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«Основные меры федеральной
поддержки теперь будут
направлены на предприятия
численностью от 50 человек,
которые занимаются
модернизацией своего
производства»

собственных нужд, разработал бизнес
план по учреждению этого предприятия.
Проект прошел апробацию в департа
менте промышленности и в Минэконо
мразвития, где нам удалось доказать эко
номическую целесообразность такого
предприятия», – начал презентацию
проекта замруководителя регионально
го департамента промышленности,
транспорта, связи и инноваций Игорь
Бригадин, член совета директоров ЦТК
«Литье». Он пояснил, что для государст
венного участия в юрлице кооперация
должна быть в организационноправо
вой форме акционерного общества.
ЦТК «Литье» будет производить изде
лия из углеродистой, низколегирован
ной стали и чугуна (серого, высокопроч
ного), в том числе для собственных по
требностей, способного обслуживать не
большие заказы по невысоким ценам.
Номенклатура изделий достаточно вели
ка: они будут использоваться в нефтега
зовой, энергетической, машинострои
тельной и сельскохозяйственной отрас
лях. «Крупные предприятия с несовер
шенным оборудованием и большими
энергозатратами не могут себе позволить
держать такие литейные производства»,
– подчеркнул господин Бригадин. Про
ект реализуется на территории Панин
ского машиностроительного завода,
производственная площадь – 2 тыс. кв.
м. Объем производства – 100 т литья в
месяц, выход на полную мощность за
планирован на конец года. При этом за
пуск оборудования будет производиться
в два этапа, в 2012 и 2013 годах, и на вто
ром этапе мощность производства может
быть увеличена до 200 т литья в месяц.
Численность рабочих – до 100 человек.
Уставный капитал СП – 28 млн руб.

Боев Сергей Анатольевич,
начальник отдела стратегического развития компании «Рудгормаш»:
 Самое полезное, что происходило для нас на форуме  это налаживание контакта с дру
гими предприятиями и получение информации о самых последних веяниях и тенденциях
развития в тех или иных отраслях промышленности. В остальном 5 Промышленный фо
рум оказался для «Рудгормаша» нерабочим инструментом. Обсуждение проблемных во
просов было ориентировано, прежде всего, на сегмент среднего бизнеса. Проблемы тяже
лой промышленности, в частности крупного машиностроения, на форуме практически не
рассматривались, а предложенные гранты и субсидии оказались для нашего предприя
тия несоизмеримо малы относительно тех требований и той процедуры оформления, ко
торыми должна сопровождаться их выдача. На наш взгляд, ситуацию смогло бы исправить проведение в рамках фо
рума отдельного круглого стола с участием ведущих городских предприятий промышленного кластера и представи
телей городской администрации, где мы смогли бы выслушать мнение каждого и задать интересующие вопросы го
родскому руководству, получив от них обратную реакцию. В таком масштабном мероприятии, помоему, не хватает
обсуждения более глубоких системных проблем, которые характерны для сегодняшнего положения дел в реальном
секторе экономики, а именно целевых программ поддержки машиностроительных предприятий, в том числе и льгот
ного кредитования предусматривающего выдачу «длинных» денег, решение проблемы подготовки кадров для про
мышленности, продвижение инновационных стратегий и модернизационных моделей обновления производств.

Кобзарев Алексей Викторович,
генеральный директор ООО «Литейные технологии»:
 Чаще всего ООО «Литейные технологии», работающее на территории «Рудгормаша»
принимает участие в специализированных выставках по литейному производству, где
большинство представленных предприятий не только сотрудничают между собой, но и
хорошо знают возможности и потенциал каждого предприятия. Воронежскому
промышленному форуму, на наш взгляд, необходимо более внимательно проработать
концепцию по кооперации между промышленниками и както приблизить их друг другу
и информационно и организационно . Хотелось, чтобы каждый представитель от
предприятия рассказал о своем производстве, наглядно продемонстрировал его
потребности , потенциал и последние достижения. Например, нам литейщикам это кажется очень важным. Я думаю,
нашим коллегам и партнерам было бы интересно узнать о расширении возможностей нашего производства, ведь к
концу этого месяца ООО «Литейные технологии» планирует завершить наладку новой формовочной линии, которая
после выхода на проектную мощность позволит увеличить производительность литейного производства до 350
400 тонн в месяц. К слову, это вдвое больше, чем сегодняшний показатель  сегодня линия уже производит около
200 тонн продукции. Но с апреля месяца эта новая линия расширит наши производственные возможности и, как
следствие, увеличит число наших заказчиков, она существенно повлияет на само качество выпускаемой продукции.
Насколько нам известно, подобной технологии пока что нет ни на одном предприятии Центральной России, поэтому
мы станем первыми, кто применит ее на производстве в рамках данной промышленной зоны.

Суммой в 7 млн руб. (25,003%) в него
вошло правительство Воронежской об
ласти в лице департамента имущест
венных и земельных отношений, ос
тальные средства вложили другие учре
дители: ООО «Панинский машиност
роительный завод» (57,137% акций),
ООО «Региональный центр промыш
ленной субконтрактации», ООО «Мик
ронМ», ООО Предприятие»ЦНО
Химмаш» и ЗАО «Центр Космос
нефтьгаз». Все участники СП из Воро
нежской области. После регистрации
общество получило субсидию в размере
28 млн руб. от Минэкономразвития на
приобретение оборудования. При этом,
по словам Игоря Бригадина, «програм
ма финансирования рассчитана всего
на год, и никто не мешает и в будущем
оформлять заявки на дальнейшее фи
нансирование». До конца года в произ
водство планируется вложить еще по

рядка 112116 млн руб. частного капи
тала. «Сейчас производится реконст
рукция производственных площадей,
до конца апреля оборудование уже бу
дет смонтировано», –пояснил Игорь
Бригадин.
Создатели СП отметили, что у пред
приятия уже более 12 предприятийкли
ентов (с учетом учредителей, которые
также являются потребителями), плани
руется увеличить их количество до 24.
«Все равно прибыль не будет высокой –
объем производства небольшой», –
вступил с критикой представитель ВМЗ.
«Наше производство поможет решить
проблему мелких партий, которые не
обслуживают такие гиганты, как ТМП,
Сталелитейный завод и ВМЗ. Да и Бори
соглебскому чугунолитейному заводу
наше предприятие не будет конкурен
том», – парировал Виктор Попов.
Мария Старикова

Павел Якубенко,
заместитель управляющего
филиалом банка ВТБ в Воронеже:
 Сейчас в России, и в нашем Воронеже, переизбыток эконо
мистов, финансистов, менеджеров, банков и банковских работ
ников. Постулат «ДеньгиТоварДеньги» работает в прими
тивном спекулятивном аспекте. Создается лишь виртуальная
прибавочная стоимость – наценка. Такая экономика не может
существовать долго: страны, потерявшие сферу реального
производства, теряют все.
Пример тому – множество бедных стран «третьего мира».
Свежий пример – та же Греция. Реальная экономика всегда ос
нована на мощной промышленности. Уровень развития промы
шленности формирует вид и обеспечивает эффективность
всей экономики.
К сожалению, в Воронеже мощных промышленных пред
приятий осталось не много. 50 лет изоляции от мира привели
к технологической отсталости, а обвальное открытие рынков – к неконкурентоспособности национальной про
мышленной продукции и гибели многих воронежских заводов. Но те, кто выжил в эпоху перемен, создают
уже Новую промышленность.
Новая промышленность использует преимущества международной кооперации, применяет самое совре
менное оборудование, закупает лучшие материалы, привлекает и воспитывает квалифицированные кадры и,
в итоге, производит конкурентоспособную продукцию.
V Воронежский промышленный форум показал, что десятки промышленных предприятий региона уверен
но идут по этому пути. Тех, кто прошел «огонь и воду» 90х годов, вряд ли страшит вступление в ВТО. Для Но
вой промышленности честная конкуренция даст новые возможности. Можно закупать современные станки и
оборудование и беспошлинно ввозить их в Воронеж, не производить каждую деталь машины, а использовать
комплектующие, к которым нет вопросов по надежности и цене.
Но есть одна большая проблема. Банковская система нашей страны пока не готова работать на общемиро
вых рыночных условиях. Высокие ставки кредитования ( 10%13%) во многих случаях частично компенсиру
ются из бюджета (2/3 ставки рефинансирования) до уровня 6%8% годовых. Со вступлением в ВТО, в ближай
шие 12 года субсидирование ставок кредитования для промышленных предприятий и сельского хозяйства в
России будет запрещено. У банков остались те же 12 года на то, чтобы привести ставки кредитования до уров
ня хотя бы европейских: 3% 6% годовых, не говоря уже о японских – где ставки «замерзли» около нуля.
Все мы в одной лодке, хотелось бы чтобы наш главный двигатель – промышленность города Воронежа –
работал устойчиво.

