику переноса праздни-
ков, которые выпадают на выходные 
дни, считая такую норму явным анах-
ронизмом. Взамен можно предложить 
работникам компенсацию к зарплате 
в том или ином месяце в объёме 50 % 

дневного заработка. В результате ВВП 
страны (на примере 2016 года) мог бы 
возрасти на 300-400 млрд руб. без учёта 
новогодних каникул и на 700-800 млрд, 
если принять их в расчёт.

Следующим шагом мог бы стать пе-
ресмотр статуса некоторых праздников 
для превращения их в необязательные, 
как это происходит во многих странах. 
К примеру, в США 11 ноября отмечают 
День ветеранов (приурочен к окончанию 
Первой мировой войны), который явля-
ется государственным праздником, но 
не предусматривает закрытия государст-
венных учреждений и банков. Работники, 

выходящие на службу, просто могут по-
лучить бонус или дополнительно день к 
отпуску (это однозначно меньше влияет 
на экономику, чем общегосударственный 
выходной). В. Иноземцев считает, что в 
статус необязательных нужно перевести 
День защитника Отечества, Рождество, 
Международный женский день, 1 Мая, 
День народного единства. Тогда к ВВП 
России прибавилось бы ещё до 700 млрд 
руб., а количество «разорванных» рабо-
чих месяцев существенно сократилось.

В случае принятия подобных мер, 
отмечает эксперт, экономика РФ как 
раз и смогла бы прибавить указанные 
выше 2 % к ВВП только в первый год, и 
это без учёта мультипликационных эф-
фектов, порождаемых дополнительным 
спросом со стороны и производствен-
ного сектора, и конечных потребите-
лей. Такую реформу нужно проводить 
постепенно, и она могла бы стать аль-
тернативой обсуждаемому повышению 
пенсионного возраста.

Безусловно, дополнительные выход-
ные дни приносят не только отрица-
тельный экономический эффект, ока-
зывая и стимулирующее воздействие, 
однако лишь для отдельных отраслей. 
Иногда такое воздействие может быть 
весьма существенным. В США в канун 
праздников значительно повышаются 
объёмы продаж в розничной сети, по-
скольку происходит массовое приобре-
тение подарков, продуктов питания, 
алкоголя и т.д. Кроме того, возрастает 
уровень занятости. Так, например, в 
2011 году в течение ноября розничный 
бизнес в США нанял около 50 тыс. вре-
менных работников. Многие ритей-
леры начинают создавать временные 
рабочие места ещё в летнее время и 
сохраняют их до января. Компании от 
Wal Mart до Goldman Sachs принимают 
новых сотрудников, чтобы идти в ногу 
с праздничным бизнесом. Общее число 
временных работников, нанимаемых в 
связи с рождественскими праздниками, 
превышает 600 тыс. человек.

Тем не менее в целом дополнитель-
ные выходные приносят экономикам 
различных стран больше потерь, чем 
доходов. Масштабы убытков варьиру-
ются в зависимости от специализации 
национального хозяйства – как правило, 
больше всего страдает промышленное 
производство, которое в праздники пра-
ктически замирает. Поэтому отдыхать 
нужно, но весьма умеренными дозами.

дополнительные выходные приносят экономикам 
различных стран больше потерь, чем доходов. 
Масштабы убытков варьируются в зависимости  
от специализации национального хозяйства -  
как правило, больше всего страдает 
промышленное производство, которое  
в праздники практически замирает

18 | ШеФ | декабрь 2016



р
еК

л
А

м
А

ШеФ | декабрь 2016 | 19

notebook
Воронежский государственный  
университет впервые попал в рейтинг 
стран бРиКС и стран с развивающейся 
экономикой – 2017 и вошёл в топ-300 
(позиция 251-300) лучших университетов, 
представленных в нём.

  всего в рейтинг, результаты которо-
го обнародовал британский журнал Times 
Higher Education, вошло 24 российских 
высших учебных заведения. вГУ являет-
ся единственным вузом в нашем регио-
не, попавшим в этот престижный список. 
Составители ранжировали университеты 
из 50 стран мира, но в топ-300 представле-
ны университеты только из 41 страны. вузы 
должны демонстрировать высокие стандар-
ты работы в области преподавания, научных 
исследований, международных перспектив, 
передачи знаний, а также конкурировать с 
другими ведущими университетами с разви-
вающейся экономикой.

Кроме того, вузы были ранжированы по 
предметным областям. воронежский государ-
ственный университет показал себя достойно. 
по направлению «биологические науки» он 
занял 10-е место по рФ, «юриспруденция» – 
11-е, «химия» – 12-е, «психология» – 14-е, по 
направлению «экономика и эконометрика» 
вуз стал 16-м, «физика и астрономия» – 19-я 
позиция, по «математике и статистике» – 21-я.

Агропромышленный холдинг «Эко-культура» намерен построить в бобровском районе 
высокотехнологичный тепличный комплекс по выращиванию овощей общей площадью 
60 га. 

Компания собирается приступить к возве-
дению комплекса уже весной 2017 года, со-
общил учредитель ООО «АпХ ЭКО-культура» 
Андрей петренко. Строительство будет идти в 
три этапа. Стоимость проекта составит около 
18 миллиардов рублей. в теплицах будут вы-

ращивать 37 тысяч тонн овощей в год, исполь-
зуя интеллектуальную систему подсвечивания.

Строительство комплекса позволит со-
здать в Бобровском районе более 900 ра-
бочих мест. Глава региона одобрил этот ин-
вестиционный проект. 



формат. шеф

III воронежский форум 
предпринимателей собрал 
на одной площадке  
около 2000 «активных  
и неравнодушных»
18 ноября, в рамках Всемирной недели предпринимательства,  
в многофункциональном конгрессно-выставочном комплексе  
EXPO EVENT HALL Сити-парка «Град» в третий раз состоялся 
Воронежский форум предпринимателей. С каждым годом 
мероприятие набирает обороты: в 2016 году тематических секций 
стало 17, количество посетителей достигло почти 2000 человек,  
а участников выставки – превысило 50, в закупочной сессии приняли 
участие более 20 региональных производителей
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О
сновными темами Форума 
стали развитие предпри-
нимательского потенциа-
ла региона и повышение 
уровня конкурентоспособ-
ности малого и среднего 
бизнеса. 

На торжественном открытии почёт-
ные гости события выступили с привет-
ственным словом. 

– Сегодня на площадках Форума будет 
активно обсуждаться, какие условия со-
зданы для предпринимателей. Для пра-
вительства области присутствовать на 
подобном мероприятии – большая честь. 
Было время, когда предпринимателями 
часто себя называли люди, которые до-
говорились с властью что-то провер-
нуть. Сегодня всё по-другому. Придумать 
идею, собрать команду, организовать 
работу с клиентами – это в духе сегод-
няшнего времени! Есть такое понятие 
«инсайт» – интуитивный взгляд в себя 
с целью переосмыслить что-то важное. 
Хочу пожелать, чтобы у вас был тот са-
мый инсайт и страсть реализовывать 
задуманное! – обратился к гостям заме-
ститель губернатора, первый заме-
ститель председателя правительства 
воронежской области андрей ревков.

иван лачугин, председатель воро-
нежского регионального отделения 
общероссийской общественной орга-
низация «деловая россия», отметил: 
если раньше ходили разговоры, что влас-
ти не должны мешать бизнесу, то сегод-
ня обе стороны признают необходимость 
плодотворного взаимодействия.

Поздравление со Всероссийской не-
делей предпринимательства и 15-ле-
тием Общероссийской общественной 
организации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА России» 
прозвучало от Сергея наумова, пред-
седателя воронежского отделения 
«опоры роССии», в адрес «неравно-
душных людей, которые отдают часть 
своей души и времени, чтобы изменить 
мир вокруг себя».

депутат воронежской областной 
думы и глава группы компаний ев-
гений хамин затронул важность объе-
динения усилий для достижения общих 
целей и сделал акцент на личностных 
качествах, которые нужно развивать 
всем членам общества: «Самостоя-
тельность, активность и инициатив-
ность – необходимые качества не толь-
ко в бизнесе, но и в обществе. Проявляя 
их, мы воспитываем себя, свою семью 
и коллектив в тех традициях, которые 
приведут к желаемым результатам – до-
стижению благополучия общества. При 
этом мы должны быть сплочёнными для 
воплощения наших идей. В данном слу-
чае – для развития предпринимательст-
ва в нашем регионе и обществе в целом. 
В сегодняшних дискуссиях должна ро-
диться повестка будущего года, чтобы 
мы понимали, чего хотим получить друг 
от друга и от власти».

В 10.00 начала работу выставочная эк-
спозиция, в рамках которой свои дости-

жения представили более 50 компаний 
из Воронежа, области, а также Москвы, 
Белгорода и Липецка. 

С успехом прошла секция «Всероссий-
ский совет директоров: как обеспечить 
рост бизнесу» от одноимённого феде-
рального проекта, на которую было за-
регистрировано порядка 480 человек. 
генеральный директор Paper Planes 
илья балахнин рассказал, как тран-
сформируется потребительская культура 
в ближайшие пару лет и о перспективах 
роста для бизнеса, например, о «поваль-
ном» использовании социальных медиа 
современными компаниями. Говорили 
и о создании машины продаж, способах 
оценки персонала и необходимости по-
стоянного продвижения бизнеса. 

Особый интерес у участников форума 
вызвал круглый стол на тему «Бизнес, 
СМИ, общество – взаимодействие для 
успеха», в котором приняли участие из-
вестные воронежские предприниматели, 
учредители и главные редакторы круп-
нейших воронежских и региональных 
СМИ, а также общественники. Встреча 
оказалась полезной для всех участников, 
ведь круг обсуждаемых тем оказался 
шире заявленного – это и политические 
вопросы, и вопросы развития граждан-
ского общества, повышения активности 
и самостоятельности населения, откры-
тости власти и бизнеса для СМИ и обще-
ства, готовности СМИ к консолидации 
с предпринимательским сообществом, 
общественными деятелями с целью про-
движения и решения особенно актуаль-
ных для населения проблем.

О преимуществах, практиках создания 
и мерах государственной поддержки кла-
стеров гостям Форума рассказал дирек-
тор ассоциации кластеров и техно-
парков андрей Шпиленко (г. москва). 

 – Существенную долю в экономике 
Воронежской области занимает произ-
водство высокотехнологичной продук-
ции – станков, самолётов, нефтегазово-

ШеФ | декабрь 2016 | 21



формат. шеф

го оборудования. Таким образом, есть 
все предпосылки для создания эффек-
тивных кластеров и технопарков, а при-
влечение этих площадок к реализации 
проектов НТИ может дать дополнитель-
ный мощный толчок инновационному 
развитию,  – резюмировал столичный 
эксперт.

Насыщенной и динамичной полу-
чилась секция «Boot Camp. Полное по-
гружение в предпринимательство» от 
программы «Молодёжный бизнес Рос-
сии». Здесь эксперты провели crash-тест 
бизнес-идей – от проекта инклюзивно-
го центра до фуд-трака со здоровыми 
перекусами, а «серийный предпри-
ниматель» и владелец нескольких 
успешных компаний артём овечкин 
поделился теорией и кейсами примене-
ния нейромаркетинга из собственного и 
мирового опыта. Молодым предприни-
мателям рассказали об акселерационных 
программах, реализующихся в разных 
городах России, и в частности в Вороне-
же, позже три стороны, задействованные 
в подобных программах, – обучающие-
ся, наставники и тренеры – поделились 
своими впечатлениями от участия. В 
рамках менторской сессии начинающие 

предприниматели в неформальной об-
становке пообщались с успешными биз-
несменами. 

Оживлённые дискуссии кипели в сек-
ции, посвящённой поддержке малого и 
среднего бизнеса в сфере туризма. Не-
смотря на недостаточные, с точки зре-
ния представителей индустрии туризма, 
меры поддержки со стороны государства, 
предприниматели, высказав критику в 
адрес власти, всё же заявляли о своей го-
товности способствовать развитию тури-
стической привлекательности региона.

В секции «Малый бизнес – новые 
вызовы» поговорили об изменениях в 
законодательстве, касающихся приме-
нения контрольно-кассовой техники, 
оформления фасадов зданий и других 
нововведений. 

В ходе съезда также прошла закупоч-
ная сессия с участием более 20 воро-

нежских производителей и нескольких 
крупнейших федеральных торговых 
сетей.

Приятным завершением Форума ста-
ли фуршет для всех гостей мероприя-
тия, концертная программа от партнёра 
Форума – салона «Мебель Италии» – и 
церемония вручения премии предпри-
нимательских сообществ «ОПОРА пред-
принимателя», организаторами которой 
стали ВРО «ОПОРА РОССИИ», Союз ТПП 
Воронежской области и Общественная 
палата Воронежской области.

III Воронежский форум дал возмож-
ность сотням предпринимателей сде-
лать реальный шаг к решению насущных 
проблем, получить ответы на острые во-
просы и открыто высказать свой взгляд 
на существующее положение дел, поде-
литься собственным опытом и получить 
толчок к личностному и профессиональ-
ному росту, расширить базу деловых кон-
тактов.

Организаторами форума выступи-
ли ВРО «ОПОРА РОССИИ», EXPO EVENT 
HALL Группы компаний Хамина, феде-
ральный проект «Всероссийский совет 
директоров» при непосредственном уча-
стии и партнёрстве правительства Воро-
нежской области, общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия», 
Союза Торгово-промышленной палаты 
Воронежской области, муниципального 
Фонда поддержки малого предприни-
мательства городского округа г. Воро-
неж, программы «Молодёжный бизнес 
России», Фонда развития предпринима-
тельства области, Центра предпринима-
тельства и др.

Спонсоры мероприятия – «Райффайзен 
Банк» и Банк «БКС Премьер». Генеральный 
информационный партнёр – «Агентство 
Бизнес Информации ABIREG.RU».

III Воронежский форум предпринимателей дал 
возможность сотням предпринимателей сделать 
реальный шаг к решению насущных проблем, получить 
ответы на острые вопросы и открыто высказать  
свой взгляд на существующее положение дел
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29 декабря - 8 января 
ледовая москва. в кругу семьи 2016 – новогодний фестиваль

Где: Россия, Москва, Парк Победы
ОРГАнизАтОР: Общенациональная программа «В кругу семьи»
ежегодно в рамках общенациональной программы «в кругу семьи» проходит увлекатель-

ный фестиваль «ледовая москва». в период новогодних праздников парк победы становит-
ся одним из самых популярных мест для гуляний. центр парка украшает огромная ледяная 
ель, а вокруг неё вырастает целый сказочный город. Здесь можно увидеть миниатюры из-
вестных строений, любимых персонажей и даже ледяной лабиринт.

помимо зрелищных скульптур, посетителей ожидает насыщенная программа с конкур-
сами и представлениями. Ярмарочные павильоны предложат огромный выбор подарков и 
сувениров: изделия народных промыслов, ёлочные игрушки, украшения, текстиль и многое 
другое. восстановить силы помогут национальные блюда и экзотические лакомства.

для детей откроется целый городок с развлечениями. Здесь они смогут покататься на 
горке, а также отправиться в путешествие по ледяному лабиринту. Особое внимание при-
влечёт старинная русская забава — «взятие снежного городка». в костюмированном штурме 
крепости смогут поучаствовать все желающие.

4–6 января 
TrendSet Muenchen (Winter) 
2017 – международная 
выставка товаров для дома 
и офиса, дизайна интерьера, 
ремесленных изделий

Где: Messegelände, 81823 Munchen, 
Germany

ОРГАнизАтОР: TrendSet GmbH
ЭКСПОниРуеМые ПРОдуКты:

• Товары для дома
• предметы декора и мебель
• Керамические, стекольные и деревянные 

изделия
• Столовые принадлежности
• Текстиль, ковры ручной работы
• Осветительные приборы
• Ювелирные украшения, часы
• мода, одежда, аксессуары

 35 000 посетителей

20–29 января 
International Green 
Week (IGW Berlin) 2017 – 
международная выставка 
пищевой промышленности, 
садоводства, сельского 
хозяйства

Где: Messedamm 22, D-14055 Berlin, 
Germany

ОРГАнизАтОР: Messe Berlin GmbH
ЭКСПОниРуеМые ПРОдуКты:

• продукты питания и напитки со всего 
мира

• вина и алкогольные напитки
• мясо-молочная продукция
• Чаи, травы и специи
• морепродукты
• Семена
• Животноводство
• домашние животные
• Оборудование, машины и устройства для 

сельского хозяйства и садоводства
• парники и садоводческие принадлеж-

ности
• Техника и оборудование для кухни и до-

машнего хозяйства
380 000 посетителей

6–10 февраля 
продэкспо 2017 – международная выставка продуктов 
питания, напитков и сырья для их производства

Где: Россия, Москва, Краснопресненская 
наб., 14

ОРГАнизАтОР: АО «Экспоцентр»
ЭКСПОниРуеМые ПРОдуКты:

• мясо. Колбасные изделия. птица. Яйцо
• рыба и морепродукты
• молочная продукция. Сыры
• Бакалея. Зернопродукты. макаронные 

изделия. приправы. Специи
• растительные жиры
• Кондитерская продукция. Снэки. Сухо-

фрукты. Хлебопекарная продукция

• Чай. Кофе. Какао
• Консервированные продукты. Соусы. Кет-

чупы. Салаты
• Гастрономия. продукты для ресторанов. 

Готовые блюда
• Замороженные / охлаждённые продукты. 

полуфабрикаты
• Соки. воды. Безалкогольные напитки
• Алкогольная продукция
• Здоровое питание. Натуральные продук-

ты. Спецпитание
• диетические продукты
• иностранные национальные экспозиции
• Овощи. Фрукты
• Салон сопутствующего оборудования, 

упаковки и услуг:
Упаковочное оборудование и материалы
Холодильное, складское и др. сопутст-
вующее оборудование
Торговое оборудование и автоматы
Барное оборудование. Кофемашины

• Транспортно-экспедиторское обслужи-
вание

• реклама, полиграфия. Банковские услуги. 
программное обеспечение
54 577 посетителей
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О
рганизаторами выставки 
стали: правительство Во-
ронежской области; Союз 
«Торгово-промышлен-
ная палата Воронежской 
области»; Департамент 
строительной политики 

Воронежской области; управление архи-
тектуры и градостроительства Воронеж-
ской области; ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный технический универси-
тет»; НП «Союз строителей Воронежской 
области»; ООО «Выставочный Центр 
ВЕТА» ТПП ВО; Гильдия риелторов Чер-
ноземья; Бизнес-инкубатор ВГТУ.

На церемонии открытия с приветст-
венной речью выступили руководитель 
управления архитектуры и градо-
строительства воронежской области 
марина ракова и исполняющий обя-
занности ректора воронежского госу-
дарственного технического универси-
тета Сергей колодяжный.

 – Рада признать, что в этом году вы-
ставка нашла достойное место обита-
ния – воронежский опорный универси-
тет. Впервые эта выставка проходит на 

базе вуза. В рамках форума участников 
и гостей ожидают два дня насыщенной, 
интенсивной работы. Уверена, что каж-
дый посетитель найдёт здесь для себя 
что-то важное и интересное – для обра-
зования, общения, повышения квалифи-
кации, а также получит массу полезной 
информации и сделает неожиданные 
открытия. Всё это поможет в будущем 
плодотворно работать на благо региона 
и нашей мощной, постоянно развиваю-
щейся строительной отрасли, – отметила 
Марина Ракова.

– Специалисты, вышедшие из стен 
нашего родного вуза, сейчас работают 
на крупнейших предприятиях области 
и страны. Отмечу, что сегодня выставка 
приобретает совершенно новый формат: 
в течение двух дней здесь будут работать 
не только выставочные экспозиции, 
представленные организациями, но и 
пройдут курсы повышения квалифика-
ции, которые затронут крайне актуаль-
ные проблемы. Хотелось бы пожелать 
всем плодотворного взаимодействия и 
удачных контрактов! – сказал Сергей Ко-
лодяжный.

Экспозиция «Строительство. Осень 
2016: Ключ на старт!» предложила вни-
манию продукцию и услуги самых раз-
ных компаний строительной отрасли. 
Среди них  – лидеры строительного 
рынка ЦФО РФ: ведущие строительные 
компании, производители изделий из 
металла и композитных материалов, ж/б 
конструкций и инновационных изделий 
специального назначения, поставщики 
высокотехнологичных инженерных си-
стем и коммуникаций, девелоперские и 
риелторские компании, а также компа-
нии, продукция которых предназначена 
для оборудования и дизайна интерьеров 
и экстерьеров. 

При формировании экспозиции и де-
ловой программы мероприятия акцент 
делался на целостный подход к процессу 
строительства – от проектирования до эк-
сплуатации объекта, с применением но-
вейших технологий и материалов. Экспо-
ненты получили возможность общения с 
целевой аудиторией – профессионалами 
отрасли, участниками конференций и 
круглых столов, представляющими ор-
ганы власти, бизнес, образовательное и 
научное сообщество. 

На протяжении двух выставочных 
дней прошла широкая деловая програм-
ма с участием 108 спикеров, более 1200 
экспертов строительного рынка на 18 де-
ловых площадках. 

Строительство 
ключ на старт!
Местом встречи профессионалов 
строительной отрасли стала 43-я 
межрегиональная специализированная 
выставка-практикум «Строительство. Осень 
2016: Ключ на старт!», которая успешно 
работала 23 и 24 ноября в Воронежском 
государственном техническом университете
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23 ноября состоялось пленарное засе-
дание «Перспективы развития строитель-
ного комплекса», на участие в котором 
подали заявки около 2000 человек. С до-
кладами выступили специалисты отрасли. 

Кафедра жилищно-коммунального 
хозяйства совместно с НП ВРОО «ЖКХ 
контроль» провела круглый стол на тему: 
«Проблемы ЖКХ: управление, ресурсо-
снабжение, расчёты. Энергосбережение в 
многоквартирных домах, энергосервис-
ный контракт». Мероприятие собрало за 
общим столом, с одной стороны, пред-
ставителей ТСЖ, управляющих компа-
ний города и наиболее активных граждан 
в качестве слушателей, с другой – специ-
алистов, работающих в сфере ЖКХ. 

В качестве докладчиков выступили 
Крючков С.А. – директор ФКР ВО, Мала-
ханов Е.С. – зам. директора по развитию 
АО «ЕПСС ЖКХ ВО», Шепс Р.А. – коор-
динатор проекта «Народный институт», 
представители БУ «Центр энергосбере-
жения Воронежской области», а также 
ТСЖ, реализующие наиболее интересные 
практики в области энергосбережения. 
Модератором программы выступила Го-
ловачева Т.В. – председатель правления 
ВРОО «Жилищный контроль». За два 
часа удалось обсудить наиболее актуаль-
ные проблемы энергосбережения в МКД: 
состав работ по капитальному ремонту в 
части энергосбережения в многоквар-
тирных домах, влияние энергосберега-
ющих мер на начисления за жилищно-
коммунальные услуги, опыт реализации 
энергосервисных договоров на террито-
рии Воронежской области.

24 ноября в  рамках  выставки-фору-
ма  прошёл второй круглый стол, под-
готовленный кафедрами ЖКХ и ЭУН 
совместно с ГЖИ по теме «Организация 
и проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах при формировании ФКР на специ-
альном счёте». Модератором выступила 
приглашённая коллега из МГСУ – Наталья 
Самосудова. Целью мероприятия явля-
лось оказание владельцам специальных 
счетов консультационной, информаци-
онной, организационно-методической 
помощи по вопросу проведения капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. 

Посетители получили ответы на боль-
шинство интересующих вопросов. Во 
время обсуждения были раскрыты тон-
кости законодательства и предложены 
новые темы для дальнейших встреч и 
семинаров. Часть гостей посчитала недо-
статочным образовательную программу 
и пожелала стать слушателями центра 
ЖКХ «Народный институт». 

24 ноября в Центре коллективного 
пользования имени профессора Ю.М. Бо-
рисова при ВГТУ в рамках мастер-клас-
са проходила демонстрация испытания 
строительных материалов и конструкций, 
предоставленных участниками выставки. 

Всего за два выставочных дня экспо-
зицию выставки посетили более 3000 
человек.

На протяжении двух выставочных дней прошла 
широкая деловая программа с участием 108 спикеров, 
более 1200 экспертов строительного рынка  
на 18 деловых площадках
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Что ждёт российский бизнес и экономику страны в ближайшие 
годы? Какие изменения придумало правительство, и как повлияют 
задумки чиновников на предпринимателей? Оценкой текущей 
ситуации и прогнозами на ближайшее будущее поделился 
Владимир ТУРОВ

5 сценариев  
для бизнеса в 2017 году

#1  
про коррупцию

Как только мы увидим, что будет аре-
стован кто-то из ближнего круга прези-
дента, и президент во всеуслышание объ-
явит, что больше среди его друзей нет ни 
одного неприкасаемого друга, и отныне 
все работают за зарплату, – вот только 
тогда мы поверим в борьбу с коррупцией. 
А пока об этом говорить рано.

#2 
про экономику

Мы внимательно изучили «сценарии», 
предложенные Минфином и Центробан-
ком. В самом оптимистичном сценарии – 
стагнация продолжается, ВВП уменьшит-
ся на 0,7 %, а рост начнётся в ближайшие 
2 года. По самому оптимистичному сце-

нарию мы должны израсходовать стаби-
лизационный фонд и фонд будущих по-
колений в ближайшие 1,5 года. И как же 
мы будем жить потом?

игорь артемьев, руководитель фаС, 
в докладе правительству объявил, что, 
проведя анализ деятельности 6600 госу-
дарственных компаний, выяснил следу-
ющее: госкомпании дают меньшую рен-
табельность, чем частный бизнес.

По опросу Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, половина 
российских компаний считает, что власть 
относится к бизнесу, как к «кошельку». 
Подобных фактов очень много. По нашей 
оценке перспектив развития экономики, 
при нынешней структуре власти и при ны-
нешней системе управления, когда все ре-
шения принимают силовики, российская 
экономика будет находиться в тупике. И 
миру бизнеса нужно готовиться к худшим 

временам. А какие-то действительно кри-
зисные вещи мы по-настоящему ощутим 
в конце следующего года.

#3 
про налоговый контроль

Президент России объявил мораторий 
на налоги на ближайшие 4 года. Однако 
всё происходит совсем наоборот… Новые 
законы направлены не против бизнеса. 
Они направлены на полный, тотальный, 
абсолютный контроль за каждым рублём, 
товарной единицей, купюрой, чеком. 
Судя по всему, налоговики не успеют с 
нового 2017 года ввести в строй новую 
систему АСК НДС 3: не хватает ёмкостей 
дата-центров, нужны деньги. Но и без 
этого они получают контроль над расчёт-
ными счетами каждого налогоплатель-
щика: полный контроль по Росалкоголь-
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регулированию, таможенным платежам, 
платежам в фонды, тотальный контроль 
за обращением наличности и так далее.

Подчёркиваем, никто умышленно не 
принимает законы против бизнесменов. 
Просто так получается, что бизнесмены 
не являются той социальной группой, от 
которой зависят выборы или социаль-
ная тишина. Налоговый контроль только 
ужесточается. Очень много «замечатель-
ных» новостей:

По официальной статистике судеб-
ных дел в 2016 году (Санкт-Петербург и 
Москва) в части, касающейся обналич-
ки, процент выигранных бизнесменами 
дел упал в 2 раза. Если в 2015 году вы-
игрывали в 30-35 % случаев, то сейчас 
бизнесмены выигрывают не больше 15-
17 % дел.

Количество выездных налоговых про-
верок снижается, но качество растёт. 
Если посмотреть на суммы доначислен-
ных и взысканных налогов по результа-
там проверок, то в сравнении с прошлым 
годом эти суммы увеличились в 2 раза!

Правительство готовит альтернатив-
ные варианты основных параметров 
бюджета на 2017-2019 годы. Предполага-
ется 3 варианта: увеличение НДС до 20 %, 
либо увеличение НДФЛ до 20 %, либо уве-
личение эмиссии госдолга.

Минфин поддержал идею налога на 
«тунеядство».

В течение трёх лет планируется увели-
чить ЕНВД минимум на 15 %.

Чиновники планируют изъять у не-
фтяников в виде налогов дополнительно 
232 млрд рублей. Из этих 232 млрд 116 
млрд лягут на плечи граждан за счёт уве-
личения НДПИ и акцизов.

Эксперимент по маркировке меховых 
изделий проходит успешно. Розничная 
реализация меховых изделий выросла 
в 2 раза: бизнесмены вышли из тени и 
стали платить налоги, и рост составил 
341 %! Чиновники решили немедленно 
начать маркировать лекарства, древе-
сину и обувь. И в перспективе создать 
единую систему чипирования товаров 
народного потребления. 

В части отраслей, подпадающих под 
ужесточения, всё зависит от региона. Но 
общая тенденция такая: под удар по-
падут компании, занимающиеся стро-
ительством объектов промышленного 
назначения в интересах как крупных 

коммерческих заказчиков, так и государ-
ственных структур. Также, к сожалению, 
не будут обделены вниманием произ-
водственные компании, транспортные и 
оптовые.

#4 
про пЕрспЕктивы

Мы вошли в эру тотального налогово-
го контроля. Наведение порядка в бизне-
се осуществляется без стимулирования. 
Что можно порекомендовать предпри-
нимателю:

 y  Навести порядок в кадрах: оптими-
зировать персонал и оставить только тех, 
кто умеет генерировать решения;

 y  Избавиться от кредитных ресурсов, 
особенно если они взяты в не очень ста-
бильном банке;

 y  Проанализировать покупательский 
отраслевой спрос, и если тенденции на 

протяжении двух лет отрицательные, то 
поменять нишу, реструктуризировать 
производство, либо выйти на экспорт-
ный рынок;

 y  Инвестировать в своё собственное 
обучение и обучение кадров;

 y  Повышать качество продукта или 
услуги: потребитель стал очень избира-
телен и привередлив.

#5 
про позитив

Сельское хозяйство в целом по стране 
растёт, как и экспорт сельхозпродукции. 
Появились первые значительные успехи 
в экспорте высокотехнологичной про-
дукции. Чемпионат мира в 2018 году мы 
проведём, мост в Крым построим.

А то, что очередной год валовый вну-
тренний продукт (данные Минфина) 
упадёт – нестрашно.

Владимир туРОВ, руко-
водитель юридической 
компании «Туров и пар-
тнёры», практикующий 
и ведущий специалист 
по налоговому плани-
рованию, построению 
индивидуальных нало-
говых схем и холдингов, 

АВТОР

оптимизации финансовых потоков
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Как в Воронеже рождался
военно-морской флот

320-летию со дня основания Российского       военно-морского флота посвящается

Текст: Сергей АФАНАСьЕВ

Окончание публикации.  
Начало читайте в ноябрьском номере  

журнала ШЕФ. ПЕРВЫЕ ЛИЦА.

1704 год. Летом на реке 
Воронеж напротив 
слободы Чижовки 
для подъёма уров-
ня вода построили 

плотину и небольшой шлюз. 
Работами руководил англичанин 

Джон Перри. Однако на следующий год 
кораблестроительные работы перенесли 
в Тавров, так что гидросооружение оста-
лось практически ненужным.

В том же году провели опись построен-
ных многопушечных кораблей. В Воро-
неже их было 10: «Старый дуб», «Сулица», 

«Шпага», «Спящий лев», «Старый Орёл», 
«Самсон», «Аист» – как было зафиксиро-
вано, стояли на берегу; «Дельфин», «Вин-
кельгак» и «Воронеж» были спущены на 
воду. В стадии строительства находился 
корабль «Ластка».

В устье реки Воронеж находились ещё 
13 боевых кораблей. Среди них был и 
«Гото Предестинация».

1705 год. По распоряжению Петра I 
начальник воронежского адмиралтейст-
ва Фёдор Апраксин 1 июня начал стро-
ительство Тавровской крепости и верфи 
на левом берегу реки Воронеж вниз по 
течению от города.

По царскому указу к корабельным 
делам приписали города Острогожск, 
Ольшанск, Урыв, Усерд и Верхососенск. 

Воронежцы и жители приписанных горо-
дов возводили на новом месте земляные 
бастионы крепости и строения на верфи. 
Тогда же и деревянный дом Петра в Во-
ронеже разобрали по брёвнам, перевезли 
в Тавров и вновь собрали.

о рождЕнии российского 
флага 

По поводу нынешнего государствен-
ного флага России существует немало 
необоснованных домыслов. Так, некото-
рые наши соотечественники считают его 
белогвардейским, другие – власовским.

На самом деле российский бело-сине-
красный флаг есть детище Петра Велико-
го, а случаи его использования различ-

Когда в 1996 году в России отмечали 300-летие образования 
русского военно-морского флота, то город Воронеж – место 
зарождения флота – юбилейные мероприятия обошли 
стороной. Однако вычеркнуть эту яркую станицу из истории 
города и края никому не под силу. В год 320-летия тех бурных 
событий мы напомним, как оно тогда всё происходило
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ными политическими силами нисколько 
не умаляют этот исторический флаг се-
годня.

Первый указ Петра об этом флаге по-
явился в 1705 году и регламентировал 
его использование «на торговых всяких 
судах, которые ходят по Москве-реке и 
по Волге и по Двине и по иным по всем 
рекам и речкам ради торговых промы-
слов». Окончательное его официальное 
утверждение в качестве торгового (ком-
мерческого) произошло в 1720 году при 
составлении Устава морского. В артикуле 
шестом петровского устава было сказа-
но: «Какой имеют флаг Российские тор-
говые корабли. — Корабли торговые Рос-
сийские повинны иметь флаг полосатой 
трёх колеров: белый, синий, красной».

На старых гравюрах можно увидеть 
разные варианты корабельных флагов. 
Исследователи объясняют этот «разнобой» 
многолетними поисками Петра наиболее 
оптимального варианта флага как для во-
енного, так и для торгового флотов. Кста-
ти, российский военно-морской Андреев-
ский флаг в том виде, в каком он дошёл до 
наших дней, также был утверждён в 1720 
году. А до этого периодически видоизме-
нялся, начиная с рождения в 1699 году.

1706 год. Об экономической жизни 
Воронежа того периода остались све-
дения в сохранившейся «Таможенной 
книге 1706 года». В ней записаны име-
на приезжавших в Воронеж купцов, пе-
речислены привезённые ими товары с 
указанием цен.

Согласно этому документу, в Воронеж 
приезжали купцы из Москвы, Рязани, 
Владимира, Костромы. На рынке они 
продавали не только отечественные, но 
и импортные товары. Так, москвич Ти-
мофей Иванов предъявил в воронежскую 
таможню французские кафтаны, немец-
кие сафьяновые башмаки, персидские, 
бухарские и индийские ткани.

Воронежский купец Роман Прибытков 
привёз из Царицына 90 белуг, 60 осетров, 
10 тысяч штук стерляди и 160 пудов зер-
нистой икры. В «Таможенной книге» со-
общается также о продаже в Воронеже 
мёда, соли, орехов, яблок, скота, кож, сук-
на и разного хозяйственного инвентаря.

1707 год. Увеличение налогов и по-
винностей для крестьян из-за Северной 
войны стали причиной их 
бегства на Дон в казачьи 
городки. Бежали и работ-
ные люди с верфей. Указ 
Петра от 6 июля 1707 года 
о сыске беглых и начало 
военной экспедиции кня-
зя Юрия Долгорукова ста-
ли толчком к восстанию 
под предводительством 
Кондратия Булавина.

О жестокости военных 
отмечено в «Истории Хо-
пёрского казачьего полка». 
Автор сообщал: «…были 
допущены против казаков 
разные жестокости и на-
силия: разорение и пожар 

городков, пытки, битьё батогами, отреза-
ние носов и ушей и прочая».

1708 год. Восстание Булавина охвати-
ло территории, примыкавшие к Воро-
нежскому уезду, однако в Воронеже оно 
не распространилось. Напротив, город 
стал центром сосредоточения прави-
тельственных войск.

Убитого князя Юрия Долгорукова сме-
нил его брат Василий. Одно из главных 
сражений между царскими войсками и 
бунтующими казаками произошло 28 
апреля на реке Курлак на переправе у од-
ноимённого села Старый Курлак. Сегод-
ня это территория Аннинского района 
Воронежской области, а место битвы  – 
справа от моста через речку Курлак при 
движении из Анны в сторону Таловой.

Один из полковых командиров Степан 
Бахметьев в своём донесении сообщал о 
смелости и решительности казаков: «…и от 
них воров стрельба и напуски были преве-
ликие, у которой переправы был бой часа с 
три непрестанно на обе стороны».

Казачий отряд сподвижника Булави-
на Лукьяна Хохлача царские полки раз-
били. Тут сказалось их количественное и 
организационное превосходство. Хохлач 
с небольшой группой казаков оторвался 
от преследования и ушёл на Волгу. Пре-

следование шло на протяжении 20 вёрст. 
Повстанцы потеряли артиллерию, обоз, 
множество лошадей, знамёна и более 140 
человек попали в плен. О реакции жите-
лей окрестных сёл известно, что крестья-
не села Садовое, которое расположено 
недалеко от места сражения, восставших 
не поддерживали и прятались от них «бе-
гаючи по лесам».

После этого поражения 
резко упало количество же-
лающих вступить в отряды 
Булавина.

1709 год. Пётр вновь при-
был в Воронеж, где распоря-
дился перевести адмирал-
тейство в Тавров, уничтожить 
несколько сгнивших кора-
блей (да, было и такое). 

В Воронеже Пётр допра-
шивал участников восста-
ния. Тут же прошёл военный 
совет, на котором разработа-
ли план летней кампании в 
войне со Швецией. 27 июня 
произошла победоносная 
Полтавская битва. После неё 
в наши края отправили око-Эскиз флагов в исполнении Петра I

откуда пошла 
поговорка  
«кондрашка хватил»?

На реке Хопёр сторону Булавина при-
няли молодые казаки и люди «неспокой-
ного, буйного нрава». Там же мятежные 
булавинцы решили истребить отряд кня-
зя долгорукова. в ночь на 9 октября 20 
офицеров и до 1000 солдат погибли от 
рук восставших.

Существует предание, что Кондратий 
Булавин убил Юрия долгорукова могу-
чим ударом кулака. Отсюда и пошла эта 
поговорка.

факт

домик Петра в Воронеже
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ло 3000 пленных шведов. Они строили 
новую крепость и верфь при впадении в 
Дон реки Осередь. Ныне это город Пав-
ловск.

1710 год. Как и в предыдущем году, в 
Воронеже и Таврове разобрали несколь-
ко пришедших в негодность кораблей. 
Эта печальная участь постигла и спу-
щенный на воду в 1703 году, но так и не 
ушедший к Азову 62-пушечный корабль 
«Воронеж».

1711 год. В связи с началом очередной 
русско-турецкой войны Пётр распорядил-
ся отправить из Воронежа на пополнение 
Азовской флотилии все годные корабли. 
Для этого из Петербурга, с кораблей Бал-
тийского флота, в Воронеж прибыла боль-
шая группа офицеров и матросов.

В полной мере выполнить распоряже-
ние Петра не удалось. Как засвидетельст-
вовано в документе, «река Дон малыми 
разливами прошла», и поэтому большин-
ство кораблей не смогли спуститься вниз 
по течению.

датчанин на русской 
службЕ

Одним из новоприбывших был 
30-летний капитан-поручик Витус Бе-
ринг – датчанин по национальности, 
находившийся на русской 
службе. Впоследствии он 
прославился как иссле-
дователь Камчатки и по-
лярный мореплаватель. 
Примечательно, что мно-
гократно и повсеместно 
опубликованный портрет 
круглолицего Витуса Бе-
ринга принадлежит не 
морскому офицеру, а его 
дяде – полному тёзке. И 
только на основании чере-
па морехода учёные вос-
становили облик его лица.

Витус Беринг принял в 
Воронеже под командова-
ние корабль «Таймолар» и 

по весенней воде 1711 года в числе нем-
ногих достиг крепости Азов. Но всё это 
оказалось тщетным.

о прЕкращЕнии 
кораблЕстроЕния  
и появлЕнии 
кантЕмировки

В результате неудачного Прутского 
похода 1711 года все результаты деятель-
ности царя Петра на южном направле-
нии, и в частности в Воронеже, сошли на 

нет. По договору с Османской империей 
Россия теряла крепость Азов и прекраща-
ла строительство кораблей в Воронеже.

Вместо центра кораблестроения Во-
ронеж стал административным центром 
образованной в 1708 году большой Азов-
ской губернии. А впоследствии и назва-
ние губернии сменили на Воронежскую.

Из-за невозможности оставаться на ро-
дине в Россию прибыли молдавские кня-
зья Дмитрий и Константин Кантемиры. 
Князь Константин получил во владение 
земли в наших краях и в 40-е годы XVIII 

века там появился населён-
ный пункт, который часто 
называли Константинов-
ка-Кантемировка. Сегодня 
посёлок Кантемировка – ад-
министративный центр од-
ноимённого района.

1712 год. В связи с пре-
кращением кораблестро-
ения Воронеж покинули 
русские и иностранные 
корабельные мастера. Впо-
следствии кораблестроение 
в Воронежском крае вели в 
малых масштабах в 1723-
1724, 1735-1739 и в 1769-
1778 годах на Тавровской, 
Павловской, Новохопёр-
ской и Икорецкой верфях.

ретро. шеф

учащиеся новокурлакской школы у картины воронежского 
художника Александра Курзанова на корабельную тему

Пётр I – царь и корабельный плотник

Портрет Витуса беринга 
работы е.В. богданова
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Тел.: 238-82-21, +7 (952) 952-82-21
www.questhousevrn.ru     vk.com/questhousevrn

представляет

12+

18+

Продолжение
квеста с актёрами

в Воронеже
до 6 чел.

Новый год
в стиле QUEST!

14+

ýêøí-êâåñò
300 ì èãðîâîãî ïðîñòðàíñòâà,

áîëåå 10 êîìíàò,
äëÿ 8-25 ó÷àñòíèêîâ,

äî 5 êîìàíä,
4-8 àêò¸ðîâ-àíèìàòîðîâ

NEW

квест с актёрами18+

квест с актёрами
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Ò
îðãîâûé öåíòð õîçÿéñòâåííûõ 
òîâàðîâ ñî ñïåöèôèêîé îá-
ñëóæèâàíèÿ ïîêóïàòåëÿ ÷åðåç 
ïðèëàâîê áûë ñîçäàí íà áàçå 
ìàãàçèíà «Ìåáåëüõîçòîðã N 13» 

â 1985 ãîäó ïðè òîëüêî îòêðûâøåì-
ñÿ Þãî-çàïàäíîì ðûíêå. Òîðãîâàÿ 
òî÷êà ñòàëà ïîïóëÿðíîé íå òîëüêî 
ó âîðîíåæöåâ, ãäå îíè ïðèîáðåòà-
ëè íóæíûå â õîçÿéñòâå òîâàðû ïî äî-
ñòóïíûì öåíàì, íî è ó æèòåëåé ïðè-
ëåãàþùèõ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé. 
10 äåêàáðÿ 1991 ãîäà êîìïàíèÿ ïîëó-
÷èëà íîâîå ðàçâèòèå â êà÷åñòâå ÎÎÎ 
«Øàíñ».

Çà ãîäû ðàáîòû êîëëåêòèâ ïåðå-
æèâàë ðàçíûå ìîìåíòû, êîãäà îñíîâ-
íîé çàäà÷åé ñòàíîâèëîñü ñîõðàíåíèå 
êàæäîãî ÷ëåíà êîëëåêòèâà, ñòàâøåãî 
îäíîé ñåìüåé. Ïîíèìàíèå åäèíñòâà 
ïîäàðèëî ìàãàçèíó òîò ñàìûé øàíñ è 

ïîçâîëèëî íå òîëüêî ñîõðàíèòü è ïðè-
óìíîæèòü áèçíåñ, íî è çíà÷èòåëüíî, â 
òðè ðàçà óâåëè÷èòü òîðãîâûå ïëîùàäè.

Ñåãîäíÿ «Øàíñ» – òîðãîâûé öåíòð 
õîçÿéñòâåííûõ òîâàðîâ  ñ òðàäèöèîí-
íîé ñïåöèôèêîé îáñëóæèâàíèÿ ïîêó-
ïàòåëÿ ÷åðåç ïðèëàâîê. Â àññîðòèìåíòå 
ýòîãî ìàãàçèíà áîëåå 10 000 òîâàðîâ – 
îò ãâîçäåé äî ìåáåëè. Â «Øàíñå» 
ìîæíî êóïèòü õîçÿéñòâåííûå òîâàðû 
ïîâñåäíåâíîãî ñïðîñà è ñåçîííûé èí-
âåíòàðü, òîâàðû ñî ñêèäêîé è ïî àêöèè. 
Íåêîòîðûå èç íèõ óíèêàëüíû, è íàéòè 
èõ, êðîìå êàê â «Øàíñå», ïðàêòè÷åñêè 
íåâîçìîæíî. Ýòî, íàïðèìåð, êåðîñè-
íîâûå ëàìïû è ëàìïû «ëåòó÷àÿ ìûøü», 
íåïîñðåäñòâåííî êåðîñèí, çàäâèæêè è 
ïëèòû äëÿ ðóññêèõ ïå÷åé, ãâîçäîäåðû. 
Ïîìèìî òîãî çäåñü ïðåäñòàâëåí øèðî-
êèé àññîðòèìåíò ïîñóäû ðîññèéñêèõ 
è çàðóáåæíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ìåáåëè 
ýêîíîì-êëàññà, ýëåêòðîòîâàðû è ìíî-
ãîå äðóãîå, ñîçäàþùåå óþò â äîìå ãî-
ñòåïðèèìíûõ õîçÿåâ.

Ãëàâíàÿ öåííîñòü äëÿ êîëëåêòèâà 
òîðãîâîãî öåíòðà – ñîçäàíèå ïîçè-
òèâíîãî íàñòðîåíèÿ íå òîëüêî âíóòðè 
êîìïàíèè, íî è ó ïîêóïàòåëÿ, êîòî-
ðûé ïðèõîäèò ñþäà è çà ïîêóïêàìè, 
è çà îáùåíèåì, çà îñîáîé àòìîñôå-
ðîé. Òðàäèöèîííîå îáñëóæèâàíèå, 
êàê áûëî ïðèíÿòî ó ðóññêîãî òîðãî-
âîãî ëþäà – ýòî ïîêàçàòåëü âûñîêî-

ãî ïðîôåññèîíàëèçìà êîëëåêòèâà, 
èãðàþùåãî êëþ÷åâóþ ðîëü â óñïåø-
íîñòè áèçíåñà.

Äëÿ íàñ âàæíû è öåííû ìíåíèÿ 
è îïûò ëþäåé, êîòîðûå îòðàáîòàëè â 
«Øàíñå» ïî 10-20 ëåò, è êàæäûé ÷åëîâåê 
â êîìïàíèè – óíèêàëüíàÿ ëè÷íîñòü. Ñðå-
äè êîëëåã ïðèíÿòî ãîâîðèòü î «ñîòðóä-
íè÷åñòâå», êîãäà êàæäûé åñòü íå ïðîñòî 
øòàòíàÿ åäèíèöà, à îòäåëüíàÿ æèçíåííî 
âàæíàÿ äåòàëü â ñëàæåííîì ìåõàíèçìå, 
âûäâèãàþùåì ïåðåä ñîáîé àìáèöèîç-
íûå öåëè. ×åòâåðòü âåêà êîëëåêòèâ ÎÎÎ 
«Øàíñ» ñ ïîëíîé ñàìîîòäà÷åé äåëàåò 
ñâîå äåëî. È íå òàê óæå âàæíî, ñêîëüêî 
ëåò ìû íà âîðîíåæñêîì ðûíêå, ãëàâíîå – 
ìû ñ÷àñòëèâû!

Ñ÷àñòüå – ïîïóòíûé âåòåð, 
Ñ÷àñòüå – ïðîæèòü áåç áåä, 
Ñ÷àñòüå – äàðèòü ïëàíåòå
Äóõà ñëåïÿùèé ñâåò. 
Ñ÷àñòüå – âñåãäà áûòü ïåðâûì, 
×òîáû óñïåòü ëþáèòü. 
Ñ÷àñòüå – áûòü ïðîñòî âåðíûì, 
×òîáû ñ÷àñòëèâûì áûòü. 
Ñ÷àñòüå èñêàòü íå íóæíî, 
Ñ÷àñòüå â òâîåé ñóäüáå, 
Ãëóïî è íåïîñëóøíî, 
Ïðîñòî æèâåò â òåáå!!!

Â þáèëåéíûé ãîä õî÷åòñÿ íå òîëü-
êî âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòè-
âó òîðãîâîãî öåíòðà «Øàíñ» – ïðî-
äàâöàì, ðóêîâîäñòâó, íî è îáîçíà÷èòü 
ãëàâíóþ öåëü – ïîñòðîèòü ÿðêóþ, íå-
ñòàíäàðòíóþ, óñïåøíî ðàçâèâàþùóþ-
ñÿ êîìïàíèþ  ñîòðóäíèêîâ – ñïåöèà-
ëèñòîâ íîâîãî óðîâíÿ, ëþáÿùèõ æèçíü 
è äåëàþùèõ ýòîò ìèð  ëó÷øå! 

Наталья ОКОРОКОВА, генеральный директор ООО «Шанс»

Пр-т Патриотов, 5а          Тел.: (473) 263-69-80, 263-72-30          www.shanstovari.ru

25 лет 
КОМПАНИЯ «ШАНС» 

сохраняет и развивает лучшие традиции 
российской торговли
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