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Высокие темпы экономического развития Белгородской и Липецкой областей менее удачливые соседи по Черноземью объясняют объективными преимуществами: наличием в обоих регионах крупных предприятий горно-металлургического комплекса. Поэтому липецкий губернатор Олег Королев и белгородский Евгений Савченко пытаются доказать, что региональные власти способны обеспечивать экономический
рост не только за счет сырьевых отраслей. Если в Липецкой области с этой целью создается особая экономическая зона, то белгородское
правительство делает ставку на стимулирование животноводства. Однако многие аграрные проекты, реализации которых активно содействуют губернские власти, настолько амбициозны, что эксперты сомневаются в их реалистичности.

Аграрная пятилетка
Белгородские сельхозпредприятия претендуют к 2010 году на четверть мясного рынка страны
инвестиции
По мнению белгородского губернатора Ев
гения Савченко, методично лоббирующе
го реализацию в регионе разнообразных
агропроектов, по прибыльности АПК впол
не может «догнать» горнодобывающую от
расль. Планмаксимум губернских властей
предполагает, что в 2009 году область будет
контролировать 2025% отечественного
рынка мясного производства. Уже в 2007
году производство мяса птицы должно уве
личиться до 366 тыс. тонн в год (в 4,9 раза
по сравнению с уровнем 2004 года).
К 2010 году объем производства свини
ны планируется увеличить в десять раз –
до 380 тысяч тонн в живом весе в год. В ре
зультате реализации программ с 2010 года
поступления платежей в консолидирован
ный бюджет области увеличатся также в
разы – ежегодно животноводство и птице
водство будут приносить около 1,61,7
млрд рублей, а во внебюджетные фонды –
более 300 млн рублей.
В связи с тем, что белгородские власти
определили АПК в качестве приоритета
экономической политики, за последний
год самые крупные инвестиционные про
екты, реализуемые в регионе, были связа
ны с аграрной сферой, прежде всего жи
вотноводством и птицеводством.
Так, агрохолдинг «Приосколье» (Новоос
кольский район) к 2008 году планирует на
растить ежегодные объемы производства
до 165 тыс. тонн мяса. Его проект по строи
тельству птицеферм в общей сложности
предполагает инвестиции в размере 4
млрд рублей (1 млрд рублей – собственные
средства, 3 млрд – кредит Сбербанка). Чис
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тая прибыль агрохолдинга по итогам про
шлого года уже составила около 600 млн
рублей. Только один проект строительства
комбикормового завода, реализованный
всего за полгода, потребовал от инвесто

ров около 260 млн рублей, из них 30% –
собственные средства ЗАО «Приосколье»,
70% – кредиты Сбербанка. Проектная мощ
ность предприятия составляет 15 тыс. т
продукции в месяц. При этом областные

власти заверяют, что в нынешнем году в
регионе планируется ввести в эксплуата
цию еще два комбикормовых завода, об
щий объем производства которых совмест
но с новооскольским составит до 1 млн т

продукции, что позволит закрыть потреб
ность в комбикормах птицеводческих и
животноводческих комплексов.
На данный момент региональными ли
дерами по производству мяса птицы мож
но считать ООО «Белгранкорм» (50 тыс. т в
год), ЗАО «Кочетковъ» (47,8 тыс. т) и ЗАО
«Приосколье» (50 тыс. т). При этом «Белг
ранкорм» (входит в белгородский холдинг
«БЭЗРКБелгранкорм») также планирует
увеличить производство мяса птицы с 50
до 102 тыс. т в год. Отчасти на эти цели пла
нируется направить средства от облигаци
онного займа в 700 млн рублей (срок обра
щения – три года), размещенного на ММВБ
в декабре прошлого года. Если программа
развития птицеводства в Белгородской об
ласти уже принесла ощутимые результаты,
свиноводческий бум регион в полной ме
ре ощутил именно в последние полгода. К
инвестиционному проекту ГК «Русагро»
(общей стоимостью 3,5 млрд рублей, заяв
лен в 2004 году, предусматривает строи
тельство комбикормового завода, пяти
свинокомплексов на 4,8 тыс. голов каж
дый и племенной фермы на 2,5 тыс. голов)
присоединилось немало инвесторов, по
считавших вложения в свиноводство оп
равданными. О своих планах по развитию
этого направления заявили как основные
региональные агрохолдинги, так и абсо
лютно новые участники этого рынка.
Минувшей зимой взявшийся за сви
новодство бывший руководитель «Стой
ленской нивы» Федор Клюка праздновал
первые свиные роды в своем свино
комплексе проектной мощностью до 50
тыс. тонн свинины год.
(Окончание на стр. 18)

«ÀËÜÔÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ»:
ÂÑÅÃÄÀ ÐßÄÎÌ Ñ ÊËÈÅÍÒÎÌ
"ÀëüôàÑòðàõîâàíèå" âåäåò àêòèâíóþ ðàáîòó íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè.
Ñåãîäíÿ ðåãèîíàëüíàÿ ñåòü êîìïàíèè ñîñòîèò èç 215 ôèëèàëîâ è
îòäåëåíèé è ïðîäîëæàåò èíòåíñèâíî ðàçâèâàòüñÿ. Îñîáîå âíèìàíèå
"ÀëüôàÑòðàõîâàíèå" óäåëÿåò âíåäðåíèþ â ðåãèîíàõ ïåðåäîâûõ
òåõíîëîãèé âåäåíèÿ ñòðàõîâîãî áèçíåñà è êà÷åñòâó ïðåäîñòàâëÿåìûõ
óñëóã. Ïîýòîìó êëèåíòàì "ÀëüôàÑòðàõîâàíèå" â ëþáîé òî÷êå ñòðàíû
ãàðàíòèðîâàíà íàäåæíàÿ ñòðàõîâàÿ çàùèòà.
Íà Áåëãîðîäñêîì ðûíêå ñòðàõîâàíèÿ
ïðèñóòñòâóåò áîëåå 70 ñòðàõîâûõ êîìïàíèé,
Áåëãîðîäñêîìó
ôèëèàëó
"ÀëüôàÑòðàõîâàíèå" óäàëîñü óñïåøíî
âûéòè íà ðûíîê è íà÷àòü ñòðåìèòåëüíîå ðàçâèòèå. Áëàãîäàðÿ òîìó ÷òî ñîòðóäíèêè ôèëèàëà âñåãäà ìîãóò èçó÷èòü ïîòðåáíîñòè êëèåíòà è ïîäîáðàòü
íåîáõîäèìûé åìó ñòðàõîâîé ïðîäóêò,
"ÀëüôàÑòðàõîâàíèå" âûäåëÿåòñÿ ñðåäè äîñòîéíûõ êîíêóðåíòîâ.
Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü ïîñòîÿííî
ðàçâèâàåòñÿ è ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå
ïðèâëåêàòåëüíîé äëÿ èíâåñòîðîâ. Çíà÷èòåëüíîå ìåñòî â ðåãèîíå çàíèìàåò àãðàðíûé áèçíåñ. Òàê, â 2005 ãîäó ïðîäóêöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâèëà 33,4
ìëðä ðóáëåé, ÷òî âûøå óðîâíÿ 2004 ãîäà íà 15,8%. Óëó÷øèòü ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ìîæíî âîâðåìÿ çàñòðàõîâàâ
èìóùåñòâî è ðèñêè, èñêëþ÷èâ òàêèì îáðàçîì íàñòóïëåíèå ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ,
êîòîðûå ìîãóò îòðèöàòåëüíî ñêàçàòüñÿ
íå òîëüêî íà ðàáîòå àãðàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, íî è íà ðåãèîíàëüíîì áþäæåòå.
Èìåííî ïîýòîìó Áåëãîðîäñêèé ôèëèàë
"ÀëüôàÑòðàõîâàíèå" íàðàáàòûâàåò
îïûò ñòðàõîâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðèñêîâ è æèâîòíûõ. Óæå ñåé÷àñ ôèëèàë èìååò ïîñòîÿííûõ êëèåíòîâ â ýòîì
íàïðàâëåíèè, ñðåäè êîòîðûõ ÎÎÎ "Àãðàðíî-Ïðîìûøëåííîå Îáúåäèíåíèå
"Ïðàéì". Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê äåïóòàò îáëàñòíîé äóìû Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
Íèêèòåíêî
îòìå÷àåò
â
ðàáîòå
"ÀëüôàÑòðàõîâàíèå" âûñîêîå êà÷åñòâî
óñëóã, ñòðåìëåíèå ê ñîâåðøåíñòâó è ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè.
Áåëãîðîä - èíäóñòðèàëüíûé ãîðîä, â
êîòîðîì äèíàìè÷íî ðàçâèâàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî. "ÀëüôàÑòðàõîâàíèå" àêòèâíî
ñîòðóäíè÷àåò ñ îðãàíèçàöèÿìè, ðàáîòàþùèìè â ñòðîèòåëüíîì áèçíåñå. ÎÎÎ "ÁåëãîðîäÄîðÑòðîé" ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà
ñòðîèòåëüñòâå è ðåêîíñòðóêöèè óëè÷íî-

äîðîæíîé ñåòè. Â ðàñïîðÿæåíèè êîìïàíèè
áîëåå 100 åäèíèö òåõíèêè, êîòîðàÿ çàñòðàõîâàíà â "ÀëüôàÑòðàõîâàíèå". Ìíîãîïðîôèëüíîå ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ "Ýëãàçïëþñ" òàê æå ñîòðóäíè÷àåò ñ Áåëãîðîäñêèì ôèëèàëîì "ÀëüôàÑòðàõîâàíèå" â
îáëàñòè ñòðàõîâàíèÿ çäàíèé, ñîîðóæåíèé
è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
Îäíîâðåìåííî ñî ñòðîèòåëüñòâîì
ðàçâèâàåòñÿ è èïîòå÷íîå êðåäèòîâàíèå.
Áîëüøèíñòâî áàíêîâ, ïðè âûäà÷å êðåäèòîâ, ïðåäëàãàþò îôîðìèòü ñòðàõîâêó,
÷åì çàùèùàþò ñåáÿ è êëèåíòà îò âîçìîæíûõ ïîòåðü. Áåëãîðîäñêèé ôèëèàë
"ÀëüôàÑòðàõîâàíèå" â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ
áàíêàìè óâåðåííî ðàçâèâàåòñÿ íà ðûíêå
èïîòå÷íîãî ñòðàõîâàíèÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü Áåëãîðîäñêèé ôèëèàë ðàáîòàåò
ñ ÀëüôàÁàíêîì, Èìïåêñáàíêîì, Ãàçýíåðãîïðîìáàíêîì, ÐîññåëüõîçÁàíêîì.
ÌîñêîìÏðèâàòÁàíê ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííûì ïàðòíåðîì Áåëãîðîäñêîãî ôèëèàëà,
âûäåëÿþùèì "ÀëüôàÑòðàõîâàíèå" ñðåäè äðóãèõ ñòðàõîâùèêîâ çà óìåíèå ðàáîòàòü áûñòðî è êà÷åñòâåííî.
Àêòèâíî ðàçâèâàþòñÿ è òàêèå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû Áåëãîðîäñêîãî ôèëèàëà êàê ñòðàõîâàíèå æèçíè è çäîðîâüÿ. "„ÀëüôàÑòðàõîâàíèå“ óäåëÿåò îñîáîå âíèìàíèå ñòðàõîâàíèþ èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ, ïðèåçæàþùèõ íà îáó÷åíèå â Áåëãîðîä, - ðàññêàçàëà ðóêîâîäèòåëü Áåëãîðîäñêîãî ôèëèàëà Ìåðçëèêèíà Ëþáîâü Èâàíîâíà. - Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìû ñîòðóäíè÷àåì ñ òðåìÿ âóçàìè. È, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
„ÀëüôàÑòðàõîâàíèå“ íå åäèíñòâåííûé
ñòðàõîâùèê â ýòîì ñåãìåíòå ðûíêà, ñòóäåíòû îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå èìåííî íàì.
Òàê êàê òàðèôû „ÀëüôàÑòðàõîâàíèå“ è
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ìåäèöèíñêàÿ áàçà
ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíûìè". Íå îñòàâëåí áåç âíèìàíèÿ è îäèí
èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ñòðàõîâûõ ïðîäóêòîâ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü - àâòîñòðàõîâàíèå.

Ôèëèàëû
Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíîé äèðåêöèè:
Áåëãîðîäñêèé ôèëèàë
308000, ã. Áåëãîðîä, óë. Ïîïîâà, ä. 12
Òåëåôîí/ôàêñ: (4722) 32-08-83
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: info@belgr.alfastrah.ru
Ëèöåíçèÿ ¹ 4624Ä îò 22.03.2004
âûäàíà Ìèíôèíîì ÐÔ;
Ëèöåíçèÿ ¹ 4625Ä îò 01.03.2004
âûäàíà Ìèíôèíîì ÐÔ.

Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûé ôèëèàë
394018, ã. Âîðîíåæ, óë. Ôðèäðèõà Ýíãåëüñà, ä. 74
Òåëåôîí: (4732) 51-97-82, 51-97-83, 51-97-84
Òåëåôîí/ôàêñ: (4732) 51-97-84, 77-00-33
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: info@vrnzh.alfastrah.ru

ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÂÌÅÑÒÅ,
×ÒÎÁÛ ÁÛÒÜ ËÓ×ØÅ
Áåëãîðîäñêèé ôèëèàë "ÀëüôàÑòðàõîâàíèå"
óæå çàâîåâàë äîâåðèå ìíîãèõ âåäóùèõ
îðãàíèçàöèé Áåëãîðîäà. Ïîíèìàíèå ïîòðåáíîñòåé è âîçìîæíîñòåé êàæäîãî,
îáðàòèâøåãîñÿ çà ïîìîùüþ, ñïîñîáñòâóåò òîìó, ÷òî ñðåäè êëèåíòîâ ôèëèàëà
åñòü êàê ôèçè÷åñêèå ëèöà, òàê è ïðåäïðèÿòèÿ îáùåðîññèéñêîãî ìàñøòàáà, òàêèå
êàê ÎÎÎ "Áåëãîðîäñêèé çàâîä ïîëèìåðíûõ êîíòåéíåðîâ". Ïðîèçâîäñòâî çàâîäà
îñíàùåíî íîâåéøèì èìïîðòíûì îáîðóäîâàíèåì, êîòîðîå ïîçâîëÿåò âûïóñêàòü
äî 60 òûñ. êîíòåéíåðîâ â ìåñÿö. Áåç ñîìíåíèÿ, ó÷èòûâàÿ ñîâðåìåííûå óñëîâèÿ
ðûíêà, ïðåäïðèÿòèå íóæäàåòñÿ â íàäåæíîé
çàùèòå.
"Âûáîð
êîìïàíèè
"ÀëüôàÑòðàõîâàíèå" áûë îáóñëîâëåí
óìåðåííûìè òàðèôàìè, îïåðàòèâíîñòüþ
ðàáîòû, ïðîôåññèîíàëèçìîì ñîòðóäíèêîâ,- ïðîêîììåíòèðîâàë äèðåêòîð çàâîäà Öûïíèêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷.
- Ïî ìåðå äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ, ñâÿçàííîãî ñ çàêóïêîé
äîðîãîñòîÿùåãî îáîðóäîâàíèÿ, ìû ïëàíèðóåì ïåðåéòè ê ñòðàõîâàíèþ íå òîëüêî èìóùåñòâà è òðàíñïîðòà, íî è ñòðàõîâàíèþ îò óùåðáà íà ñëó÷àé ïåðåðûâà â
ïðîèçâîäñòâå èëè ïîòåðè ïðèáûëè".
Âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü êîìïëåêñ âûñîêîêà÷åñòâåííûõ óñëóã â îäíîé êîìïàíèè,
îòâå÷àþùåé çà íàäåæíîñòü ñâîèõ ïàðòíåðîâ, ñèëüíî îòëè÷àåò "ÀëüôàÑòðàõîâàíèå"
îò äðóãèõ ñòðàõîâùèêîâ. "Êîãäà ñòàë âîïðîñ î âûáîðå ñòðàõîâîé êîìïàíèè äëÿ
äîëãîñðî÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, ìû îáðàòèëèñü â "ÀëüôàÑòðàõîâàíèå", - ðàññêàçàë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ñîäðóæåñòâà âåòåðàíîâ ñïåöïîäðàçäåëåíèé ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ÎÎÎ "×ÎÏ
"Ñîáðàòüÿ" Øèøëÿííèêîâ Àíäðåé Áîðèñîâè÷. - Íàñ ïðèâëåêëè ïðîôåññèîíàëèçì, ëèäåðñêèå êà÷åñòâà è îãðîìíàÿ
âåðà â óñïåõ ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèè. Çà
êîðîòêèé ïåðèîä ñîòðóäíè÷åñòâî ïåðåðîñëî â êðåïêîå ïàðòíåðñòâî, êîãäà
ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ è îõðàííîå ïðåäïðèÿòèå âìåñòå çàáîòÿòñÿ î áåçîïàñíîñòè è ñïîêîéñòâèè ñâîèõ êëèåíòîâ, ïîìîãàÿ è äîïîëíÿÿ äðóã äðóãà. Ìû äîâåðÿåì
"ÀëüôàÑòðàõîâàíèå" íå òîëüêî ñâîèõ
êëèåíòîâ, íî è æèçíü è çäîðîâüå íàøèõ
ñîòðóäíèêîâ".
Ñîîòâåòñòâèå èíäèâèäóàëüíûì èíòåðåñàì êàæäîãî êëèåíòà - çàëîã óñïåøíîé
ðàáîòû ôèëèàëà "ÀëüôàÑòðàõîâàíèå" íà
Áåëãîðîäñêîì ðûíêå.

Ëèïåöêèé ôèëèàë
398050, ã. Ëèïåöê, óë. Áàðàøåâà - ïë. Òîðñîâàÿ
Òåëåôîí: (4742) 74-64-13; 74-64-15; 74-66-15
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: info@lip.alfastrah.ru
Êóðñêèé ôèëèàë
305001, Êóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êóðñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, 39
Òåëåôîí: (4712) 54 68 70, ôàêñ: (0712) 54-68-71
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: Êursk@alfastrah.ru
Ñàðàòîâñêèé ôèëèàë
410012, ã. Ñàðàòîâ, óë. Äçåðæèíñêîãî, 29
Òåëåôîí: (8452) 26-56-51; ôàêñ: (8452) 73-68-48
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: alfastrah@san.ru
на правах рекламы

ÊÐÀÑÈÂÎ-ÒÎ ÊÀÊ... Â "ÊÐÀÑÈÂÎ"
ñàíàòîðèé "ÊÐÀÑÈÂÎ"
Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü èìååò îäíó èç
ëó÷øèõ â ñòðàíå çäðàâíèö. Â ÷åì åå
ïðåèìóùåñòâà?
Âðÿä ëè åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä êòî-íèáóäü
ìîã ïðåäñòàâèòü, ÷òî ðîññèéñêèå ñàíàòîðèè
ñìîãóò ïî óðîâíþ ñåðâèñà íå óñòóïàòü ëó÷øèì çàðóáåæíûì. Íàãëÿäíûé ïðèìåð ýòîìó
- ñàíàòîðèé "Êðàñèâî". Îí ðàñïîëîæåí íåäàëåêî îò Áåëãîðîäà, â óäèâèòåëüíîì ïî êðàñîòå ëåñíîì óðî÷èùå Êðàñèâî. Ñîñíîâûé
áîð, ÷èñòåéøàÿ ðåêà Âîðñêëà, íàïîåííûé
ñâåæåñòüþ âîçäóõ, ïðèñóùåå þãó Ðîññèè
ðàçíîîáðàçèå òðàâ è ðàñòèòåëüíîñòè. Â ãîä
çäåñü ïîïðàâëÿþò çäîðîâüå 5 òûñÿ÷ îòäûõàþùèõ. Âîäà â "Êðàñèâî" òîæå èñêëþ÷èòåëüíàÿ, äîáûòàÿ èç ñîáñòâåííîé ñêâàæèíû
ñ ãëóáèíû 680 ìåòðîâ. Íà íåé ãîòîâÿò ïèùó,
ïðîâîäÿò âñå âîäíûå ïðîöåäóðû, åþ çàïîëíåíà ÷àøà áàññåéíîâ àêâàïàðêà.
Ãëàâíîå â ñàíàòîðèè - ìåäèöèíñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ëå÷åíèÿ è îòäûõà. Â àðñåíàëå
âðà÷åé -ýõî-êàðäèîãðàôèÿ, äîïëåðîãðàôè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, ñêàíèðîâàíèå, ýíäîñêîïè÷åñêîå èññëåäîâàíèå æåëóäêà è êèøå÷íèêà, äåíñèòîìåòðèÿ. Âîçìîæíà è êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà, ïîýòîìó äèàãíîç
ìîæíî óòî÷íèòü â ñàíàòîðèè.
Ðåàáèëèòàöèÿ çäåñü íà÷èíàåòñÿ ñ ïåðâûõ
øàãîâ. Âîçäóõ ïðîïèòàí îòðèöàòåëüíûìè
èîíàìè, ïðîçðà÷íûé è ÷èñòûé, ñ àðîìàòîì
ñîñíîâîãî ëåñà, îí óëó÷øàåò ñîñòîÿíèå ó ïàöèåíòîâ ñ çàáîëåâàíèÿìè ñåðäöà, áðîíõîâ,
ëåãêèõ. Âåäóùóþ ðîëü â âîññòàíîâëåíèè îðãàíèçìà èãðàåò âîäîëå÷åíèå: àêâàïàðê ñ äå-

ñÿòêàìè ñàóí, äâàäöàòèïÿòèìåòðîâûé ïëàâàòåëüíûé áàññåéí, ðåêà, âîäîëå÷åáíèöà.
Îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóþòñÿ ñêèïèäàðíûå "çàëìàíîâñêèå" âàííû, ïðèìåíåíèå
êîòîðûõ ïîçâîëÿåò âîññòàíîâèòü êðîâîîáðàùåíèå â ìåëü÷àéøèõ ñîñóäàõ ïðè èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà, äèàáåòè÷åñêîé ñòîïå, ýíäàðòåðèèòå, ïîëó÷èòü çàðÿä áîäðîñòè
ïðè õðîíè÷åñêîé óñòàëîñòè. Â äóáîâûõ áî÷êàõ ïðîèñõîäèò ÷óäî èñöåëåíèÿ. Ñòàðèííûå
ðåöåïòû çàïàðèâàíèÿ òðàâ â îòäåëåíèè ôèòîáî÷åê ýôôåêòèâíû ïðè çàáîëåâàíèÿõ ñóñòàâîâ è ïîçâîíî÷íèêà. Ê ýòîìó íóæíî äîáàâèòü ÷åðíûå øóíãèòîâûå, àðîìàòè÷åñêèå,
õâîéíûå, ìîðñêèå, óãëåêèñëûå âàííû.
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé äóøåâîé êîìïëåêñ
ïðåäîñòàâëÿåò ðàçíûå ïðîöåäóðû: öèðêóëÿðíûé, ñòðóåâîé, øîòëàíäñêèé, êàñêàäíûé,
âîñõîäÿùèé, âèøè, ïîäâîäíûé è âèõðåâîé
äóøè. È, êîíå÷íî, ìàññàæ.
Äëÿ áîëüíûõ, êîòîðûì ïðîòèâîïîêàçàíû
âàííû, ãðÿçè, ýëåêòðîëå÷åíèå, äëÿ ïîïðàâêè
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Торговая сеть
«Вестер»
нашла свою нишу
в Черноземье
По вопросам размещения
в тематических страницах
«Коммерсантъ» в Воронеже:

(4732) 390-702
Наш адрес
в сети интернет
http:// www.kommersant.comch.ru
http:// voronezh.kommersant.ru

çäîðîâüÿ ñóùåñòâóåò ìíîãîå äðóãîå. Ýòî ðàäîíîâûå âàííû, ïîäâîäíîå âûòÿæåíèå, îðîøåíèå ïðÿìîé êèøêè ìèíåðàëüíîé âîäîé,
âàãèíàëüíîå îðîøåíèå, ëå÷åíèå ìèíåðàëüíîé âîäîé äåñåí è ãîëîâû. Â ýòîì ñëó÷àå òàêæå íàáëþäàåòñÿ ñòîéêèé ýôôåêò ïðè çàáîëåâàíèÿõ ñóñòàâîâ, ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû,
ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû, ïàðàäîíòîçå.
Ïðè íàðóøåíèè îáìåíà âåùåñòâ, îæèðåíèè, õðîíè÷åñêèõ çàïîðàõ, àëëåðãîçàõ ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà ìåòîä ãèäðîêîëîíîòåðàïèè. Î÷èùåíèå êèøå÷íèêà ïðîâîäèòñÿ
îïûòíûì âðà÷îì, ïðîìûâàíèå ìÿãêîñîëåâîé ãèäðîêàðáîíàòíîé âîäîé òàêæå äàåò ïîðàçèòåëüíûå ðåçóëüòàòû.
Îñîáî ñëåäóåò îòìåòèòü ãðÿçåëå÷åáíèöó.
Îíà ðàññ÷èòàíà íà 160 ïðîöåäóð â ñóòêè.
Çäåñü ïðèìåíÿþò ÷åðíûå èëîâûå ãðÿçè îçåðà Ñàêè. Èìè ïðîâîäèòñÿ àïïëèêàöèîííûé è
îáùèé âèä ëå÷åíèÿ.
Âñå âîññòàíîâèòåëüíûå è îçäîðîâèòåëüíûå ïðîãðàììû íàçíà÷àþòñÿ âðà÷îì ñòðîãî
èíäèâèäóàëüíî. Ïîçæå îíè êîððåêòèðóþòñÿ â
çàâèñèìîñòè îò ðåçóëüòàòîâ äîïîëíèòåëüíûõ
èññëåäîâàíèé. Òàêèå ïðîãðàììû, ïðåæäå
âñåãî, ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ëèö ñ äîñòàòî÷íûì
óðîâíåì ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè, íå â îñòðîé
ôàçå áîëåçíè, íå ñòðàäàþùèõ èíôåêöèîííûìè, îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè.
Êðîìå òîãî, ëå÷åáíûé ýôôåêò ðàçðàáîòàííûõ ñàíàòîðèåì ïðîãðàìì îñíîâûâàåòñÿ íà
ìåòîäèêàõ, êîòîðûå óäà÷íî ñî÷åòàþòñÿ è äîïîëíÿþò äðóã äðóãà. Òàê, ïðèìåíÿþòñÿ ðàçëè÷íûå ôîðìû ôèçè÷åñêèõ òðåíèðîâîê, äèåòè÷åñêîå ïèòàíèå, áàëüíåîôèçèîòåðàïèÿ.
Äëÿ óêðåïëåíèÿ îðãàíèçìà ìîæíî åæåäíåâíî íàñëàæäàòüñÿ âèòàìèííûìè ôèòî-÷àÿìè.
- Â "Êðàñèâî" ñîçäàíû óíèêàëüíûå ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûå ïðîãðàììû, ðàçðàáîòàííûå â ðàìêàõ êîíöåïöèè "Çäîðîâüå
çäîðîâûõ", - ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð ñàíàòîðèÿ Ãàëèíà ×åðêàøèíà. - Ïîýòîìó
òàê åñòåñòâåííî ñî÷åòàþòñÿ îòäûõ è âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå ïðàêòè÷åñêè çäîðîâûõ ëþäåé è ïàöèåíòîâ ñ çàáîëåâàíèÿìè ñåðäöà è ñîñóäîâ, îðãàíîâ äûõàíèÿ, æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, íåâðîëîãè÷åñêèìè íàðóøåíèÿìè ñíà.
"Êðàñèâî" - ýòî è îòëè÷íîå ìåñòî äëÿ îòäûõà. Â îðàíæåðåå, ïîä ñòåêëÿííûì êóïîëîì
- ýêçîòè÷åñêèå ðàñòåíèÿ, åñòü äàæå ìèíèçîîïàðê. Ýêñêóðñèîííûå ìàðøðóòû ïðîõîäÿò
ïî ïàìÿòíûì ìåñòàì Ñâÿòîãî Áåëîãîðüÿ, â
òîì ÷èñëå êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîìó öåíòðó
â ïîñåëêå Ïðîõîðîâêà, çàïîâåäíèêó "Áåëîãîðüå". Ìîæíî ïîñåòèòü õðàì Âîñêðåñåíèÿ
Õðèñòîâà Õîòìûæñêîãî ãîðîäèùà, öåðêîâü
Ìèõàèëà Àðõàíãåëà ñ óíèêàëüíûì ìðàìîðíûì èêîíîñòàñîì è ìíîãîå äðóãîå.
Ìàðêà ñàíàòîðèÿ - ýòî ñî÷åòàíèå ýôôåêòèâíîãî âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ è
àêòèâíîãî îòäûõà. Çäåñü äàðÿò çäîðîâüå,
âîçâðàùàþò ñèëû, ÷òî ïîçâîëÿåò ëþäÿì
àäàïòèðîâàòüñÿ ê íàãðóçêàì ïîâñåäíåâíîé
æèçíè, äîáèòüñÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè ê ñòðåññàì. Ñàíàòîðèé "Êðàñèâî" ïî
ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ æåì÷óæèíîé áåëãîðîäñêîé çåìëè. Ìû ðàäû áóäåì âñòðåòèòü Âàñ
â ñâîåì ñàíàòîðèè!
Îáëàñòíîå ãîñóäàðñòâåííîå
ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ
"Ñàíàòîðèé "Êðàñèâî".
Ðîññèÿ, Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü,
Áîðèñîâñêèé ð-îí, ñàíàòîðèé "Êðàñèâî".
Òåë.: 8 (47246) 5-08-04; 8 (47246) 331-30, Ôàêñ: 8 (47246) 3-31-10
на правах рекламы

Коммерсантъ www.kommersant.comch.ru

Четверг 13 апреля 2006 года №65

белгородская область

«У нас большие аппетиты»
Мэр Белгорода Василий Потрясаев рассказал о местных нацпроектах
муниципальная политика

В начале февраля депутаты горсовета по новой схеме назначили главой
администрации Белгорода Василия
Потрясаева, всенародно избранного
мэром в 2002 году. Специальная комиссия изучила представленные семью претендентами на пост мэра концепции развития города и предложила депутатам рассмотреть кандидатуры трех из них, разработавших, по
решению комиссии, наиболее обоснованные и продуманные программы.
А депутаты, проголосовав подавляющим большинством за господина
Потрясаева, признали его программу
наиболее перспективной. О том, в чем
заключается эта программа и каковы
приоритеты в работе горадминистрации, мэр Василий Потрясаев рассказал в интервью корреспонденту „Ъ“
Леониду Диденко.
— До назначения на долж
ность главы администра
ции города вы почти че
тыре года были всенарод
но избранным мэром.
Что вы считаете для себя
главным результатом за
это период?
— Трудно выставлять оценки
самому себе. Думаю, что под
вести итоги моей работы за
последние четыре года могут
как жители Белгорода, так и
федеральные власти, распо
лагающие соответствующи
ми цифрами. В прошлом году
Белгород был признан са
мым благоустроенным горо
дом ЦФО, а в целом по России

уступил лишь Хабаровску –
это можно считать, в числе
прочего, и показателем рабо
ты администрации.
— При выдвижении своей
кандидатуры на этот пост
вы представляли свою
программу. Какие осно
вные задачи вы ставите
перед собой на время
«второго срока»?
— Здесь мне не нужно было
ничего изобретать. Дело в
том, что еще год назад на сес
сии Белгородского горсовета
мы вместе с депутатами при
няли программу социально
экономического развития
города на следующие пять
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лет. Наша основная задача –
повышение качества жизни
горожан. Основные направ
ления соответствуют нацио
нальным проектам, выдви
нутым президентом Влади
миром Путиным: жилье, об
разование, медицина. Собст
венно, я и мои коллеги – не
посредственные исполните
ли задач, поставленных пре
зидентом, потому что орга
ны местного самоуправле
ния находятся «на земле», со
прикасаются с реальными
делами и людьми. А феде
ральные министерства, ор
ганы субъекта федерации –
это промежуточные звенья.

— Но ведь государствен
ная власть и местное са
моуправление законода
тельно разделены.
— Не будем формалистами.
Перед властями любого
уровня стоит задача рабо
тать на конкретного челове
ка, и мы стараемся решать ее
совместными усилиями.
— Расскажите подробнее о
ключевых программах
администрации.
— Одно из основных направ
лений для нас – строитель
ство жилья индивидуально
го, коттеджного типа. Для
Белгорода характерны вы
сокие темпы строительства,

"CITROBEL"- ýôôåêòèâíîñòü, êà÷åñòâî, íàäåæíîñòü

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ "Öèòðîáåë"
Ìà÷èíñêèé Åâãåíèé Ñåðãååâè÷
Ê 2000 ãîäó ñèòóàöèÿ íà ðîññèéñêîì ðûíêå
ïèùåâûõ êèñëîò ñêëàäûâàëàñü äàëåêî íå â
ïîëüçó îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ. Æåñòêàÿ ýêñïàíñèÿ ïðîäóêöèè êèòàéñêîãî ïðîèçâîäñòâà ïðèâåëà ê îñòàíîâêå ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïÿòè èç äåâÿòè ïðåäïðèÿòèé ïî ïðîèçâîäñòâó ëèìîííîé êèñëîòû.
Ê íà÷àëó 2002 ãîäà íà ñêëàäàõ "ÖÈÒÐÎÁÅËà" ñêîïèëîñü áîëåå 30% ãîäîâîãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ëèìîííîé êèñëîòû.
Ó÷èòûâàÿ è ðÿä äðóãèõ ñåðü¸çíûõ ïðîáëåì
- îòñóòñòâèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäåëüíûé
èçíîñ îñíîâíûõ ôîíäîâ, íåðåøåííîñòü âîïðîñîâ óòèëèçàöèè îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà,
óìåíüøåíèå íàëîãîâûõ ïëàòåæåé - âïîëíå
îïðåäåëåííî ñòàë âîïðîñ î ïåðñïåêòèâàõ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.
Èíâåñòîðîì, ãîòîâûì ðåøàòü ïðîáëåìû,
îêàçàëñÿ "ÏÐÎÄÈÌÅÊÑ-ÕÎËÄÈÍÃ". Ñ ìîìåíòà âõîæäåíèÿ â ñîñòàâ ãðóïïû ïðåäïðèÿòèé "ÏÐÎÄÈÌÅÊÑ-ÕÎËÄÈÍÃ" (2003 ãîä)
â ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ áûëî èíâåñòèðîâàíî ñâûøå 100 ìëí ðóá.
Îáú¸ìû ïðîèçâîäñòâà ëèìîííîé êèñëîòû â ñðàâíåíèè ñ 2002 ãîäîì âûðîñëè íà
58%, à åæåãîäíûé ðîñò îáú¸ìîâ íà áëèæàéøèå íåñêîëüêî ëåò îïðåäåëÿåòñÿ â 1012%, ÷òî, íàðÿäó ñ öåëûì êîìïëåêñîì ìåð
ïî îïòèìèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, îáåñïå÷èò óñòîé÷èâûå ïîêàçàòåëè ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ðàáîòû
ïðåäïðèÿòèÿ è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ðîññèéñêîé ëèìîííîé êèñëîòû.
Ïðèîðèòåòàìè ðàçâèòèÿ çàâîäà áûëè è
îñòàþòñÿ ðîñò îáú¸ìîâ âûïóñêà ïðîäóêöèè,
áåçóêîðèçíåííîå êà÷åñòâî, ýôôåêòèâíîñòü,
ïðîìûøëåííàÿ è ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü ïðîèçâîäñòâà.
Ñûðü¸ì äëÿ ïîëó÷åíèÿ ëèìîííîé êèñëîòû
ÿâëÿåòñÿ ìåëàññà ñâåêëîâè÷íàÿ, ÿâëÿþùàÿñÿ îòõîäîì ñâåêëîñàõàðíîãî ïðîèçâîäñòâà.
Â ïîñëåäíèå ãîäû óâåëè÷èâàþòñÿ îáú¸ìû ïðîèçâîäñòâà ñàõàðà, óâåëè÷èâàþòñÿ
çîíû ñâåêëîñåÿíèÿ. Âîçíèêàåò ïðîáëåìà
óòèëèçàöèè ìåëàññû, ñ ÷åì óñïåøíî ñïðàâëÿåòñÿ çàâîä ëèìîííîé êèñëîòû, îáðàçóÿ
çàìêíóòóþ ñèñòåìó â åäèíîì àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè.
Â ïëàíàõ ïðåäïðèÿòèÿ - ðåàëèçàöèÿ íåñêîëüêèõ ïåðñïåêòèâíûõ ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà áîëåå ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ñâîåãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà.

ÇÀÎ "ÖÈÒÐÎÁÅË" - Áåëãîðîäñêèé çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ëèìîííîé êèñëîòû - ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç çíà÷èìûõ
è äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ ïèùåâûõ ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè. Çàâîä áûë îñíîâàí â 1960 ãîäó è çà 45 ëåò ñâîåé ðàáîòû còàë ëèäåðîì
ïî ïðîèçâîäñòâó ïèùåâûõ êèñëîò â ÑÍÃ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàâîäîì ïðîèçâîäèòñÿ êèñëîòà ëèìîííàÿ ïèùåâîé è ðåàêòèâíîé êâàëèôèêàöèè, à
òàêæå ïèùåâîé è òåõíè÷åñêèé öèòðàò íàòðèÿ. Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ äîñòàòî÷íî øèðîêàÿ - ýòî ïèùåâàÿ, êîíäèòåðñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ïðîèçâîäñòâî
ÑÌÑ, ôàðìàöåâòèêà è ò.ä.
Ñ 1993 ãîäà íà âñþ ïðîäóêöèþ íàíîñèòñÿ òîâàðíûé
çíàê "CITROBEL", ÿâëÿþùèéñÿ ãàðàíòèåé êà÷åñòâà.

в прошлом году в 350тысяч
ном городе было построено
около 300 тыс. кв. м жилья.
Однако сейчас мы придер
живаем крупные строитель
ные компании, возводящие
многоэтажки. Концепция
развития города предпола
гает освоение прилегающих
территорий, а приоритет
отдан индивидуальной заст
ройке. Городские власти
обеспечивают площадки,
подводят коммунальные се
ти, а люди строятся сами.
Мы оказываем помощь со
трудникам бюджетной сфе
ры и муниципальных пред
приятий в получении креди

тов, предоставляем гаран
тии, а также добиваемся то
го, чтобы сотрудники других
организаций и предприя
тий могли получить от рабо
тодателей поддержку в стро
ительстве жилья – соответст
вующие пункты вносятся в
коллективные договоры на
предприятиях, в трехсторон
ние соглашения между проф
союзами, администрацией и
предпринимателями.
Мы считаем, что владелец
своего дома – это серьезный,
ответственный человек, ко
торому несвойственно по
требительское отношение к
власти и обществу. Кроме то
го, строительство собствен
ного дома и жизнь в нем по
буждает всех членов семьи, в
том числе детей, к труду и за
боте. В итоге на своем участ
ке дети вырастают более здо
ровыми, а времени на игро
вые автоматы и уличные
компании у них меньше,
чем у сверстников.
Кроме того, к концу 2007
года мы надеемся расселить
все коридорные общежития
Белгорода. Причем новое
жилье проживающие в об
щежитиях смогут получить
за полцены: 20% стоимости
компенсируют областные
власти, 20% – из городской
казны и 10% застройщики
заплатят за сами общежития.
— А каковы другие при
оритеты?
— Как известно, на уровне ре
гионов сейчас создаются спе
циализированные медицин
ские центры: кардиологичес
кие, трансплантологии и т.д.
В свою очередь, городские
поликлиники и стационары
должны подстраиваться под
них, действовать в одной
связке, обеспечивать медус
луги должного уровня перед
и после лечения в этих цент
рах. Другая проблема – созда
ние сети врачей общей прак
тики, которые завоевали бы
доверие людей. Это предус

матривает местная програм
ма развития здравоохране
ния, рассчитанная на 10 лет.
— Каким образом в Бел
городе реформируется
жилищнокоммуналь
ное хозяйство?
— Для нас принципиально,
чтобы стратегические пред
приятия коммуналки были
прибыльными и самостоя
тельными, однако отвечали
перед властями и горожа
нами за бесперебойность и
качество услуг. Так, два года
назад городские тепловые и
электрические сети были пе
реданы ОАО «Белэнерго» в
обмен на долю в уставном
капитале созданных ОАО
«Электрическая сетевая ком
пания» и «Теплосетевая ком
пания». В город пытались
войти «Российские комму
нальные системы», которые
намеревались взять в аренду
часть электросетей, но мы
остановились на другом ва
рианте. В течение последних
лет на территории Белгоро
да были построены две ТЭЦ:
одна из них принадлежит
«Белэнерго», другая – «Энер
гомашкорпорации». Еще не
сколько газотурбинных уста
новок – и город станет пол
ностью автономен от внеш
них источников энергии.
А муниципальный «Белго
родводоканал» – устойчивое
и прибыльное предприятие,
поэтому нет никакой необ
ходимости передавать его
комулибо. Но если бы мы
получили предложение от
конкретной компании, кото
рая бы показала, что может
управлять коммунальным
хозяйством лучше и эконо
мичнее, – пошли бы навстре
чу. Муниципальное пред
приятие по ремонту дорож
ного хозяйства мы акциони
ровали, но сохранили над
ним контроль, однако от не
посредственного управле
ния и получения прибыли
отказались. Пусть предприя

Ñòàðîîñêîëüñêèé ìåõàíè÷åñêèé çàâîä:

äâèæåíèå â íîãó ñ ïðîãðåññîì

Ñòàðûé Îñêîë, ðàñïîëîæåííûé â öåíòðå Êóðñêîé ìàãíèòíîé àíîìàëèè,
ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ êðóïíûì öåíòðîì æåëåçîðóäíîé ïðîìûøëåííîñòè,
÷åðíîé ìåòàëëóðãèè è ìàøèíîñòðîåíèÿ. Äîñòîéíîå ìåñòî ñðåäè
ïðåäïðèÿòèé ÊÌÀ çàíèìàåò ÇÀÎ "Ñòàðîîñêîëüñêèé ìåõàíè÷åñêèé
çàâîä" - îñíîâíîé ïðîèçâîäèòåëü ñòàëüíîé è ÷óãóííîé äðîáè â Ðîññèè.

Òàê, óæå â òåêóùåì ãîäó áóäåò îáåñïå÷åí
âûïóñê âûñîêîýôôåêòèâíîãî è, ïî ñóòè,
óíèêàëüíîãî ïðåìèêñà äëÿ ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé æèâîòíîâîäñòâà íà îñíîâå öèòðàòîâ.
Ïðàêòè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü öèòðàòíûõ ïðåìèêñîâ â 2-2,5 ðàçà âûøå âñåõ îòå÷åñòâåííûõ àíàëîãîâ. Îáú¸ìû ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâÿò äî 2000 òîíí ïðåìèêñîâ â ãîä.
À ñ 2007 ãîäà áóäåò ðåàëèçîâàí ïðîåêò
ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíîãî ãèïñà. Ðåàëüíûé îáúåì ïðîèçâîäñòâà ñòðîèòåëüíîãî
ãèïñà â 2007 ãîäó ñîñòàâèò 8000 òîíí.
Â ïåðñïåêòèâå - ïðîèçâîäñòâî ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé íà îñíîâå ãèïñà è ãèïñîâûõ áëîêîâ.
Ýòî òåì áîëåå àêòóàëüíî, ÷òî àäìèíèñòðàöèåé îáëàñòè â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåàëèçîâûâàåòñÿ øèðîêîìàñøòàáíàÿ ïðîãðàììà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, è íàëè÷èå â Áåëãîðîäå
íåäîðîãîé ñûðüåâîé áàçû áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü å¸ ýôôåêòèâíîìó ïðîäâèæåíèþ. Îäíèì èç íàïðàâëåíèé äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîãðàììà ýíåðãåòè÷åñêîãî ñàìîîáåñïå÷åíèÿ - âîïðîñ îá óñòàíîâêå ýëåêòðî-ãàçî-

ãåíåðàòîðîâ óæå ïåðåøåë â ïðàêòè÷åñêóþ ïëîñêîñòü.
Êîíå÷íî, íà ïðåäïðèÿòèè ñóùåñòâóåò
öåëûé ðÿä ñåðü¸çíûõ òåõíè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì - ïðîèçâîäñòâî ëèìîííîé êèñëîòû äîñòàòî÷íî ýíåðãî¸ìêèé
ïðîöåññ, à òåìïû ðîñòà öåí íà ïðèðîäíûé
ãàç è ýëåêòðîýíåðãèþ âî ìíîãîì ñâîäÿò íà
íåò óñèëèÿ ïðîèçâîäñòâåííèêîâ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà.
Î÷åíü îñòðî ñòîèò ïðîáëåìà "ñåðîãî" ââîçà ëèìîííîé êèñëîòû êèòàéñêîãî ïðîèçâîäñòâà, íàíîñÿùåãî óùåðá íå òîëüêî íàì
êàê ïðîèçâîäèòåëþ, íî è ýêîíîìè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà.
Äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì ñòîÿùèõ ïåðåä
ïðåäïðèÿòèåì íåîáõîäèì äèàëîã è ïîääåðæêà ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ ìåñòíîé âëàñòè.
Ïðè íàëè÷èè òàêîãî äèàëîãà è ñòðåìëåíèè ïðåäïðèÿòèÿ ðåøàòü ýòè ïðîáëåìû ó
íàñ åñòü óâåðåííîñòü, ÷òî Áåëãîðîäñêèé
çàâîä ëèìîííîé êèñëîòû è âïðåäü áóäåò
ñîâðåìåííûì, äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèìñÿ è ñîöèàëüíî çíà÷èìûì ïðåäïðèÿòèåì
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè.

308015 ã. Áåëãîðîä, óë. ×è÷åðèíà, ä.8.
Òåë/ôàêñ: (4722) 36-76-61, 36-76-36
www.citrobel.ru
на правах рекламы

тием управляют менеджеры,
исходящие в своих действи
ях из экономической целесо
образности, а мы проконтро
лируем, чтобы нужды города
были удовлетворены.
В компании по вывозу
твердых бытовых отходов
(ТБО) «Эколайн» городские
власти не имеют ни одного
процента акций. Мы только
организуем сбор мусора,
разрабатываем тарифы и
нормативы, собираем пла
тежи, контролируем выпол
нение компанией условий
муниципального заказа.
Все остальное – установку
урн, вывоз и переработку
ТБО – компания осуществ
ляет самостоятельно. Ей
принадлежит завод по пере
работке вторсырья, а город
– ее сырьевая база. За про
шлый год они вернули в
производство до 90 тыс. т.
полезного сырья.
— Расскажите о приорите
тах городского бюджета
на текущий год.
— Доходная часть бюджета
Белгорода на 2006 установ
лена в 2,579 млрд руб, рас
ходная – на 105 млн больше
(дефицит составит 6,4%).
Впрочем, по итогам прошло
го года городской бюджет
был исполнен на 120%. У нас
аппетиты большие, поэтому
денег не хватает. И их никог
да не хватит. Все зависит от
конкретных задач, которые
ставит перед собой власть.
Например, в прошлом году
мы ввели доплату за класс
ное руководство в школах,
доплаты для воспитателей
детских садов – всего за счет
городского бюджета выпла
чивается 19 видов доплат ра
ботникам социальной сфе
ры. Расходы только по этой
статье составили более 51
млн руб. И эти выплаты со
хранятся в текущем году на
ряду с теми, что предусмот
рены по нацпроектам.
(Окончание на стр. 15)

Åãî èñòîðèÿ íà÷àëàñü â 1912 ãîäó, ñ
îòêðûòèÿ ìàñòåðñêîé ïî ðåìîíòó ñåëüõîçèíâåíòàðÿ. Â 30-å ãîäû ìàñòåðñêàÿ
ñòàíîâèòñÿ ðåìîíòíîé áàçîé ãåîëîãîðàçâåäî÷íîãî òðåñòà ÊÌÀ, à â 1937 ãîäó ïîëó÷àåò ñòàòóñ ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà. Â 1991 ãîäó Ñòàðîîñêîëüñêèé ìåõàíè÷åñêèé çàâîä áûë ïðåîáðàçîâàí â àêöèîíåðíîå îáùåñòâî. Ñåãîäíÿ îí ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé
ñòðàíû, âûïóñêàþùèõ äðîáîëèòåéíóþ
ïðîäóêöèþ (55% âñåãî ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåìà) è ãîðíî-øàõòíîå îáîðóäîâàíèå. Òàêæå çäåñü ïðîèçâîäÿòñÿ áóðîâîé èíâåíòàðü, âåíòèëÿöèîííî-äóøèðóþùèå óñòàíîâêè äëÿ ãîðÿ÷åãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà, òîâàðû íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ. Ýòà ïðîäóêöèÿ èçâåñòíà áîëåå ÷åì â 40 ãîñóäàðñòâàõ ìèðà.
Äî 2000 ãîäà çàâîä ñïåöèàëèçèðîâàëñÿ íà ïðîèçâîäñòâå ÷óãóííîé äðîáè.
Îäíàêî ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ âîçíèêëà
íåîáõîäèìîñòü íàëàäèòü âûïóñê îòå÷åñòâåííîé ñòàëüíîé äðîáè, ïîñêîëüêó ïðåæíèé åå ãëàâíûé ïðîèçâîäèòåëü, Àë÷åâñêèé çàâîä, îêàçàëñÿ çà ãðàíèöåé - â Óêðàèíå. Ïðèõîä íà ðîññèéñêèé ðûíîê
ôðàíöóçîâ - ïîñòàâùèêîâ ñòàëüíîé äðîáè ïîòðåáèòåëÿì ñòðàí Çàïàäà -ñïîäâèãíóë Ñòàðîîñêîëüñêèé ìåõçàâîä íà ïðîèçâîäñòâî îòå÷åñòâåííîé ñòàëüíîé äðîáè.
Îäíàêî ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ íå
ñîáèðàëîñü ñäàâàòüñÿ è ïðèíÿëî ðåøåíèå ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ïîñòðîèòü
öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó ñòàëüíîé äðîáè, êîòîðàÿ â ñðàâíåíèè ñ ÷óãóííîé îáëàäàåò

ìàññîé ïðåèìóùåñòâ. Ïåðâàÿ ëèòåéíàÿ
ïå÷ü, çàïóùåííàÿ â àâãóñòå 2000 ãîäà,
âûøëà íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü óæå ÷åðåç 7 ìåñÿöåâ. À â 2003 ãîäó âñòóïèëà â
ñòðîé è âòîðàÿ ïå÷ü.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çàâîäñêàÿ ïðîäóêöèÿ óñïåøíî âûäåðæèâàåò ðûíî÷íóþ
êîíêóðåíöèþ. Áëàãîäàðÿ âûñîêîìó êà÷åñòâó, ïî-íàñòîÿùåìó âûãîäíûì öåíàì è äîñòîéíîìó óðîâíþ ñåðâèñà, ñòàðîîñêîëüñêàÿ äðîáü èñïîëüçóåòñÿ íà
ïðåäïðèÿòèÿõ íå òîëüêî Ðîññèè è ñòðàí
ÑÍÃ, íî è Ãåðìàíèè, Àâñòðèè, Äàíèè,
Ïîëüøè, Øâåöèè. Ãëàâíûì ñðåäñòâîì
ïðèâëå÷åíèÿ ïîòðåáèòåëåé ÿâëÿåòñÿ
ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ, ìàêñèìàëüíî
àäàïòèðîâàííûõ ê çàïðîñàì êëèåíòîâ.
ÇÀÎ "Ñòàðîîñêîëüñêèé ìåõàíè÷åñêèé
çàâîä" ïðåäëàãàåò ñàìûé øèðîêèé
ñïåêòð äðîáîëèòåéíîé ïðîäóêöèè, à òàêæå èçãîòîâëåíèå òåðìîîáðàáîòàííîé
äðîáè è äðîáè íóæíîé òâåðäîñòè ïî èíäèâèäóàëüíîìó çàêàçó. Ïðîäóêöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ è îòãðóæàåòñÿ â ëþáîì êîëè÷åñòâå ïî æåëàíèþ ïîòðåáèòåëÿ.
Áîëåå 70 ëåò ïðåäïðèÿòèå âûïóñêàåò
ãîðíî-øàõòíîå îáîðóäîâàíèå. Äîñêîíàëüíî èçó÷èâ ñïåöèôèêó ïîäçåìíîé
ðàçðàáîòêè ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, îïèðàÿñü íà ìíîãîëåòíèé îïûò ãîðíî-øàõòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ, îðèåíòèðóÿñü íà
ðàçðàáîòêè ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé,
ñïåöèàëèñòû çàâîäà ðàçðàáîòàëè è â
ñæàòûå ñðîêè çàïóñòèëè â ïðîèçâîäñòâî ñòàíêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ áóðåíèÿ âçðûâíûõ ñêâàæèí â ïîðîäàõ è ðó-

äàõ: áóðîâûå ñòàíêè ÑÒÎ-100, ÍÊÐ100Ì, ÓÁÇÑ-2Ì, ÁÓ-80ÍÁ, ÁÌÍ-5;
áóðèëüíûå óñòàíîâêè ÓÁÐÑ-2Ã è ÓÁÐÑ2ÃÒ; ïåðôîðàòîðû ñ íåçàâèñèìûì âðàùåíèåì òèïà "Ì"; ìàøèíû äëÿ äðîáëåíèÿ ðóäû 1ÌÄÐ.
Â ìèíóâøåì ãîäó ïðåäïðèÿòèå ïðèñòóïèëî ê âûïóñêó ïåðôîðàòîðîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áóðåíèÿ øïóðîâ,
- ÏÒ48À, ÏÊ60Ì, ÏÏ63Â2, ÏÏ54Â2.
Êðîìå òîãî, çàâîä ïðîèçâîäèò ïíåâìîìîòîðû ÄÀÐ-14ñ, ìîòîð-ðåäóêòîðû
ÌÐ-3, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïðèâîäà
ãîðíûõ ìàøèí, áóðèëüíûå ãîëîâêè ñ
àìîðòèçàòîðîì ÁÃÀ-2Ì, ïíåâìîóäàðíèêè Ì48À-01, Ï1-75, Ï-105ÏÌ,
Ï105ÑÎ, Ï-110ÑÎ-2,8, Ï-110ÑÎÁ è
Ï-130ÑÎ.
Äëÿ áóðåíèÿ øïóðîâ è ñêâàæèí ïåðôîðàòîðàìè èëè ñòàíêàìè âðàùàòåëüíî-óäàðíîãî áóðåíèÿ ïðîèçâîäÿòñÿ áóðîâûå êîðîíêè ðàçëè÷íûõ ïàðàìåòðîâ:
ÊÏÄ äëÿ áóðåíèÿ âÿçêèõ ìîíîëèòíûõ ïîðîä; êîðîíêè ÊÊÏ äëÿ áóðåíèÿ âÿçêèõ
òðåùèíîâàòûõ è àáðàçèâíûõ ïîðîä; êîðîíêè ÊÒØ äëÿ áóðåíèÿ õðóïêèõ ìîíîëèòíûõ è òðåùèíîîáðàçíûõ ïîðîä. Âûïóñêàþòñÿ òàêæå ðàçâåäî÷íûå òâåðäîñïëàâíûå êîðîíêè òèïà ÑÌ5, ÑÀ.
Ïîìèìî áóðèëüíûõ ñòàíêîâ è îáîðóäîâàíèÿ, çàâîä ïðîèçâîäèò ïîâîðîòíûå
àýðàòîðû (ÏÀÌ-24), ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ ïîäà÷è óâëàæíåííîãî âîçäóõà ê ðàáî÷èì ìåñòàì â ãîðÿ÷èõ öåõàõ, à òàêæå íà
ïðåäïðèÿòèÿõ ñ âðåäíûì ïðîèçâîäñòâîì.
Âíåäðåíû â ïðîèçâîäñòâî êîíâåéåðíûå
ðîëèêè ðàçëè÷íûõ òèïîðàçìåðîâ ïî äèàìåòðó îáå÷àéêè îò 57 äî 194 ìì, à òàêæå àìîðòèçèðóþùèå ðîëèêè, êîòîðûå
ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ âåðõíåé
âåòâè êîíâåéåðà è ñìÿã÷åíèÿ óäàðà ìàòåðèàëà î ëåíòó. Çàâîä âûïîëíÿåò ëþáûå
çàêàçû íà èçãîòîâëåíèå ðîëèêîâ è ðîëèêîîïîð è ðàçëè÷íûå ìåòàëëîêîíñòðóêöèè
ïî ÷åðòåæàì çàêàç÷èêà.
"Â óñëîâèÿõ íåïðåðûâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì ìû ñóìåëè íå ïðîñòî
âûæèòü, íî è çàíÿòü óñòîé÷èâîå ïîëîæåíèå íà ðûíêå, ñîõðàíèâ è ïðåóìíîæèâ êðóã ñâîèõ äåëîâûõ ïàðòíåðîâ, - ãîâîðèò ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ "Ñòàðîîñêîëüñêèé ìåõàíè÷åñêèé çàâîä"
Àçèç Ñåäðàêîâè÷ Ìàíóêÿí. - È ñåãîäíÿ
ïðåäïðèÿòèå íå ñòîèò íà ìåñòå: âíåäðÿþòñÿ íîâûå èçäåëèÿ, ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì âðåìåíè ñîâåðøåíñòâóåòñÿ óæå
îñâîåííàÿ ïðîäóêöèÿ. Çàâîä æèâåò è
áóäåò æèòü, èäÿ â íîãó ñ ïðîãðåññîì.
Èíîãî ïóòè áûòü íå ìîæåò".

309530, Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ñòàðûé Îñêîë, óë. Ëåíèíà, 22.
Òåë.: (4725) 22-49-30, 22-49-13
на правах рекламы
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Ставка на «ЛасВегас»

«У нас большие аппетиты»
муниципальная политика

«ТРКФинанс» воплощает замыслы губернатора
по строительству игорного центра на окраине Белгорода
госрегулирование

Белгородский губернатор
Евгений Савченко известен
как один из «пионеров» в
борьбе с «однорукими бан
дитами» и «игроманией». В
2001 году господин Савчен
ко инициировал изменения
областного закона об уста
новлении ставок налога на
игорный бизнес, по кото
рым размер налогового пла
тежа за каждый игровой
стол и за кассу тотализатора
был установлен в 120 тысяч
рублей, за кассу букмекер
ской конторы – 60 тыс., а за
игровой автомат – 4,5 тыс.
рублей. На тот момент бел
городские ставки для игро
виков вдвоевтрое превыша
ли принятые в соседних ре
гионах. В конце 2002 года,
когда размеры налога на
игорные заведения были ог
раничены федеральным за
конодательством, Белгород
ская облдума незамедли
тельно установила макси
мальные ставки.
Летом 2004 года в регио
не началось интенсивное
давление на игорные заве
дения – они подверглись

проверкам со стороны мно
гочисленных контролирую
щих органов. А горсовет
Старого Оскола (второго по
значению города Белгород
ской области) принял поста
новление о выносе всех
игорных заведений за горо
дскую черту. По информа
ции участников рынка, вол
не проверок предшествова
ло совещание губернатора
Евгения Савченко с главами
муниципальных образова
ний, на котором он потребо
вал от них «принять все ме
ры» к игровикам.
В ноябре 2004 года Белго
родская облдума по иници
ативе губернатора Савчен
ко утвердила закон «О со
гласовании размещения
объектов игорного бизне
са», согласно которому все
казино и залы игровых ав
томатов в течение года
должны быть выведены за
пределы населенных пунк
тов. Настолько жесткую ме
ру представители губерн
ских властей объяснили не
обходимостью «упорядо
чить игорный бизнес и тем

PHOTOBANK

Федеральный закон о госрегулировании игорного бизнеса, который в середине марта приняла Госдума, поставил
под угрозу срыва масштабный проект
белгородских областных и муниципальных властей по принудительному вытеснению казино на городскую окраину, где для них возводится развлекательный комплекс. Как считают участники рынка, новый федеральный закон
даст им правовые основания отказаться от принудительного переезда.

самым оградить белгород
цев, а особенно молодежь,
от игромании». Попытки
владельцев игровых сало
нов через суд доказать несо
ответствие областного зако
на федеральному законода
тельству и добиться его от
мены были безуспешными.
Областные чиновники
неоднократно заявляли, что
не ставят своей целью унич
тожение игорного бизнеса,
а намерены только его «упо
рядочить». Тем не менее с
начала минувшего года из
1,5 тыс. игровых автоматов,

располагавшихся преиму
щественно в Белгороде, ос
талось только 800, а 30
фирм из 53, занимавшихся
игорным бизнесом, прекра
тили свою деятельность.
В ноябре 2005 года мэр
Белгорода Василий Потряса
ев попросил Евгения Сав
ченко продлить сроки выво
да игорных заведений на го
родские окраины, мотиви
ровав свою позицию тем,
что за один год сложно най
ти инвестора, способного
построить развлекательный
комплекс для размещения

их там. В результате чего
срок реализации закона был
продлен до конца 2006 года.
Уже в начале февраля го
радминистрация объявила
о строительстве на окраине
города развлекательного
комплекса, в который за
планировано «собрать» все
игорные заведения Белго
рода. Развлекательный
центр, по мнению Василия
Потрясаева, позволит най
ти компромисс между тре
бованиями областного за
кона и интересами игорно
го бизнеса. Под «белгород

ский ЛасВегас», как назвал
господин Потрясаев строя
щийся комплекс, был выде
лен участок на городской
окраине – за улицей Донец
кой, в районе моста на пе
ресечении реки Северный
Донец и Михайловского
шоссе. Площади центра по
сле его возведения, как
предполагается, останутся в
собственности инвестора и
по договоренности с муни
ципальными властями бу
дут предоставлены в аренду
игорным заведениям.
(Окончание на стр. 16)

(Окончание. Начало на стр. 14)
В 2006 году 150 млн руб
лей предусмотрены на при
обретение оборудования для
городских поликлиник. До
конца года будет закончена
одна из двух окружных дорог
– для белгородцев уже мало
ездить по ровным улицам, те
перь необходимо снизить и
экологическую нагрузку.
— Всегда ли вам удается
безболезненно «делить»
налоговые поступления
между городским и обла
стным бюджетами? Ведь
нормативы отчислений
устанавливают губерн
ские власти.
— Как правило, мы в состоя
нии защитить свое мнение
и свои идеи. Например, два
года назад была запущена
городская программа «Жи
лье для молодой семьи». На
стадии подготовки проекта
областного бюджета я встре
тился с губернатором Сав
ченко, рассказал о пробле
ме, показал наши расчеты.
Губернатор одобрил наши
планы и настоял на совмест
ном финансировании этой
программы из областной и
городской казны. И таких
«долгоиграющих» программ
у нас много, они продолжа
ются из года в год. Област
ные законодатели хорошо о
них знают, наша задача – на
помнить об этом и предста
вить новые расчеты.
— То есть упреков в том,
что город живет не по
средствам, от областного
руководства вам слышать
не приходится?
— Перед тем, как чтото про
сить у области, мы стараем
ся собрать все, что «лежит
под ногами». Например, зе
мельный налог, который, как
известно, идет в городскую
казну, – мы заинтересованы
в увеличении налогооблагае
мой базы. Сейчас мы работа
ем над тем, чтобы получить
налоги от гаражностроитель
ных кооперативов. А на те га
ражи, которые находятся во
дворах, мы ввели особый ко
эффициент: мешаешь дру
гим, загрязняешь двор – пла
ти за это. Кстати, за про
шлый год мы ликвидирова

ли около 2 тыс незаконных
гаражей и «ракушек».
Еще пример – в городе бо
лее тысячи торговых точек,
и возле многих из них стоят
холодильники с напитками.
Ранее площадь, занятая хо
лодильниками, не учитыва
лась, и никаких платежей
не поступало. А когда под
считали – оказалось, что
торговцы должны бюджету
2 млн ежемесячно. Кроме то
го, сэкономил – все равно
что заработал. Сейчас город
ская инспекция из шести че
ловек заменяет собой значи
тельные коммунальные
«мощности», контролируя
выполнение коммерчески
ми структурами (в первую
очередь рынками и магази
нами) договоров на уборку
прилегающих территорий.
— В течение полутора лет
продолжаются конфлик
ты между белгородскими
властями и владельцами
игорных заведений изза
правил размещения кази
но и залов игровых авто
матов. Мэрия начала про
ект, суть которого – со
брать все игорные заведе
ния под одной крышей
на окраине города. Вам
удалось убедить бизнес
принять ваши условия?
— Мы не противники игорно
го бизнеса, мы не хотим его
уничтожить. Однако его надо
контролировать и не допус
кать злоупотреблений. Со
брав всех игровиков в одном
месте, мы решим все пробле
мы: заведения смогут рабо
тать, желающие – играть, а го
род – получать налоги. Сей
час в Белгороде около 25 ком
паний на этом рынке. Едино
душного отношения к проек
ту городского игорноразвле
кательного центра у них нет –
одни подают на нас в суд, дру
гие уже ведут переговоры с
компанией «ТРКФинанс», ко
торая занимается строитель
ством. Конечно, на ситуацию
могут повлиять готовящиеся
сейчас изменения федераль
ного законодательства, одна
ко инвестор зарывать деньги
в землю просто так не будет.
Думаю, к концу года этот про
ект уже будет реализован.

Äèíàìèêà ðàçâèòèÿ ÎÇÌÌ âïå÷àòëÿåò

Председатель Совета директоров ОАО «ОЗММ» О.Ф. Клюка

Îñêîëüñêèé çàâîä ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
ìàøèíîñòðîåíèÿ – ïî ôàêòó ïðåäïðèÿòèå íå ñòàðîå. Íåò åùå è ðóáåæíûõ
äëÿ ÷åëîâåêà òðåõ äåñÿòêîâ. ×òî óæ ãîâîðèòü î ïðîìûøëåííîì âîçðàñòå! Â
2005 ãîäó «þíîøà» íàñòîëüêî óâåðåííî çàÿâèë î ñåáå, ÷òî íå óäèâèòüñÿ óñïåõàì çàâîäà ïðîñòî íåëüçÿ.
Ðåçóëüòàòû ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «ÎÇÌÌ» ãîâîðÿò îá ýôôåêòèâíîé ðàáîòå êîëëåêòèâà ïðåäïðèÿòèÿ â
2005-ì. Â óñëîâèÿõ íåóñòîé÷èâîé ñèòóàöèè íà ñûðüåâîì è ìåòàëëóðãè÷åñêîì
ðûíêàõ Îñêîëüñêîìó çàâîäó ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ óäàëîñü íå
òîëüêî ñîõðàíèòü ïàðòíåðñêèå ñâÿçè ñ îñíîâíûìè ïîòðåáèòåëÿìè ïðîäóêöèè, íî è
íàéòè íîâûõ çàèíòåðåñîâàííûõ â ñîòðóäíè÷åñòâå çàêàç÷èêîâ. ×òî êàñàåòñÿ îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà, òî çäåñü òàêæå íàáëþäàåòñÿ óñòîé÷èâàÿ äèíàìèêà ðîñòà. Âàëîâûé âûïóñê äîñòèã 76 òûñ. 345 òîíí (ïðè
ïðîåêòíîé ìîùíîñòè 56 òûñ. òîíí). Òîâàðíûé âûïóñê â öåíàõ ðåàëèçàöèè ñîñòàâèë
132% ïî ñðàâíåíèþ ñ 2004 ã. Åùå áîëåå
ñóùåñòâåííî ýòè öèôðû èçìåíèëèñü â ñîîòíîøåíèè ñ 2003 ã.
Ñâîåâðåìåííîå è êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû
öåõàìè ïðåäïðèÿòèÿ ïîçâîëèëî óëó÷øèòü áàçîâûå ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîñëóæèëî îñíîâîé ðîñòà çàðàáîòíîé ïëàòû.
Ñòðåìèòåëüíûé ðîñò ïðîèçâîäñòâà íà
Îñêîëüñêîì çàâîäå ìåòàëëóðãè÷åñêîãî

ìàøèíîñòðîåíèÿ â ïîñëåäíèå ãîäû îáúÿñíÿåòñÿ ýôôåêòèâíîé ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêîé, ïðîâîäèìîé íà ïðåäïðèÿòèè.
Ôèíàíñîâîå áëàãîïîëó÷èå îáåñïå÷èâàåòñÿ çäåñü íå òîëüêî ïóò¸ì íàðàùèâàíèÿ
îáú¸ìà ïðîäóêöèè â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè, íî è óâåëè÷åíèåì â í¸ì äîëè òðóäî¸ìêèõ è äîðîãîñòîÿùèõ èçäåëèé.
Ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò ôàñîííîå
ëèòü¸, çàïàñíûå ÷àñòè è óçëû äëÿ êàðüåðíîãî, îáîãàòèòåëüíîãî, øàõòíîãî îáîðóäîâàíèÿ èç ìàðãàíöîâèñòûõ, âûñîêîëåãèðîâàííûõ è óãëåðîäèñòûõ ìàðîê ñòàëè. Ïðîäóêöèÿ ÎÀÎ «ÎÇÌÌ» ïîñòàâëÿåòñÿ íà
ñîòíè ïðåäïðèÿòèé, ñðåäè êîòîðûõ – çàâîäû «Ñåâåðñòàëü», «Óðàëìàø» è «Ìå÷åë»; Ëåáåäèíñêèé, Ìèõàéëîâñêèé, Ñòîéëåíñêèé, Îëåíåãîðñêèé, Êà÷êàíàðñêèé è
Æèðåêåíñêèé ãîðíî-îáîãàòèòåëüíûå
êîìáèíàòû; Íîâîëèïåöêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé è Îñêîëüñêèé ýëåêòðîìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàòû. Íåäàâíî â ÷èñëî ïîòðåáèòåëåé ïðîäóêöèè ÎÇÌÌ âîøëî ÎÀÎ
«Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè»: âïåðâûå
â ñòðàíå çàâîä èçãîòàâëèâàåò êîìïëåêòóþùèå äëÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé ëèíèè ïî
ñáîðêå ðåëüñîøïàëüíûõ ðåø¸òîê. Îñêîëüñêèé çàâîä ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ ýêñïîðòèðóåò ñâîè èçäåëèÿ
â Ìîíãîëèþ, Ôðàíöèþ, Ãåðìàíèþ, ÑØÀ.
Íà ñîöèàëüíûå ïðîãðàììû çà ïîñëåäíèå ïîëãîäà âûäåëåíî áîëåå 42 ìëí
ðóáëåé. Çà ñ÷¸ò ýòèõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëåíû, â ÷àñòíîñòè, ñòðîèòåëüñòâî çàâîäñêîé áàçû îòäûõà è ðåêîíñòðóêöèÿ ïëàâàòåëüíîãî áàññåéíà, ôèíàíñèðîâàíèå
ëåòíåãî îòäûõà çàâîä÷àí è èõ ñåìåé.
Òîëüêî íà ðåàëèçàöèþ êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû óëó÷øåíèÿ áûòîâûõ óñëîâèé
òðóäÿùèõñÿ íàïðàâëåíî áîëåå 4 ìëí
ðóáëåé. Ïðåäïðèÿòèå îñóùåñòâëÿåò òàêæå äîïëàòû ê ïåíñèè áûâøèì ðàáîòíèêàì çàâîäà, îêàçûâàåò øåôñêóþ ïîìîùü ñòàðîîñêîëüñêîìó ëèöåþ ¹3.
Ñ èþíÿ 2004 ãîäà ñîâåò äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ «ÎÇÌÌ» âîçãëàâëÿåò Îëåã Ô¸äîðîâè÷ Êëþêà, ÷åé îðãàíèçàòîðñêèé òàëàíò ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé óñïåõà ïðåäïðèÿòèÿ. Âåñü åãî òðóäîâîé ïóòü
– îò ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà äî ðóêîâîäèòåëÿ êðóïíîãî ïðîèçâîä-
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ñòâà – ñâÿçàí ñ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòüþ.
Äî ïðèõîäà íà Îñêîëüñêèé çàâîä ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ Îëåã Ô¸äîðîâè÷ âîçãëàâëÿë ñîâåò äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ «Ñòîéëåíñêèé ÃÎÊ».
Ïðîôåññèîíàëüíîå ÷óòü¸ è âûñîêàÿ
êîìïåòåíòíîñòü ïîçâîëÿþò Î.Ô. Êëþêå
âûðàáàòûâàòü íåñòàíäàðòíûå è ýôôåêòèâíûå ðåøåíèÿ, óñïåøíî âíåäðÿòü ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè.
Òåìïû ðîñòà áàçîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé, ïî ìíåíèþ êîìïåòåíòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ, íà ÎÇÌÌ – îäíè èç ëó÷øèõ â îòðàñëè, à ìàøèíîñòðîåíèå (â îñîáåííîñòè – òÿæåëîå) – ýòî íå òîò ñåêòîð,
ãäå êðàñèâûå öèôðû äàþòñÿ ëåãêî.
- Â îòëè÷èå îò åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé è äîáûâàþùåé îòðàñëè, çäåñü âûæèâàåò ñèëüíåéøèé, – ïîä÷åðêèâàåò ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ
«ÎÇÌÌ» Î.Ô. Êëþêà. – Ñòàòü òàêîâûì
çàâîäó áûëî íåïðîñòî. Ñåãîäíÿ îí ïî ïðàâó ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì ñðåäè ïðîèçâîäèòåëåé àíàëîãè÷íîé ïðîäóêöèè. Ìîùíåéøèå
õîëäèíãè, ãîðíî-ðóäíûå è ìåòàëëóðãè÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ âçàèìîäåéñòâóþò ñ
ÎÇÌÌ, îòìå÷àÿ âûñîêîå êà÷åñòâî ïðîäóêöèè è ñïîñîáíîñòü òðàíñôîðìèðîâàòü
èìåþùèåñÿ ïðîèçâîäñòâåííûå ðåñóðñû
ïîä âûïóñê íåîáõîäèìûõ çàêàçîâ.
Çàâåðøèâ ïðîöåññ îñâîåíèÿ íîâîé
òåõíîëîãè÷åñêîé ëèíèè ðåãåíåðàöèè
ôîðìîâî÷íûõ ñìåñåé â ëèòåéíîì öåõå,
çàâîä ïðîäîëæàåò íàïðàâëÿòü äåíåæíûå
ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû

òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë ñîñòàâÿò áîëåå 300 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü áóäóò ìîäåðíèçèðîâàíû
äâå ñòàëåïëàâèëüíûå ïå÷è ñ óâåëè÷åíèåì åìêîñòè äî 15 òîíí æèäêîãî ìåòàëëà. Íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà íàïðàâëåíû
íà ïðèîáðåòåíèå ïå÷è-êîâøà è ñòðîèòåëüñòâî 36-ìåòðîâîé òåðìè÷åñêîé ïå÷è äëÿ îáðàáîòêè ìàðãàíöîâèñòîãî ëèòüÿ. Îáíîâëåíèå îáîðóäîâàíèÿ áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ â öåõå ïîêîâîê è ìåòàëëîêîíñòðóêöèé è ìåõàíîñáîðî÷íîì öåõå.
Ê ñòðàòåãè÷åñêèì çàäà÷àì ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ îòíîñèò ïðîáëåìó óêðåïëåíèÿ êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà. Ñåãîäíÿ íà
çàâîäå òðóäèòñÿ âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûé êîëëåêòèâ, ïðè÷åì, âåñîìàÿ ÷àñòü –
ìîëîäûå ïåðñïåêòèâíûå ñïåöèàëèñòû.
Ñîãëàñíî çàêëþ÷åíèþ ìåæäóíàðîäíûõ
ýêñïåðòîâ, Îñêîëüñêèé çàâîä ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ ñîîòâåòñòâóåò
ñàìûì âûñîêèì ìèðîâûì òðåáîâàíèÿì â
îáëàñòè ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà. 21 ìàðòà ïîäòâåðæäàþùèé ñåðòèôèêàò áûë âðó÷åí ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ
«ÎÇÌÌ» Îëåãó Ô¸äîðîâè÷ó Êëþêå.
Ýôôåêòèâíîñòü ïîñòðîåíèÿ ñèñòåìû
ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà ïðèçíàíà âåäó-

ùèìè ìèðîâûìè îðãàíèçàöèÿìè. Ñåðòèôèêàò âûäàí îðãàíàìè ïî ñåðòèôèêàöèè
OQS (Àâñòðèÿ) è EVROCERT (Ñåðáèÿ è
×åðíîãîðèÿ) – ÷ëåíàìè IQNet.
Ñåòü IQNet – ýòî çàðåãèñòðèðîâàííàÿ
àññîöèàöèÿ íàöèîíàëüíûõ îðãàíîâ ïî
ñåðòèôèêàöèè ñèñòåì ìåíåäæìåíòà. Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü ñåòü IQNet ïðåäñòàâëåíà 38 îôèöèàëüíûìè ïàðòíåðàìè –
îðãàíàìè ïî ñåðòèôèêàöèè âûñî÷àéøåãî êëàññà è áîëåå ÷åì 150 äî÷åðíèìè
êîìïàíèÿìè èç ðàçíûõ ñòðàí ìèðà.
IQNet ðàñïîëàãàåò ñâûøå 10 000
àóäèòîðîâ è 5 000 ýêñïåðòîâ ïî âñåì
îñíîâíûì âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Â óñëîâèÿõ æåñòêîé êîíêóðåíòíîé
áîðüáû íà ðûíêå îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ îðãàíèçàöèé, âûæèòü ìîãóò
ëèøü êîìïàíèè, îáëàäàþùèå ãëàâíûì
êîíêóðåíòíûì ïðåèìóùåñòâîì – âûñîêèì êà÷åñòâîì ìåíåäæìåíòà. Ìèðîâàÿ
ïðàêòèêà ïîêàçàëà, ÷òî ïðèìåíåíèå
ïðèíöèïîâ ìåæäóíàðîäíîãî ñòàíäàðòà
ISO 9001:2000, ïî êîòîðîìó Îñêîëüñêèé çàâîä ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ ðàáîòàåò óæå â òå÷åíèå äâóõ
ëåò, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ íàäåæíûì èíñòðóìåíòîì äëÿ ïîñòðîåíèÿ
ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðîñòà èíâåñòèöèé.
Ñåðòèôèêàòû IQNet, OQS, EVROCERT
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà äåÿòåëüíîñòü
ÎÀÎ «ÎÇÌÌ» â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà è
ðåàëèçàöèè îáîðóäîâàíèÿ, çàïàñíûõ
÷àñòåé ãîðíî-øàõòíîãî è îáîãàòèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, èçãîòîâëåíèÿ ïîêîâîê è ìåòàëëîêîíñòðóêöèé, âûïóñêà
ñòàëüíîãî ëèòüÿ, ïðîèçâîäñòâà ëèòîé
çàãîòîâêè è ñëèòêîâ.
Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ ñèñòåìû
ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà òðåáîâàíèÿì
ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ, ïîëó÷åííûé Îñêîëüñêèì çàâîäîì ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ, îçíà÷àåò åãî
áåçóñëîâíîå ïðèçíàíèå ìèðîâûì äåëîâûì ñîîáùåñòâîì è äàåò âîçìîæíîñòü
äëÿ àêòèâèçàöèè äåÿòåëüíîñòè íà
âíåøíåì ðûíêå.
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Энергия перемен
реформа

Решение о реформировании российской энергетики было принято в 2000 году.
Сейчас реформа РАО «ЕЭС России» идет полным ходом, и на фондовом рынке
уже появилась первая выделенная ОГК. Тем временем акции региональных АОэнерго стали любимым инструментом российских и западных спекулянтов.
Долгая дорога
В ходе реформирования РАО
«ЕЭС России» и материнская
компания, и вертикально ин
тегрированные дочерние об
щества разделяются по видам
деятельности. Затем выделяе
мые активы группируются
по горизонтальному принци
пу, то есть отдельно для каж
дого вида деятельности.
В результате на рынке по
явятся следующие компании.
На базе магистральных сетей,
принадлежащих АОэнерго,
формируется единая Межре
гиональная магистральная
сетевая компания (ММСК), в
которой миноритарным ак
ционерам АОэнерго и РАО
ЕЭС будут принадлежать до
ли, соответствующие их до
лям в АОэнерго. Принадле
жавшие АОэнерго распреде
лительные сети будут объеди
нены в пять межрегиональ
ных распределительных сете
вых компаний. Крупные эле
ктростанции объединяются в
оптовые генерирующие ком
пании (шесть тепловых и од
на ГидроОГК). Сначала ОГК со
здаются в виде холдингов, в
которые электростанции вхо
дят как дочерние компании.
Затем планируется переход
на единую акцию. На базе 73
АОэнерго будет образовано
14 территориальных генери
рующих компаний (ТГК).
Часть сбытовых компа
ний, выделяемых из АОэнер
го, получает статус гаранти
рующих поставщиков, дея
тельность которых регулиру
ется государством. Для энер
госистем на Дальнем Востоке
принят особый вариант ре
формирования. Он подразу
мевает слияние вертикально
интегрированных компаний
«Хабаровскэнерго», ЗАО Лу
ТЭК, «Амурэнерго», «Южное
Якутскэнерго» и «Дальэнерго»
во вновь создаваемую Дальне
восточную энергетическую
компанию (ДВЭК). Все генери
рующие активы и тепловые
сети и распределительные
электросети ДВЭК будут пере
даны в два стопроцентных
дочерних общества. Таким об
разом, ДВЭК останется верти
кально интегрированной
компанией, а принадлежав
шие АОэнерго магистраль
ные сети войдут в состав
ММСК по обычной схеме.
В результате выделения из
РАО «ЕЭС России» всех струк
тур, предусмотренных кон
цепцией реформы, на ее мес
те останется холдинг, владею
щий пакетами акций гаран
тирующих поставщиков, ря
да изолированных АОэнер
го, которые сохранятся как
вертикально интегрирован
ные компании, прочих не
профильных активов и сер
висных активов. Доля хол
динга в перечисленных акти
вах составит 49100%, а сам
холдинг будет на 52% контро
лироваться государством.
Для инвесторов в обозна
ченной схеме больше вопро
сов, чем ответов. Для начала
отметим, что окончания ли
берализации рынка электро
энергии ранее 2009 года экс
перты не ожидают, объясняя
это политическими аспекта
ми процесса. А это достаточ
но долгий временной гори
зонт для инвестиций.
Сильных и слабых сторон
в российской энергетике то
же предостаточно. «К силь
ным сторонам сектора можно
отнести значительные акти
вы с длительным сроком экс
плуатации, – отмечает анали
тик ОФГ Дерег Уивинг. – Кро
ме того, активы РАО ЕЭС силь
но недооценены по сравне
нию с энергетическими ком
паниями других стран. К сла
бым сторонам можно отнести
десять лет недостаточных ин
вестиций в техобслуживание
и ремонт, многолетнюю прак
тику установления тарифов, в
особенности для населения,
на уровне ниже себестоимос
ти, а также то, что правитель
ство может не захотеть рас
пределить стоимость, создан
ную в ходе реформы, среди
миноритарных акционеров».
Так что конечный резуль
тат и дальнейшая судьба акти
вов самостоятельных компа

ний под большим вопросом.
«В лучшем случае, – говорит
аналитик „Ренессанс Капита
ла“ Александр Бурганский, –
рынок электроэнергии и мощ
ностей будет полностью либе
рализован в 2009 году. Нынеш
ний сценарий предполагает,
что и новые, и существующие
генерации смогут участвовать
без какихлибо ограничений в
рыночных платежных схемах
и что эти схемы не будут раз
личаться для создаваемых и
существующих мощностей.
Цена электричества составит
$29 за 1 МВт, что на 66% вы
ше, чем текущий уровень –
$17 за 1 МВт. В худшем случае
рынок мощностей дефакто
останется регулируемым. Тог
да государство должно будет
обеспечить механизм субси
дий для создания новых мощ
ностей на манер механизма
гарантированных инвести
ций, который существует
сейчас. В таком случае цена
электроэнергии повысится
на 20% – до $21 за 1 МВт. В ка
честве базового сценария для
оценок мы берем средневзве
шенный вариант с 30про
центной вероятностью пер
вого сценария и 70процент
ной вероятностью второго».
Несмотря на то что оцен
ка стоимости предприятий,
большинство из которых до
сих пор не создано, с таким
потенциальным разбросом
будущих цен на продукцию
– дело сложное, многие ком
пании предлагают подоб
ные инвестиционные идеи
клиентам. И инвесторы уже
активно торгуют энергети
ческими акциями.

Входной маневр
На данный момент инвесто
ры входят в ОГК и ТГК посред
ством покупки региональных
АОэнерго. Впоследствии ак
ционеры получают пропор
циональные доли в выделяе
мых ГЭС, ГРЭС, сетевых ком
паниях и т. д. А уже потом эти
акции будут конвертированы
во вновь создаваемые ОГК.
Спекуляции на рынке акций
АОэнерго ведутся активные,
котировки все время скачут.
Заявления чиновников, объ

явления коэффициентов об
мена и различные нововведе
ния в планах реформирова
ния обеспечивают спекулян
там хорошие заработки. Вре
мя от времени на сцену выхо
дят стратегические инвесто
ры, которые являются вла
дельцами близлежащих круп
ных промышленных пред
приятий и, мягко говоря, не
желают терять контроль над
электростанциями, обеспечи
вающими жизнедеятельность
их завода. Это тоже не добав
ляет рынку спокойствия.
Понятно, что в такой ситу
ации, если вы не активный
спекулянт, всегда готовый
расстаться с подобным акти
вом, и не стратегический ин
вестор, которому, кроме кон
троля над предприятием, ни
чего не нужно, можно крупно
проиграть. Рыночная капита
лизация пакета акций ГРЭС,
ГЭС и всего остального, что
инвестору досталось в наслед
ство от разделения АОэнерго,
запросто может оказаться
меньшей, чем капитализация
пакета АОэнерго, которым
он владел ранее. Не спасают
даже приличные дивиденды,
которые выдают акционерам
в выделенных компаниях.
Аналитики оценивают ак
ции АОэнерго очень пораз
ному. Сравним их оценки
справедливой стоимости ак
ций компаний. По мнению
аналитиков ИК «Финам», из
ряда энергетических компа
ний надо бежать сломя голо
ву: «Справедливая стоимость
акций „Архэнерго“ составля
ет $0,0141, „Ярэнерго“ –
$2,2102, „Томскэнерго“ –
$0,0108, „Ленэнерго“ –
$0,2478, „Красноярскэнерго“
– $0,2027». Согласно этим
оценкам, потенциал падения
отдельных вышеперечислен
ных акций на сегодняшний
день достигает 80%. Аналити
ки «Тройки Диалог» оценива
ют эти же акции совершенно
подругому: «Справедливая
оценка акций „Архэнерго“ –
$0,051, „Ярэнерго“ – $4,03,
„Томскэнерго“ – $0,021, „Ленэ
нерго“ – $0,66, „Красноярскэ
нерго“ – $0,55». Правда, и в
этом случае оказывается, что

Состав Территориальной
генерирующей компании-4
Активы «Белгородэнерго» – ТЭЦ «Луч», Белгородская
ТЭЦ, Губкинская ТЭЦ; активы «Брянскэнерго» – Брянская
ГРЭС, Клинцовская ТЭЦ; активы «Калугаэнерго» – Калужская ТЭЦ-1; активы «Курскэнерго» – Курская ТЭЦ-1;
активы «Липецкэнерго» – Липецкая ТЭЦ-2; активы «Орелэнерго» – Ливенская ТЭЦ, Орловская ТЭЦ; активы «Рязаньэнерго» – Дягилевская ТЭЦ; активы «Смоленскэнерго» – Дорогобужская ТЭЦ, Смоленская ТЭЦ-2; активы
«Тамбовэнерго», активы «Тулаэнерго» – Котовская ТЭЦ2, Тамбовская ТЭЦ, Алексинская ТЭЦ, Ефремовская ТЭЦ,
Первомайская ТЭЦ, Щекинская ГРЭС; активы «Воронежэнерго» – Воронежская ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
П о д а н н ы м к о м п а н и и « Ре н е с с а н с К а п и т ал »

некоторые акции переоцене
ны рынком, но картина все
таки меняется, и иногда – на
противоположную, то есть на
рекомендацию на активную
покупку. Каким умным людям
верить и на чьи оценки пола
гаться, конечно, личное дело
инвестора. Только, вопервых,
инвесторы, судя по котиров
кам, слушают когото третье
го, а вовторых, у государст
венных чиновников и неза
висимых оценщиков при рас
чете коэффициентов обмена
появляется и свое мнение.
Поэтому многие инвесто
ры предпочитают покупать
акции уже выделенных из АО
энерго активов. Но и тут есть
подводные камни. Вопервых,
этих активов не так уж много.
«На сегодняшний день воз
можностей вхождения в дру
гие ОГК (кроме
ОГК3) через скупку акций
ГРЭС практически нет ,– напо
минают аналитики Банка
Москвы. – К тому же до сих
пор не определены коэффи
циенты конвертации для
ГРЭС, которые войдут в эти
ОГК. Ведь ожидать, что коэф
фициент обмена акций ГРЭС
на акции ОГК будет рассчитан
исходя из отношения установ
ленной мощности ГРЭС к сум
марной установленной мощ
ности ОГК, не совсем правиль
но: помимо мощности при оп
ределении коэффициентов
конвертации независимые
оценщики обязательно учи
тывают эффективность, износ
и техническое оснащение
станций. Неопределенность с
коэффициентами конверта
ции, безусловно, должна на
стораживать инвесторов».
Вовторых, как поведут се
бя котировки акций новых
активов – тоже загадка. Пер
вый опыт вывода на рынок
акций сформированной ОГК
(ОГК5) оказался не менее за
нимательным, чем процесс
деления и объединения акти
вов региональных АОэнерго.
14 сентября на бирже ММВБ
начались торги акциями
ОГК5. В первый день торгов
акциями ОГК5 отдельные ко
тировки выставлялись на
уровне 150 руб за акцию (ми
нимальный уровень был 8
руб за акцию) – и это при уче
те того, что эксперты оцени
вали акции этой компании
гдето на уровне 1,4 руб за ак
цию. Большинство экспертов
в тот момент предположили,
что рынок этих акций просто
умело разогрели. Видимо,
они были правы, так как к се
редине ноября эти акции тор
говались уже по 1,65 руб.
Что теперь будут делать ин
весторы, клюнувшие на мощ
ную PRкампанию, сопровож
давшую появление акций ОГК
на рынке, не понятно. Ведь ра
зумность долгосрочных инве
стиций также находится под
вопросом. «Нынешняя рекорд
ная оценка российских гене
рирующих активов связана с
ожиданием либерализации
рынка электроэнергии и
спросом на акции со стороны
стратегических инвесторов,
говорят аналитики ФК „Урал
сиб“. – Оба фактора обусловли
вают направление роста стои
мости российских генерирую
щих компаний к уровню стои
мости восточноевропейских в
случае спроса со стороны
портфельных инвесторов и к
уровню восстановительной
стоимости генерирующих ак
тивов в случае стратегических
покупок. Однако, если либера
лизация рынка задержится,
генерирующие компании ра
зочаруют инвесторов своими
финансовыми результатами.
Более того, контроль промыш
ленных групп может стать
причиной применения
трансфертных цен, что не от
вечает интересам миноритар
ных акционеров». Правда, ес
ли надеяться на лучшее и если
реформа пойдет, по крайней
мере, в соответствии со сред
невзвешенным прогнозом, то
удачливым инвесторам мож
но будет только позавидовать.
Ведь согласно оценкам анали
тиков, акции энергетического
сектора в России недооцене
ны на сотни процентов.
ОЛ Ь ГА Б УЯ Н О В А

Ставка на «ЛасВегас»
госрегулирование
(Окончание. Начало на стр. 15)
Осуществляет проект компания
«ТРКФинанс», которой, по оценке спе
циалистов, на его реализацию придет
ся затратить не менее 600 млн рублей.
Областные и городские власти не соби
раются вкладывать собственные сред
ства в строительство комплекса.
Как пояснил начальник отдела ген
плана службы главного архитектора Бел
города Сергей Сидоров, по проекту раз
влекательный комплекс будет представ
лять собой трехэтажное здание, которое
разместится на площади в 10 тыс. кв. м.
Под игровые залы планируется отвести
первый этаж. Кроме того, в центре будут
предусмотрены помещения под рестора
ны, кафе, бильярдные, боулинг и другие
сопутствующие досугу заведения.
Заместитель руководителя аппарата
губернатора Геннадий Бондарев, кури
рующий «игорную» реформу в Белгород
ской области, пообещал, что, если вла
дельцы казино откажутся добровольно
исполнять положения закона, област
ные власти заставят их переселиться на
окраину в судебном порядке. Предста
витель городских властей Владимир
Кольцов, помощник вицемэра, куриру
ющего игорный бизнес, в свою очередь,
уточнил, что муниципалитет при реа
лизации областного закона будет ис
кать индивидуальный подход к каждо
му заведению – некоторым будут пред
ложены льготы при условии переезда,
другим будет отказано в аренде после
соответствующей работы с арендодате
лями. Впрочем, судя по всему, основное
требование губернатора Евгения Сав
ченко – выселить казино за черту Белго
рода – до конца года выполнено не бу
дет. Судебные тяжбы отнимут у мест
ных властей достаточно времени.
Между тем инвестиционный проект
по строительству игорного центра Бел
города реализуется в обстановке повы
шенной секретности. Например, началь
ник отдела генплана службы главного
архитектора Сергей Сидоров называет
ООО «ТРКФинанс» московской компа
нией, однако ее гендиректор Юрий Бай
биков говорит, что фирма зарегистриро
вана в Белгороде и создана специально
для реализации проекта игорноразвле
кательного центра. Назвать учредите
лей и владельцев «ТРКФинанс» госпо
дин Байбиков отказался, отметив, что
«никто из них ранее не имел отноше
ния к строительному бизнесу».
Юрий Байбиков рассказал, что ком
пания не ведет переговоров с местными
казино, поскольку «в настоящее время от
сутствует предмет разговора» – не опреде

лена стоимость аренды помещений и
сроки завершения работ. Как признался
господин Байбиков, «ТРКФинанс» не рас
считывает на давление со стороны мест
ных властей в привлечении арендаторов
и вообще мало заинтересована в сотруд
ничестве с казино и залами игровых ав
томатов в областном центре. «Если игор
ный бизнес откажется от наших услуг, мы
пригласим московские компании, кото
рые пока не вошли в регион, – пояснил
гендиректор ООО „ТРКФинанс“. – Кроме
того, игровые столы и автоматы – не
единственное назначение нашего ком
плекса, и площади, которые не будут за
няты казино, будут сданы под другие раз
влекательные заведения». Он сообщил,
что уже ведет переговоры «практически
со всеми» крупными федеральным сетя
ми игорных заведений. Правда, назвать
конкретные компании отказался, сослав
шись на преждевременность.
Участники рынка реагируют на ини
циативу областных и муниципальных
властей поразному. Один из топменед
жеров казино «ЛасВегас» Андрей Дунаев
сообщил, что смирился с необходимос
тью переезда. «Представители игорного
бизнеса – люди законопослушные», –
убежден господин Дунаев. А управляю
щий казино «Плаза» Дмитрий Диденко за
явил, что игорное заведение не собирает
ся никуда переезжать. Идею областных
властей о переносе всех казино он назвал
«абсурдной», «смешной» и направленной
на уничтожение игорного бизнеса в Бел
городе. «Нас хотят отселить поближе к
свалке, между двумя колхозами, – полага
ет господин Диденко. – Но в результате ад
министрация города потеряет значи
тельную часть налоговых доходов».
Известно, что в конце февраля руково
дители всех белгородских казино были
вызваны в администрацию Белгорода,
где им напомнили о «необходимости вы
полнять областной закон и соответству
ющие распоряжения горадминистра
ции». Реагируя на действия муниципаль
ных властей, казино «Техас» в течение не
дели не действовало, а на дверях висела
табличка «закрыто по распоряжению мэ
рии». Однако сейчас городские казино
«Плаза», «Фортуна», «Техас», «ЛасВегас»
работают в прежнем режиме.
Впрочем, инициативе белгородского
губернатора Евгения Савченко по выве
дению казино за черту областного цент
ра активное сопротивление участников
рынка, возможно, не помешает. В сере
дине марта Госдума РФ приняла в пер
вом чтении законопроект о государст
венном регулировании игорного бизне
са. В частности, проект предусматривает

введение ограничительной квоты на от
крытие казино и залов игровых автома
тов из расчета «одно игорное заведение
на 200 тыс. граждан». Квоты на откры
тие заведений будут распределяться на
аукционах, организовывать которые бу
дут региональные власти. А у губернато
ров будет право отказаться от распреде
ления квот и тем самым очистить реги
он от игорного бизнеса. Таким образом,
Евгений Савченко получит возмож
ность закончить свою борьбу с местны
ми казино «одним ударом», просто отка
завшись от своей квоты. Однако экспер
ты сомневаются, что белгородские влас
ти пойдут на такой шаг, особенно учиты
вая проект «ТРКФининс». В настоящее
время на месте будущего «ЛасВегаса»
уже завершены земляные работы и на
чалось возведение каркаса.
По мнению опрошенных участников
игорного бизнеса, федеральный закон
даст им правовые основания для отказа
от переезда в «белгородский ЛасВегас».
«Нынешнее федеральное законодательст
во не регулировало размещение объек
тов игорного бизнеса, благодаря чему и
был принят региональный закон, – пояс
нил совладелец одного из белгородских
казино, пожелавший остаться неназван
ным, – теперь рынок будет регулировать
ся федеральным законом, а в нем такое
ограничение, как вынос за пределы на
селенных пунктов, не предусмотрено».
Аналогичное мнение высказали в Рос
сийской ассоциации развития игорно
го бизнеса, однако от дальнейших ком
ментариев воздержались, сославшись
на то, что федеральный закон пока не
принят в окончательном чтении.
Однако и требования нового закона
белгородские игровики называют невы
полнимыми. Вопервых, исходя их нор
мы одно казино на 200 тыс. человек, в
Белгороде, население которого составля
ет около 400 тыс., останутся всего два ка
зино. А учитывая, что по законопроекту
в игорном заведении должно быть не ме
нее 10 игровых столов, только вменен
ный доход с него составит не менее 1,2
млн рублей в месяц, а вместе со стоимос
тью аренды (по новому закону казино
должно занимать не менее 800 кв.м) са
мо существование каждого из них обой
дется владельцам более чем в 3 млн руб
лей. По заверению белгородских игро
виков, месячная выручка всех четырех
действующих казино областного цент
ра «не дотягивает» до необходимой сум
мы. В случае, если закон будет принят (в
чем никто не сомневается), новые пра
вила вступят в силу в 2009 году.
ЛЕОНИД ДИДЕНКО

Наши партнеры

Коммерсантъ

Ваши вопросы и предложения
Воронеж, Среднемосковская, 31,
т./ф. (4732) 390$702

Генеральный партнер
Внешторгбанк

скидки членам клуба
Автолитмаш

7% на автозапчасти и литье – т. 393-489, 204-218ф; Свободы, 75

Арт-фолио

5% на все услуги по изготовлению наружной рекламы – т. 519-529; Ф. Энгельса, 52, 4 этаж

Адвокатское бюро №1

5% на юридические услуги – т. 59-39-39, 59-80-03; Желябова, 46

АльфаСтрахование

индивидуальный подход, страховые услуги – т. 51-97-82, 51-97-83; Фр.Энгельса, 74

Аквалайф

5-10% на доставку питьевой воды – т. 39-10-39; Крапоткина, 10

АНКОР Воронеж

3% подбор персонала и кадровый консалтинг – т. 399-222, 399-223; пр. Революции, 29в

Вавилон, магазин

3% на все ювелирные изделия – т. 76-53-73, 35-55-15; Кирова, 1; Кольцовская, 33

Ваш сад

5% на полный комплект благоустройства территории– т. 53-62-69; Учебный кордон, 5-а

Вендинг Сервис

5-10% на напитки – т. 20-51-19; Кольцовская, 82

Дентика

5% - на терапевтическое лечение и 10% - на профессиональную гигиену с помощью ультразвука –
т. 711-338; Московский пр., 24

Интегра

5% на изготовление наружной рекламы – т. 73-40-88, 73-14-61; Жукова, 12-а

Воронежский институт
психологии

3% на организационно - управленческий консалтинг и подбор персонала –
т. 53-22-63, 51-29-96; Алексеевского, 15, оф.204

Интерсан

3% на сантехнику – т. 76-55-25, 407-267; Кропоткина,15

Кадры,служба занятости

5% - на обучающие программы – т. 30-48-50; Дружинников,4, ком. 305

Кондор Авто

5% на техобслуживание – т. 63-42-33, 63-49-95; Пешестрелецкая, 86-а

Курск-хлеб

индивидуальный подход – т. (4712) 58-04-52, 53-64-26; Курск, Димитрова, 100

Калетта

3-10% на оценку имущества, бизнес-план и юридические услуги –
т. 72-79-73, 40-06-17; 20 лет Октября, 103, оф. 203

ТД Айсберг

3% на продукты питания – т. 294-055, 294-053; Пешестрелецкая, 110-а

Максима - Воронеж

5% на все рекламные услуги – т. 51-22-50, 51-25-50; 20 лет Октября, 59, оф. 10

МУП ПО по обращению с отходами – т. 63-62-89, 63-04-86; Дорожная, 38
Нюанс

5-10% на изготовление наружной рекламы и дизайн интерьера – т. 20-54-46; 20 лет Октября,103,оф.443

Новые технологии +

10% на проектирование зданий, 5% на ip-телефонию – т. 64-41-52; пр. Революции, 38, оф. 207

Открытые системы

cкидки на технологии умного дома, интеллектуальное здание – т. 77-37-05; Пушкинская, 42, оф. 106

Прогтекс

5% на ремонт и обслуживание, 2-3% на оборудование и мебель – т. 79-79-94; Волгоградская, 30

Рек Тайм

15% на печать и распространение открыток по сети Fly Cards – т. 39-07-64; Кольцовская,34

Русский джип

3% на автозапчасти и рыболовные принадлежности – т. 71-18-63, 57-09-08; 20 лет Октября, 103, оф.140

Старый город

10% на весь заказ – т. 55-39-82; Пушкинская, 2

Статус

особые условия при оказ. консалтинговых усл., ведении реестров акц., перерегистрации прав собст. –
т. 64-44-47, 64-44-49; Феоктистова, 6

Страховая бизнес группа

индивидуальный подход – т. 597-195; Платонова,16

Технологии 21 века

7% на мягкую и корпусную мебель – т. 392-555; Текстильщиков, 2

ТВА-Экспресс

2-7% на туристические услуги – т. 554-789, 51-22-09; пр. Революции, 43, оф. 302

Тим Регион

5-10% на рекламу в журнале "Лучший город", сувениры, промоушн и спонсорские пакеты –
т. 205-162, 398-424; Ленина,73, к.6

УралСиб, страховая группа

индивидуальный подход – т. 519-727, 519-747, 393-746; пр. Труда, 65

Фонд поддержки малого
предпринимательства

юр. услуги, консультации, бизнес-планы, офисные, инф. и образовательные услуги, микрофинансирование –
т. (4730) 2-27-71; пос. Рамонь, Советская, 11, каб.13

Фортуна

5% на все полиграфические услуги – т. 51-22-70; Ворошилова, 2, оф. 200

Фридом, архитектурное бюро

10% на архитектурное проектирование, дизайн интерьера и ландшафтный дизайн –
т. 46-66-21, 46-09-79; Дружинников,5, 3 эт.

Центр НЛП-технологий

5% на бизнес-консультирование и обучающие семинары – т. 77-82-60, 39-75-05; Свободы, 73, оф. 317

Центр упаковки

3% на упаковочное оборудование, материалы, сервис – т. 53-68-63, 53-81-88, 53-58-23; Тимирязева, 11

Наш адрес в сети http://www.kommersant.ru/region/vrn/
Страницы Клуба http://www.kommersant.ru/region/vrn/page.htm?mark=club
Письма направляйте, пожалуйста, на адрес vopros@voronezh.kommersant.ru
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«Вестер» устремился на Восток
Калининградский ритейлер начал освоение Черноземья с Белгорода
розничная торговля

Розничный рынок Белгородской области обещает в скором времени пополниться несколькими крупными федеральными и межрегиональными ритейлерами. В конце апреля в областном центре откроется первый торгово-развлекательный центр группы
компаний «Вестер» (Калининград)
площадью 15 тыс. кв. м. О своих интересах к региону объявили «Пятерочка» и «Перекресток». Свой выбор ритейлеры мотивируют привлекательностью нового рынка с низкой насыщенностью торговыми площадями.
ренцию «Магниту» в Белго
роде составляют магазины
ООО «Эконом», которым до
статочно 400600 кв. м для
торговли необходимыми то
варами. Между тем даже от
дельные местные ритейле
ры в Белгороде предпочита
ют дискаунтеру многофунк
циональные торговые цент
ры, супермаркеты и гипер
маркеты. Например, торго
вый дом «Братья Шемяки
ны» работает на розничном
рынке региона в формате су
пермаркета под брэндом
«Меридиан». Кроме того, в
прошлом году московская
строительная компания «Ав
гур Эстейт» (одним из ее со
владельцев считается основ
ной акционер агрохолдинга
«Русагро», член Совета феде
рации от Белгородской обла
сти Вадим Мошкович) реа
лизовала на Белгородчине
свой первый торговый про
ект: в новом жилом ком
плексе «Славянский» пост
роен супермаркет площа
дью 9 тыс. кв. м.
Присутствуют в Белгород
ской области и два федераль
ных ритейлера, специализи

Ъ

СЕРГЕЙ ТЮНИН

«Первооткрывателями» Белго
родской области были два ри
тейлера, раньше других осо
знавшие привлекательность
региона – ЗАО «Тандер» (Крас
нодар, дискаунтеры «Маг
нит») и курская корпорация
«ГриНН» (торговые центры
экономкласса «Линия» и
«ГриНН»). Один из крупней
ших российских ритейлеров
– краснодарский «Магнит» (в
топе 50 российских ритейле
ров „Ъ“ он занимает третье ме
сто с годовым розничным
оборотом в $1,8 млрд) – специ
ализируется именно на регио
нальных рынках. Имея 1,4
тыс. дискаунтеров в 436 горо
дах России, ритейлер не мог
обойти вниманием Белгород
скую область. Для «ГриННа»
Белгородчина стала первым
регионом, куда ритейлер не
сколько лет назад решил вый
ти за пределы своего региона
– Курской области. На данный
момент гипермаркетов «Ли
ния» в Белгородской области
два – в самом областном цент
ре (6 тыс. кв. м) и в Старом Ос
коле (тоже 6 тыс. кв. м).
Если говорить о дискаун
терах, то реальную конку

рующихся на продаже быто
вой техники, – «Эльдорадо»
и «Электрофлот».
До последнего момента
соседние регионы опережа
ли Белгородскую область по
количеству заявленных про
ектов строительства торго
вых центров. Например, не
мецкий ритейлер Metro
Group успел за последний
год «отметиться» в Воронеже
и Липецке – в Воронеже ком
пания построила свой ги
пермаркет формата «cash
and carry» для мелких опто
виков, а в Липецке, кроме
строительства торгового
центра мелкооптового на
правления, наметила возве

дение гипермаркета Real.
Тем не менее, как стало изве
стно „Ъ“, в ближайшее время
Белгород может догнать со
седние регионы по присутст
вию межрегиональных и фе
деральных ритейлеров. О на
мерениях открыть свои ги
пер– и супермаркеты заяви
ли сразу три компании – ка
лининградская группа ком
паний «Вестер», московская
«Пятерочка» и петербург
ский «Перекресток».
Правда, два последних ри
тейлера пока, скорее, присма
триваются к региону. В конце
прошлого – начале нынешне
го года «Пятерочка», предпо
читающая работать по фран

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ÂÎÇÐÀÑÒÓÒ Â 4 ÐÀÇÀ

Íàøà êîìïàíèÿ â ïðîøëîì ãîäó äîâîëüíî óñïåøíî íà÷àëà
îñâàèâàòü íîâûé äëÿ ñåáÿ ðûíîê íåôòåïðîäóêòîâ â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè. Âî âðåìÿ óáîðêè óðîæàÿ, âñïàøêè çÿáè è
ñåâà îçèìûõ êóëüòóð ñ íàìè ðàáîòàëè óæå ñâûøå 100 õîçÿéñòâ îáëàñòè, à ïðîäàæè íåôòåïðîäóêòîâ âîçðîñëè â 4 ðàçà. È ìû ðàñöåíèâàåì ýòî êàê äîáðûé çíàê äîâåðèÿ ñî ñòîðîíû ïîòðåáèòåëåé.
Áîëåå òîãî, ïî ìíåíèþ ðóêîâîäèòåëåé ðÿäà ðàéîíîâ, îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, åñëè áû íå ïðèõîä «Ðàçâèòèÿ» â îáëàñòü, òî çÿáè âñïàõàíî áûëî áû çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, è â ýòè âåñåííèå äíè îáúåì ðàáîò äëÿ
ìåõàíèçàòîðîâ çíà÷èòåëüíî áû âûðîñ. Ïîýòîìó ìû è ðåøèëè óñêîðèòü ñîçäàíèå çäåñü ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû è
óâåëè÷èòü èíâåñòèöèè â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè â 4 ðàçà, ñ
50 äî 200 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â íûíåøíåì ãîäó. Òîëüêî ÷òî
ìû ñäàëè ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè àâòîçàïðàâî÷íûé êîìïëåêñ
(ÀÇÊ) ñ íàëèâíûì òåðìèíàëîì íà 100 òîíí äèçåëüíîãî
òîïëèâà è 100 òîíí áåíçèíà À-76 â ñåëå Ïîãîðåëîâêà Êîðî÷àíñêîãî ðàéîíà íà âàæíîé òðàññå Áåëãîðîä- Âîðîíåæ,
÷òîáû âìåñòå ñ õëåáîðîáàìè ïîäãîòîâèòüñÿ ê âåñåííåìó
ñåâó, îïåðàòèâíî âûïîëíèòü èõ çàÿâêè. Îäíîâðåìåííî íà
ñòàíöèè Òîìàðîâêà ïîä Áåëãîðîäîì â àïðåëå ñäàåòñÿ â
ýêñïëóàòàöèþ äîñòàòî÷íî êðóïíûé öåíòð ëîãèñòèêè ïî îäíîâðåìåííîìó õðàíåíèþ 15 òûñÿ÷ òîíí íåôòåïðîäóêòîâ.
Ýòî ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü ïëå÷î äîñòàâêè òîïëèâà, ÷òî îñîáåííî âàæíî â íàïðÿæåííûå ïåðèîäû ïîëåâûõ ðàáîò. Õîòÿ ìû è ñåé÷àñ ðàñïîëàãàåì ñàìûì ñîâðåìåííûì â ×åðíîçåìüå àâòîïàðêîì èç øâåäñêèõ áîëüøåãðóçíûõ àâòáåíçîâîçîâ «Ñêàíèÿ», ýêèïàæè êîòîðûõ âî âðåìÿ óáîðêè óðîæàÿ ðàáîòàëè êðóãëîñóòî÷íî è äîñòàâëÿëè â
èíûå äíè äî 2000 òîíí ðàçëè÷íîãî òîïëèâà íà òåðìèíàëû
è â õîçÿéñòâà. Ïîñëå ñäà÷è öåíòðà ëîãèñòèêè â Òîìàðîâêå
ñ äîñòàâêîé ÃÑÌ ñòàíåò ïðîùå.
Êðîìå ýòîé íåôòåáàçû, ìû ñîáèðàåìñÿ ïîñòðîèòü åùå
îäíó, ïðèìåðíî â ðàéîíå ãîðîäà Íîâûé Îñêîë. À òàêæå, íà
ïåðâîì ýòàïå ðåàëèçàöèè ñâîåãî ïåðñïåêòèâíîãî áèçíåñïëàíà, ðåêîíñòðóèðóåì è ïîñòðîèì ñâûøå 10 ÀÇÊ è ÀÇÑ,
на правах рекламы

чается в начале 2007 года.
Предполагается, что во всех
торговых центрах якорным
арендатором будет супермар
кет «Вестер». В Липецке «Вес
тер» намерен построить три
объекта стоимостью $25 млн.
Группа компаний «Вес
тер» – крупнейший муль
тиформатный ритейлер в Ка
лининградской области. Ей
принадлежит сеть супермар
кетов «Вестер», сеть винных
магазинов «Напитки мира», се
ти бытовой техники «Макси
мус», «Техновыгода» и «Преми
ум», сети магазинов одежды и
обуви «Галерея моды», «Бернар
ди», «Иттарелло», «Валлевер
ди», «Стефанел». Основной вла
делец группы компаний «Вес
тер» – председатель ее совета
директоров Олег Болычев. В
рейтинге крупнейших ритей
леров „Ъ“ «Вестер» занимает
24е место с годовым оборотом
в размере $250 млн.
Свой первый торговый
центр в Черноземье «Вестер»
намерен открыть именно в
Белгороде. Как пояснил вице
президент группы компа
ний Александр Астрейко, во
втором квартале нынешнего
года в областном центре от
кроется первый трехуровне
вый торговоразвлекатель
ный центр общей площадью
15 тыс. кв. м. На первом эта
же будет располагаться ги
пермаркет, на втором развер
нется торговля промышлен
ными товарами и электрони
кой, на третьем будут рабо
тать боулинг и кафе. По сло
вам господина Астрейко, в
данный момент в Белгороде
осваивается площадка под
строительство второго торго
вого центра. Сумма двух бел
городских проектов соста
вит около $23,5 млн. Кроме
того, еще один торговый
центр компания намерена
построить в Старом Осколе.
«Регионы Центрального
Черноземья привлекатель
ны для нас как новый рынок

êîòîðûå óæå äåéñòâóþò â ãîðîäå Øåáåêèíî, ñåëàõ Áåõòååâêà è Äàëüíÿÿ Èãóìåíêà Êîðî÷àíñêîãî ðàéîíà. Â ñàìîé
Êîðî÷å, è Øåáåêèíî áóäóò ïîñòðîåíû íîâûå ÀÇÊ ñ ïðîäîâîëüñòâåííûìè ìèíè-ìàãàçèíàìè. Â áëèæàéøèõ ïëàíàõòàêæå ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî ÀÇÊ â ãîðîäàõ
Àëåêñååâêà, Âàëóéêè, ïîñåëêå Êðàñíîãâàðäåéñêîì. Áîëüøîå çíà÷åíèå ìû ïðèäàåì êà÷åñòâó íåôòåïðîäóêòîâ, ïðèîáðåòàÿ èõ òîëüêî ó íàäåæíûõ ïîñòàâùèêîâ, â òîì ÷èñëå íà
ËÏÄÑ «Áåëãîðîä» â «Òðàíñíåôòåïðîäóêòå», íî âñå ðàâíî
ñîçäàëè ñîáñòâåííóþ ëàáîðàòîðèþ ïî ïðîâåðêå êà÷åñòâà
êàæäîé ïàðòèè áåíçèíà è äèçåëüíîãî òîïëèâà. Ëàáîðàòîðèÿ èìååò ïðàâî çàïðåòèòü ðåàëèçàöèþ òîïëèâà, íå ñîîòâåòñòâóþùåãî ÃÎÑÒàì. Íî òàêèõ ñëó÷àåâ â íàøåì ïðåäïðèÿòèè íå áûëî, ïàðòíåðû äîâîëüíû êà÷åñòâîì ïðîäóêöèè,
êîòîðóþ ìû ïîñòàâëÿåì.
Ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû è ñîçäàíèå ðîçíè÷íîé
ñåòè, à òàêæå ðàñøèðåíèå íàøåãî Áåëãîðîäñêîãî ôèëèàëà, ïîçâîëèò óæå â ýòîì ãîäó ñîçäàòü ñâûøå 100 äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò â ðàçëè÷íûõ ðàéîíàõ îáëàñòè, ÷òî
î÷åíü âàæíî äëÿ ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, è ðàñøèðèòü çäåñü
ñôåðó óñëóã.
Âñå ïîñëåäíèå ìåñÿöû íàø áåëãîðîäñêèé ôèëèàë âî ãëàâå ñ Àëåêñàíäðîì Ôåäîðîâñêèì è ïðåäñòàâèòåëÿìè â ðàéîíàõ çàíèìàëèñü çàêëþ÷åíèåì äîãîâîðîâ. Ê íà÷àëó ïîëåâûõ ðàáîò óæå ñâûøå 100 õîçÿéñòâ çàêëþ÷èëè èõ ñ «Ðàçâèòèåì», îñîáåííî â Áåëãîðîäñêîì, Êîðî÷àíñêîì, ßêîâëåâñêîì ðàéîíàõ. Âíîâü, êàê è â ïðîøëîì ãîäó, ñòàíåò ðàáîòàòü ñ «Ðàçâèòèåì» íàø ñàìûé êðóïíûé ïîòðåáèòåëü â
îáëàñòè- ßêîâëåâñêèé ðóäíèê, êîòîðîìó â ïðîøëîì ãîäó
ìû ïîñòàâèëè ÃÑÌ íà 40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Êðóïíûìè íàøèìè ïîòðåáèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ òàêæå àãðîôèðìà «Ðóñü»
Êîðî÷àíñêîãî ðàéîíà, ÇÀÎ ÀÏÏ «Ðèô», Áåëãîðîäñêîå
ÏÏÆÄ è äðóãèå ïàðòíåðû. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû ñ õîçÿéñòâàìè íà âåñåííåì ñåâå ìû îïðåäåëèì òàêæå îáúåì òîâàðíîãî êðåäèòà, êîòîðûé ñòàíåì âûäàâàòü òåì õîçÿéñòâàì, êîòîðûå ñâîåâðåìåííî ðàñïëà÷èâàëèñü â ïðîøëîì
ãîäó è íûí÷å çà ïîñòàâêè òîïëèâà, ïîñêîëüêó ñðåäè íàøèõ
ïîòðåáèòåëåé èç ñåëà âñå åùå èìåþòñÿ äîëæíèêè. Íî òàêèõ- àáñîëþòíîå ìåíüøèíñòâî.
Ïîýòîìó ìû è ðàñøèðÿåì ñâîå ïðèñóòñòâèå êàê íà îïòîâîì ðûíêå îáëàñòè, òàê è àêòèâíî ðàçâåðòûâàåì
ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ àâòîçàïðàâî÷íûõ êîìïëåêñîâ íà
Áåëãîðîä÷èíå.
Àðòóð Øàõîâ,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÎÎÎ «Ïðåäïðèÿòèå «Ðàçâèòèå»

Àäðåñ: ã. Ëèïåöê 398024 óë. Ñîâåòñêàÿ, 4
ÎÎÎ «Ïðåäïðèÿòèå «Ðàçâèòèå»
Òåë.: (4742) 77-15-75, ôàêñ: 77-37-34
e-mail:referent@razvitie.lipetsk.ru
«Ðàçâèòèå-Áåëãîðîä»: 308000, ã. Áåëãîðîä,
óë. Íèêîëàÿ ×óìè÷åâà, 126 , îô. 301
Òåë. (4722)-31-37-80 Ôàêñ: (4722)-31-30-75

чайзинговой схеме, реализо
вала право торговать под сво
им брэндом и белгородским
предпринимателям. По сведе
ниям „Ъ“, первые два магази
на «Пятерочки» откроются в
Белгороде уже весной нынеш
него года. Однако самый ам
бициозный проект экспан
сии в Центральное Чернозе
мье представила калинин
градская компания «Вестер».
Западный инвестор наме
рен к 2010 году присутство
вать в пяти областных цент
рах (Воронеж, Липецк, Орел,
Белгород, Тамбов), вложив в
проекты около $200 млн. По
словам председателя совета
директоров группы компаний

«Вестер» Олега Болычева, в
каждом из областных центров
будет реализовано от трех до
семи проектов (всего 30 проек
тов). Причем компания готова
варьировать формат работы –
гипермаркеты (с торговой
площадью 48 тыс. кв. м), су
пермаркеты (2 – 3,5 тыс. кв. м),
cash and carry (3,5 – 6 тыс. кв.
м). В основном формат работы
будет зависеть от возможнос
тей стройплощадки или поме
щения. Так, в Воронеже компа
ния намерена вложить $22
млн в строительство трехуров
невого торгового центра пло
щадью 25 тыс. кв. м (на месте
бывшего кинотеатра «Друж
ба»), открытие которого наме

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

с низкой насыщенностью
торговыми площадями, ко
торый дает нам возмож
ность представить покупате
лю лучший сервис, более
привлекательные цены и бо
лее широкий ассортимент
товара», – пояснил вицепре
зидент «Вестера» Александр
Астрейко. Белгородская об
ласть выглядит, пожалуй, на
иболее привлекательным ре
гионом. По данным управле
ния потребительского рын
ка облправительства, в реги
оне наблюдается самый вы
сокий темп роста оборота
розничной торговли – около
16% (в Воронежской области
– 6,1%, Курской – 9,1%, Ли
пецкой – 12,8%, Тамбовской
– 12,8%). По оценке чиновни
ков, объем продаж в 2005 го
ду составил 46,3 млрд руб
лей, что на 15,1% выше, чем
в 2004 году. В 2008 году об
ладминистрация прогнози
рует, что объем продаж до
стигнет 69,4 млрд рублей.
Кроме названных регио
нов, в планах «Вестера» – ос
воение Брянска, Тулы, Ряза
ни, Костромы и Тамбова.
«Мы разработали стратегию,
которая предусматривает со
здание федеральной торго
вой сети», – уточнил Олег Бо
лычев. Группа компаний рас
считывает войти в пятерку
крупнейших продовольст
венных ритейлеров страны.
«Вестер» намерен занять
свою нишу и на рынке Под
московья – в декабре про
шлого года с губернатором
Московской области Бори
сом Громовым было подписа
но соглашении о строитель
стве сети торговых центров.
Эксперты находят выход
локальных ритейлеров в дру
гие регионы России вполне
логичным. По их мнению,
расширение географии при
сутствия розничных сетей –
одна из основных тенденций
прошлого и нынешнего года.
(Окончание на стр. 18)
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белгородская область

Аграрная пятилетка
инвестиции
(Окончание. Начало на стр. 13)
ООО «Белгранкорм» заяви
ло о намерении увеличить
производство свинины с 11
до 25 тыс. т, инвестировав на
эти цели часть средств от об
лигационного займа. В ны
нешнем году все показатели
планируется значительно уве
личить, а также расширить и
саму структуру агрохолдинга.
Пожалуй, с самым амбици
озным и неожиданным про
ектом выступило в начале ны
нешнего года ООО «Мира
торг», заявив о намерении по
строить комплекс по убою ко
ров и свиней, а также первич
ной переработке мяса с объе
мом инвестиций 50 млн евро.
О своем проекте «Мираторг»
объявил в январе, подписав
на международной выставке
ярмарке «Зеленая неделя
2006» в Берлине соглашение с
двумя немецкими компания
ми – Banss (производитель
оборудования) и Falkenstein
(разработчик проекта).
По словам гендиректора
компании Александра Ники
тина, «Мираторг», до сих пор
занимавшийся исключитель
но импортом и дистрибуцией
замороженного мяса, обязует
ся запустить первые произ
водственные мощности уже
осенью нынешнего года. Ген
директор «Мираторга» пояс
нил, что заявленная проект
ная мощность в 2 млн свиней
в год будет достигнута только
к 2009 году. На первоначаль
ном этапе комплекс ограни
чится 500 тыс. голов в год, а к
концу 2007 года увеличит
производство до 1 млн.
Александр Никитин счи
тает, что «сырьевых» объе
мов хватит для бесперебой
ной работы заявленных
мощностей Корочанского
комплекса, совместного про
екта «Мираторга» и белгород
ской управляющей компа
нии «ЭБС»: «Сейчас совмест
но с французскими партне
рами наши белгородские
свинокомплексы могут пре
доставить 10 тыс. свиней в
год, „ЭБС“ – 15 тыс., в нынеш
нем году мы запускаем еще

один свинокомплекс», – под
считал господин Никитин.
Более того, к 2010 году «Ми
раторг» берется создать в Рос
сии холдинг по производству
и переработке мяса, в кото
рый, помимо животноводчес
ких ферм и предприятий пе
реработки, войдет собствен
ное производство зерна и
комбикормов с объемом ин
вестиций около $150 млн.
К идее животноводческого
«прорыва» в отдельно взятой
Белгородской области под
ключилась даже компания
«Эфко», до сих пор занимав
шаяся исключительно произ
водством подсолнечного мас
ла, маргарина и майонеза.
Один из отечественных лиде
ров масложировой отрасли
решил построить МЭЗ, специ
ализирующийся на перера
ботке сои – производстве со
евого шрота. Мощность МЭЗа
составит 2,2 тыс. т сои в сутки.
По словам директора по сы
рью компании «Эфко» Валерия
Сергачева, строительство МЭ
За ведется в Алексеевке Белго
родской области и уже в сентя
бре компания намерена запус
тить основное производство –
в 2007 году к нему прибавится
элеватор. Новый МЭЗ сможет
перерабатывать как сою (2,2
тыс. т в сутки), так и подсол
нечник (около 1,5 тыс. т). Тем
не менее «Эфко» планирует ис
пользовать предприятие
именно для переработки сои –
производить соевый шрот, ис
пользуемый в качестве компо
нента в кормах для крупного
рогатого скота. По оценке гос
подина Сергачева, 50 тыс. т сы
рья поставят белгородские аг
рарии, остальной объем пред
приятие будет закупать за пре
делами региона. Стоимость за
вода (без монтажа оборудова
ния и элеватора) составит $23
млн. Общая стоимость проек
та – $40 млн. «Сейчас до 600
тыс. т сои завозится в Россию
изза границы, в основном из
Америки, но она не отличает
ся высоким качеством»», – объ
ясняет Валерий Сергачев. По
его мнению, реализация про
екта позволит полностью обес
печить потребности региона в
соевом шроте.

Со своей стороны белго
родские областные власти
обещают обеспечить новый
МЭЗ сырьем – «стимулировать
выращивание сои». В 2006 го
ду планируется увеличить
производство сои до 75 тысяч
тонн и расширить ее посев
ные площади до 50 тыс. гекта
ров. В прошлом году под соей
в хозяйствах области было за
нято 4,8 тысяч гектаров. При
этом аграриям, занимающим
ся производством сои, из фе
дерального бюджета будет
компенсироваться часть за
трат на приобретение средств
химизации. За счет средств
областного бюджета будет до
тироваться приобретение се
мян сои из расчета пять ты
сяч рублей за тонну.

Начальник департамента
АПК области Станислав
Алейник считает, что в обла
сти созданы все условия для
развития птицеводства –
мощные экономически ус
тойчивые агрохолдинговые
компании имеют солидную
залоговую базу и способны
привлечь значительные
кредитные ресурсы. Техно
логические процессы в пти
цеводстве ведутся по систе
ме полного замкнутого цик
ла – от получения зернофу
ража на собственных землях
до забоя птицы, переработ
ки ее и реализации готовой
продукции через собствен
ную торговую сеть как круп
ными оптовыми поставка
ми, так и в розницу.

«Вестер»
устремился на Восток
Кроме инвесторов, в фи
нансировании животновод
ческих программ предполага
ют принять участие и сами об
ластные власти. В конце про
шлого года замначальника де
партамента финансов и бюд
жетной политики правитель
ства Белгородской области
Александр Левченко сообщил
о намерении разместить на
ММВБ облигации на 2 млрд
рублей. По словам господина
Левченко, все средства, полу
ченные от размещения обли
гаций, будут направлены на
инвестиционные проекты по
развитию молочного живот
новодства и свиноводства. В
частности, губернские власти
намерены субсидировать про
центные ставки по банков
ским кредитам, дотировать
приобретение молочного ста
да и подведение коммуника
ций к новым молочным и сви
новодческим комплексам.
«Построенный с участием
средств, полученных от разме
щения первого займа, Кура
совский свинокомплекс в кон
це прошлого года у нас приоб
рела компания „Русский бе
кон“», – поясняет чиновник.
Между тем эксперты и уча
стники рынка сомневаются в
технологической обоснован
ности отдельных масштаб
ных проектов. Скажем, про
ект «Мираторга» выглядит не
реальным в части заявлен
ных объемов по убою крупно
го рогатого скота. По данным
областного департамента
АПК, на 1 февраля 2006 года
поголовье КРС в регионе
уменьшилось на 11% по срав
нению с прошлым годом и со
ставило 220 тыс. голов. Боль
шая часть поголовья – молоч
ный скот. В облправительстве
признают, что в данный мо
мент область не может предо
ставить «Мираторгу» доста
точное количество поголовья.
Правда, гендиректор компа
нии Александр Никитин рас
сматривает этот проект, ско
рее, на перспективу, рассчи
тывая освоить сначала сви
ное направление.
Сомнения в достаточном
количестве сырья (сои) вызы
вает проект по строительству

МЭЗа компании «Эфко». По
словам коммерческого дирек
тора ООО «Русагромасло» Вя
чеслава Китайчика, регионы
Центрального Черноземья не
смогут выращивать заявлен
ные «Эфко» объемы сои изза
неподходящего климата. Кро
ме того, у сои есть определен
ный срок годности, поэтому у
предприятия должно быть
удобное территориальное
расположение. «„Содружест
во“ (единственная компания,
реализовавшая соевый про
ект в России. – „Ъ“) строит
свой завод в Калининграде,
поскольку будет иметь быст
рый доступ к импортной
сое», – объясняет господин
Китайчик. Он считает, что
«большой соевый проект», ка
ким является проект «Эфко»,
не сможет обойтись без зару
бежной сои. Впрочем, сама
компания «Русагро» пока так
же не может в полной мере
похвастаться реализацией за
явленных планов. Она сооб
щила о своих намерениях
раньше других участников,
но пока ни один свиноводче
ский комплекс не построила.
Тем временем Евгений
Савченко не устает повто
рять, что «Русагро» – образцо
вый инвестор. В конце про
шлого года он посетил новый
молочный комплекс ЗАО «Ру
сагроАйдар». Валовое произ
водство молока на новом
комплексе, рассчитанном на
1000 голов беспривязнобок
сового содержания стада, уже
в нынешнем году должно со
ставить 55,5 тыс. килограм
мов молока от одной коровы.
На следующем этапе раз
вития АПК белгородские вла
сти планируют сделать ак
цент на молочном направ
лении. Стоимость молочной
программы оценивается в
пределах 5 млрд рублей. По
расчетам чиновников, в ре
зультате ее реализации пого
ловье молочного стада к
2010 году увеличится до 125
тыс. голов, а годовой объем
производства молока удаст
ся довести до 625 тыс. тонн,
что выше уровня прошлого
года в два раза.
ТАТ Ь Я Н А КАРА Б У Т

розничная торговля
(Окончание. Начало на стр. 17)
Тем более объяснимым выглядит выход в регионы Цен
тральной России торговой сети из Калининграда. Калини
градская область лидирует в России по уровню проникно
вения сетевой розничной торговли – если в Москве он со
ставляет 20%, то в Калининграде соответствующий пока
затель доходит до 90%. «Движение из регионов в регионы
в последнее время стало одним из основных элементов
развития российской розницы, – говорит аналитик инве
сткомпании „Финам“ Ольга Самарец. – Сейчас все больше
локальных ритейлеров, достигших критической массы на
своих рынках, начинают движение в сопредельные и от
даленные области страны. Характерный пример тому –
краснодарская сеть „Магнит“, которая, развиваясь имен
но по этому пути, стала крупнейшим продуктовым ритей
лером России. Аналогичным образом развиваются ураль
ские сети „Монетка“, „Незабудка“ и „Купец“. Поэтому пла
ны „Вестера“ занять рынок Черноземья выглядят понят
ными. Несмотря на высокую покупательскую способ
ность, он не насыщен торговыми сетями».
В свою очередь, ритейлеры, уже освоившие еще доста
точно свободный рынок Черноземья или только планиру
ющие сделать это, пока не боятся конкуренции со сторо
ны новых игроков, считая, что места в ближайшей пер
спективе здесь хватит всем. По словам директора по раз
витию и строительству черноземного филиала «Перекре
стка» Андрея Бабкина, компания также ведет переговоры
с белгородскими властями о возможном строительстве
минимаркета площадью 1,6 тыс. кв. м. «Я не сталкивался с
„Вестером“ и не могу судить, насколько жизнеспособны
его планы, – замечает господин Бабкин. – Но в любом слу
чае мы за здоровую конкуренцию». По его мнению, фор
мат гипермаркета и супермаркета, в котором работает ка
лининградская компания, будет вполне востребован сре
ди покупателей Черноземья.
Согласен с ним и PRдиректор холдинга «Марта» (пред
ставлен в Воронеже супермаркетом Grossmart в торговом
центре «Армада») Евгений Сухарников. По его мнению, экс
пансия в провинцию крупнейших федеральных и регио
нальных ритейлеров продолжится. Тем не менее он уверен,
что с насыщением рынка ситуация будет меняться – более
успешные компании поглотят или вытеснят менее удачли
вых коллег. «Через пять лет на рынке останутся максимум
десять игроков», – считает господин Сухарников.
Эксперты полагают, что экспансия калининградского
«Вестера» выглядит менее продуманной, нежели у круп
нейших ритейлеров, выходящих на региональные рын
ки с более технологичной концепцией. «Выход „Вестера“
в регионы Черноземья на первых порах может быть
вполне успешным. Но этот успех будет объясняться не ра
зумной бизнесстратегией, а тем, что компания собирает
ся развиваться в относительно свободных от других ри
тейлеров и девелоперов регионах, – говорит гендиректор
компании „Магазин магазинов“ Анна Ширяева. – У ком
пании, по всей видимости, нет четкого понимания, что
именно она хочет строить. Торговый центр и гипермар
кет – совершенно разные бизнесы, и развивать их парал
лельно очень сложно. То, что такая концепция нежизне
способна, станет очевидно уже через пару лет, когда в тот
же Белгород придут другие крупные ритейлеры и отберут
у „Вестера“ его долю рынка».
ТАТ Ь Я Н А КАРА Б У Т

Ðèýëòåðñêàÿ ôèðìà "Þðìèëà":

"Îáíîâëÿòüñÿ, ÷òîáû áûòü ëó÷øå"

Генеральная лицензия Банка России № 912 от 14.10.2002г.

Филиал ОАО "МИнБ" в г. Белгород стремится
внести посильный вклад в развитие нашей
Белгородской области, консолидировать усилия
в достижении реальных результатов на благо
нынешнего и будущих поколений жителей
Белгородчины.
Обеспечить своим партнёрам высокий уровень
надёжности, широкий спектр услуг, как для
корпоративных клиентов, так и для частных лиц,
0 именно это является главным в
профессиональной деятельности нашего Банка.
Сегодня филиал ОАО "МИнБ" в г. Белгород
предлагает весь спектр банковских услуг, включая:
• расчётно&кассовое обслуживание, в том числе по системе
"Банк&клиент";
• удобные режимы кредитования текущей деятельности,
технического перевооружения;
• все виды документарных операций в рублях и иностранных
валютах;
• обслуживание экспортно&импортных контрактов;
• выгодное для вас размещение денежных средств на
банковские депозиты;
• денежные переводы по срочным системам "Вестерн Юнион"
и "Анелик";
• приём коммунальных и других платежей от населения;
• совершение операций по покупке и продаже иностранных
валют;
• предоставление в аренду индивидуальных сейфовых ячеек;
• выпуск и обслуживание пластиковых карт;
• продажу памятных монет из драгоценных металлов
Более подробную информацию Вы можете получить ежедневно, кроме воскресенья:

Центральный
офис:

г. Белгород, Свято0Троицкий бульвар, 28
Телефоны: (4722)36082030,36010034,36082027

Дополнительные
офисы:

Мы работаем
для Вас!

в г. Губкин, ул. Космонавтов, 5
Телефоны: (47241) 4027041, 4024030
в г. Старый Оскол, м0н Конева, 13
Телефоны: (4725) 42034018, 42044078
в г. Новый Оскол, ул. Ленина, 1
Телефоны: (47233) 4041056, 4043098

Áåëãîðîäñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
"Þðìèëà" ðàáîòàåò íà ðûíêå 12 ëåò. Çà
ýòî âðåìÿ áûëè íå òîëüêî
áëàãîïîëó÷íûå ìîìåíòû, íî è òðóäíûå
ãîäû, ñâÿçàííûå ñî ñòàíîâëåíèåì
êîìïàíèè è èçìåíåíèÿìè íà ðûíêå.
Íåñìîòðÿ íà ýòî "Þðìèëà" ïðîäîëæàåò
ñâîþ óñïåøíóþ ðàáîòó. Î òîì, êàê
ôèðìå óäàåòñÿ ñîõðàíÿòü äîâåðèå
êëèåíòîâ, ïîääåðæèâàòü èíäèâèäóàëüíîñòü è â ÷åì ñåêðåò ñèëüíîé
ðàáîòû îðãàíèçàöèè, ðàññêàçàëà
ãåíåðà÷üíûé äèðåêòîð "Þðìèëû"
Óñà÷åâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà.
- Ëþäìèëà Èâàíîâíà, "Þðìèëà"
èçâåñòíà â Áåëãîðîäå ñâîèì "íåñòàíäàðòíûì" ïîäõîäîì ê êëèåíòó, êîòîðûé ñèëüíî âûäåëÿåò
åå ñðåäè äðóãèõ ðèýëòåðñêèõ îðãàíèçàöèé.
- Íå ïîìíþ, êòî èç âåëèêèõ ñêàçàë:
"Èñïîëüçóéòå óíèêàëüíóþ òî÷êó çðåíèÿ - òî÷êó çðåíèÿ ñâîèõ êëèåíòîâ".
Íî ñìûñë ýòîãî âûñêàçûâàíèÿ ÿ ïîìíþ âñåãäà, è ïîýòîìó ó íàñ â "Þðìèëå" "êëèåíò âñåãäà ïðàâ", à êàæäûé
ðèýëòåð ÷åòêî çíàåò, ÷òî íåîáõîäèìî
äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà â ðàáîòå.
- ×òî æå ãëàâíîå â ðàáîòå ðèýëòåðà?
- Ïðîôåññèîíàëèçì: ñâîå äåëî íàäî
çíàòü äîñêîíàëüíî! Äëÿ òîãî ÷òîáû
áûòü ïðîôåññèîíàëîì, íàäî ìíîãî
ó÷èòüñÿ, èìåòü âûñøåå îáðàçîâàíèå,
çà ïëå÷àìè äîëæíû áûòü ñïåöèàëèçèðîâàííûå êóðñû, ñåìèíàðû, êîíôåðåíöèè. ß âñåãäà ñ áëàãîãîâåíèåì îòíîñèëàñü è îòíîøóñü ê çàðàáîòàííûì
äèïëîìàì, àòòåñòàòàì, ñåðòèôèêàòàì, ñâèäåòåëüñòâàì. Èõ ó "Þðìèëû"
îêîëî 20, à ó ìåíÿ ëè÷íî, êàê ó ðóêîâîäèòåëÿ, áîëåå 20. È ýòî íå ïðîñòî áóìàæêè, à ïîäòâåðæäåíèå òîìó, ÷òî
ôèðìà "Þðìèëà" - ïðîôåññèîíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå.
- Êàêèå çàäà÷è íà ñåãîäíÿøíåì
ýòàïå ó Âàøåé ôèðìû?
- Ìû ïî-ïðåæíåìó ñòàâèì ñåáå öåëü
- çàíÿòü äîñòîéíîå ìåñòî ñðåäè êîíêóðåíòîâ, áûòü ïðèçíàííûìè ãîñóäàðñòâîì è îãàíàìè âëàñòè, çàñëóæèòü è óòâåðäèòü ñðåäè êëèåíòîâ
ñâîþ ðåïóòàöèþ, ïîâûøàÿ òåì ñàìûì óâàæåíèå è äîâåðèå ê íàøåìó
ðåìåñëó â öåëîì. Íàøà ôèðìà ñîáëþäàåò çàêîíû è ÷åòêî âûïîëíÿåò
ñâîè îáÿçàòåëüñòâà.

Ñåãîäíÿ ïîíÿòèå âûñîêîãî êà÷åñòâà ðèýëòåðñêèõ óñëóã ïðåäïîëàãàåò
íàëè÷èå â êîìïàíèè óñëóã ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì ðàáîòû ñ íåäâèæèìîñòüþ. "Þðìèëà" ïðåäëàãàåò óñëóãè ñïåöèàëèñòîâ âòîðè÷íîãî ðûíêà æèëüÿ,
íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàãîðîäíîé è
êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. Åñòü
áîëüøîé ñïðîñ íà àðåíäó æèëüÿ. È
íàøà ôèðìà ïðåäëàãàåò ãîðîæàíàì
òàêóþ óñëóãó - ìû íå òîëüêî áåðåì íà
ñåáÿ ïîèñêè ïîòåíöèàëüíûõ àðåíäàòîðîâ, íî è íåñåì îòâåòñòâåííîñòü çà
èñïîëíåíèå äîãîâîðà àðåíäû.
Áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü ïðèîáðåòàåò ñåé÷àñ ïîìîùü ðèýëòåðîâ â ïîêóïêå êâàðòèðû ÷åðåç èïîòå÷íûå êðåäèòû. Ìû çàêëþ÷èëè äîãîâîðû î ñîòðóäíè÷åñòâå ñî ìíîãèìè áàíêàìè.
Ðèýëòåðû ïðîâîäÿò ïåðâè÷íûé àíäåððàéòèíã è íàïðàâëÿþò êëèåíòà
èìåííî â òîò áàíê, ãäå ó çàåìùèêà
áîëüøå øàíñîâ ïîëó÷èòü êðåäèò.
Ïåðåäà÷à íåêîòîðûõ ôóíêöèé áàíêà ðèýëòåðñêîìó Àãåíòñòâó óïðîñòèëà
äëÿ çàåìùèêà-ïîêóïàòåëÿ îôîðìëåíèå êðåäèòà è ïîêóïêó êâàðòèðû, ïîýòîìó êîëè÷åñòâî êëèåíòîâ, êóïèâøèõ
æèëüå ñ ïîìîùüþ èïîòå÷íîãî êðåäèòà ó íàñ â êîìïàíèè óäâàèâàåòñÿ.
Ñåãîäíÿ ñäåëàíà ñòàâêà íà ñåðüåçíóþ ðàáîòó ñ îáúåêòàìè êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. Ó íàñ ïîäîáðàíà
Ñïðàâêà
"Þðìèëà" - ïðîôåññèîíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå ðûíêà íåäâèæèìîñòè - àêêðåäèòîâàííàÿ è àòòåñòîâàííàÿ Ðèýëòîðñêàÿ ôèðìà, åäèíñòâåííîå Àãåíòñòâî â ãîðîäå è îáëàñòè, âíåñåííîå
Ðîññèéñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé
Ïàëàòîé â Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð
íàäåæíûõ ïðåäïðèÿòèé-ïàðòíåðîâ.

ñîëèäíàÿ áàçà äàííûõ î ïðîäàæå
îôèñíûõ, òîðãîâûõ, ïðîìûøëåííûõ,
ñêëàäñêèõ ïëîùàäåé, ñîîðóæåíèé,
äðóãèõ íåæèëûõ ïîìåùåíèé.
- Ñ ÷åì èäåòå ê î÷åðåäíîé äàòå 13-ëåòèþ?
- Ñ êîðåííûì îáíîâëåíèåì. Êàæäûå
3-4 ãîäà ôèðìà íåïðåìåííî äîëæíà
îáíîâëÿòüñÿ! Ìû 10 ëåò íàõîäèëèñü íà
òðåòüåì ýòàæå íàøåãî çäàíèÿ, ñåé÷àñ
ïåðåìåñòèëèñü íà ïåðâûé. Ó íàñ ñåé÷àñ äâà îôèñà - íà "Áîãäàíêå", è â ñîáñòâåííîì àäìèíèñòðàòèâíîì îñîáíÿêå íà óë. Ñóìñêîé, ñåé÷àñ ïîäóìûâàåì îá îòêðûòèè 3-åãî - íà íàáåðåæíîé
ãîðîäà, êîòîðûé áóäåò çàíèìàòüñÿ
ýëèòíûì æèëüåì. Ðàçðàáàòûâàåì íîâûé ðåêëàìíûé èìèäæåâûé ìîäóëü,
ñîâåðøåíñòâóåì ôèëîñîôèþ ôèðìû.
Ñîñòàâ ôèðìû òîæå ïîìåíÿëñÿ. ß
ïîíÿëà, ÷òî ëþäè, êîòîðûå ïðîðàáîòàëè ó íàñ ïî 5-7 ëåò óæå íå óñïåâàþò çà
òåìïîì ðîñòà êîìïàíèè è ìîèìè ïëàíàìè è íå ãîòîâû ïîçèöèîíèðîâàòü
ôèðìó â íîâîé ðûíî÷íîé íèøå. ×òîáû
âêëþ÷èòü ìàêñèìàëüíî â ïðîöåññ
ïðåîáðàçîâàíèÿ êîìïàíèè íîâûõ ñîòðóäíèêîâ, ÿ ïðèãëàñèëà íîâûõ, êîòîðûå óìåþò ãåíåðèðîâàòü ïðèíöèïèàëüíî íîâûå èäåè è óñëóãè è ìîãóò
ïðèáëèçèòü áóäóùåå íàøåé êîìïàíèè.
- Â ÷åì ñåêðåò äîëãîëåòèÿ ôèðìû?
- Â òîì, ÷òî êàæäûé ðàç, êîãäà ïîðîã
îôèñà ïåðåøàãèâàåò ïîêóïàòåëü èëè
ïðîäàâåö íåäâèæèìîñòè, îí äëÿ íàñ
ñðàçó ñòàíîâèòñÿ åäèíñòâåííûì è íåïîâòîðèìûì. Ñàìîå ãëàâíîå, êîãäà
âîêðóã ñòîëüêî øàðëàòàíñòâà, îáìàíà, - äîâåðèå êëèåíòà.
Êðîìå òîãî, ìû íå îñòàâëÿåì íàøèõ çàêàç÷èêîâ è ïîñëå ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè: ïîìîãàåì âûáðàòü ìåáåëü,
ïîäîáðàòü äèçàéíåðà, äàæå óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó è óñòðîèòü äåòåé â äåòñêèé ñàä. Ýòî "ïîñòîáñëóæèâàíèå"
ïîçâîëÿåò âûñòðîèòü ïðèÿòåëüñêèå
îòíîøåíèÿ ñ êëèåíòàìè. È ê íàì óæå
ïðèõîäÿò êàê ê äîáðûì ñîâåò÷èêàì, à
íå êàê â àãåíòñòâî. Ìû íå áåðåì çà ýòî
äåíüãè. Ýòî ëó÷øàÿ ðåêëàìà ôèðìû.
ã.Áåëãîðîä, ïð.Á.Õìåëüíèöêîãî,
äîì 131, îôèñ 32-33,
òåë.(4722) 26-48-80,
31-39-89,
òåë./ôàêñ (4722) 34-55-55
http://www.yurmila.ru
mail: info@yurmila.ru
на правах рекламы
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