
Святые лики Белогорья
В ГОДЫ ВОИНСТВУЮЩЕГО АТЕИЗМА НА БЕЛГОРОДЧИ-
НЕ, КАК И НА ВСЕЙ РУСИ, ТЫСЯЧИ ХРАМОВ, МОНА-
СТЫРЕЙ, ЧАСОВЕН ЗАКРЫЛИСЬ, ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИЛИ БЫЛИ РАЗРУШЕНЫ. И ЛИШЬ
ПОСЛЕ 1988 ГОДА, КОГДА СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЦЕРКОВ-
НОЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ 1000-ЛЕ-
ТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ, НАЧАЛОСЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ ЦЕР-
КВИ ХРАМОВ И ДРУГИХ СВЯТЫНЬ, ИХ РЕСТАВРАЦИЯ И
СТРОИТЕЛЬСТВО. 

■ Постановлением Священного синода
Русской Православной церкви и Указом
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II была возрождена Бел-
городская и Старооскольская епархия. В
1995 году в ней был 141 храм — 31 город-
ской и 110 сельских.  А по данным прошло-
го года в епархии насчитывалось 258 хра-
мов — 56 городских и 202 сельских. За де-
сять лет в Белгородской и Старооскольской
епархии было построено и освящено более
70 храмов, часовен и других церковных со-
оружений, отреставрировано более 100
старинных храмов. 

■ Возрождаются традиции храмового
зодчества, примерами которого являются
храм во имя Святого великомученика Геор-
гия Победоносца и часовня над источником
во имя преподобного Серафима Саровско-
го на Харьковской горе в Белгороде. Осво-
ены новые технологии строительства хра-
мов из железобетонных конструкций (актив-
но вел и ведет такое строительство Белго-
родский завод «ЖБК-1»), например в по-
селках Маслова Пристань, Разумное, селе
Веселая Лопань и других. Многим каза-
лось нереальным, что архитекторы и стро-
ители, не имевшие навыков храмострои-
тельства, смогут поднять из руин и возвес-
ти десятки храмов. Но за короткий период

они смогли овладеть новым для них мастер-
ством, и сегодня верующие с благодарно-
стью смотрят на такие прекрасные творе-
ния, как храм Во имя первоверховных апо-
столов Петра и Павла, мемориал «Звонни-
ца» на Прохоровском поле русской ратной
славы, Спасо-Преображенский кафедраль-
ный собор в городе Губкине...

■ Возникновение иконописания на Бел-
городчине связано с устройством Богоро-
дице-Тихвинского женского монастыря в
слободе Борисовка Грайворонского уезда.
Монастырь был основан в 1714 г. графом,
генералом-фельдмаршалом Шереметье-
вым в память о Полтавской победе. Назва-
ние свое получил в честь подаренной мо-
настырю Шереметьевым Чудотворной Тих-
винской иконы Божией Матери, которая
ранее всегда сопровождала его во всех
походах и битвах и, однажды, спасла  от
верной смерти в бою. В наше время эта
Чудотворная икона находится в Свято-Ми-
хайловском храме в поселке Борисовке
Белгородской области и окружена особым

почитанием. Это одна из великих святынь
в Белгородской епархии.

■ Для организации иконописных работ
граф Шереметьев прислал из Петербурга
в Борисовку опытных живописцев (Игнать-
ева и других). Они обучали крестьян ико-
нописанию. Известный художник Борови-
ковский до 1780 года учился живописи в
Борисовке. В 1911 году здесь числилось
900 иконописцев, из них 15 считались хо-
рошими мастерами.

В 1999 году по благословению архи-
епископа Белгородского и Староосколь-

ского иконописная мастерская была
возрождена. С первого дня ее возглав-
ляет профессиональный художник Ири-
на Алексеевна Морозова. Все масте-
ра-иконописцы — профессиональные
художники. 

Мастера-иконописцы: Ирина Морозова, Тамара
Курьянова, Александра Гаврилова, Светлана Три-
гер, Елена Рядинская

Звонница на Прохоровском поле

Икона Святителя Иоасафа Белгородского

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Архи-
епископ Белгородский  и Старооскольский Иоанн.

Иконостас храма Святой Троицы, пос. Большетроицкое

Храм Святых апостолов Петра и Павла

Тематическое приложение «Регион-партнер» к еженедельнику «Экономика и жизнь» № 14

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ –
регион инвестиционной активности



3

«БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА КРУПНЫМ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ И АГРАРНЫМ ЦЕНТРОМ, ИГРАЮЩИМ
ЗАМЕТНУЮ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ. ЖИТЕЛИ РЕГИОНА МОГУТ ПО ПРАВУ ГОРДИТЬСЯ РОДНЫМ КРАЕМ,
СВОИМИ УСПЕХАМИ И ДОСТИЖЕНИЯМИ».

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУТИН

■ Белгородская область образована 6 ян-
варя 1954 г. из районов Курской и Воро-
нежской областей. Площадь составляет
27,1 тыс. кв. км. Сельскохозяйственные
угодья занимают 2145 тыс. га.

■ В области проживает более 1,5 млн че-
ловек. 

■ На долю Белгородской области прихо-
дится более 80% запасов богатых желез-
ных руд Курской магнитной аномалии и
40,5% всех разведанных запасов желез-
ных руд России. Выявлены и разведаны
крупные запасы бокситов и апатитов, рос-
сыпи титана и циркония. Широко распро-
странены месторождения мела, мергеля,
песка, глины. В области развито автомо-
бильное, железнодорожное и воздушное
сообщение.

■ Рост промышленного производства в
2005 году составил 108,8%. Наибольший
вклад внесли предприятия черной метал-
лургии, пищевой промышленности, маши-
ностроения, металлообработки. 

■ В результате создания крупных интегри-
рованных хозяйств, агропромышленных
холдингов и других новаций в минувшие
годы положение в АПК Белогродчины ста-
билизировалось, затем начался интенсив-
ный подъем. Выпуск продукции сельского
хозяйства в 2005 г. оценивается в объеме
33,4 млрд руб., что в сопоставимых ценах
на 15,8% выше 2004 года. Это самый вы-
сокий прирост за последние пять лет. В
сравнении с другими регионами Централь-
ного федерального округа область прочно
удерживает передовые позиции по объему
производства мяса скота и птицы (1-е мес-
то), молока (3-е место), яиц (2-е место). 

■ В области сохраняется стабильная де-
мографическая ситуация. Продолжается
прирост населения, в первую очередь, за
счет миграции. На протяжении последних
лет наблюдается рост рождения в семьях
третьего и даже четвертого ребенка. Они
составляют 36,8% от общего количества
родившихся.

■ На Белгородчине 908 памятников ар-
хеологии, 245 памятников архитектуры,
748 памятников воинской славы. 35 из
них являются памятниками истории и куль-
туры федерального значения. Уникальные
природные участки края объединены в го-
сударственный заповедник «Белогорье».

Евгений Степанович, на какие приоритеты
ориентировалась власть при разработке стра-
тегии развития области, что является опреде-
ляющим в экономической политике?

— Прежде всего должен отметить, что по-
тенциал области прирастает на качественно
новой инновационной основе. Предприятия
промышленности, в первую очередь горноме-
таллургического и машиностроительного комп-
лексов, других отраслей, создавая новые мощ-
ности, последовательно продолжают техниче-
ское перевооружение и расширение действую-
щего производства для увеличения выпуска
конкурентоспособной продукции с высокой до-
лей добавленной стоимости. Аналогичные про-
цессы идут на предприятиях металлообработ-
ки, пищевой промышленности и других отрас-
лей. Среди приоритетов экономической полити-
ки правительства области остается развитие
малого бизнеса. В настоящее время предпри-
ятия малого бизнеса дают примерно 15 % от
общего оборота организаций области. В целом
мы ориентируемся не просто на рост производ-
ства, нам важно качество роста, доля наукоем-
кой продукции, ее конкурентоспособность. 

Какие факторы предопределили высокие
экономические результаты в развитии агропро-
мышленного комплекса?
— Стратегия развития сельского хозяйства об-
ласти направлена на создание конкурентоспо-
собного производства на основе высоких тех-

нологий, в первую очередь в животноводстве. У
нас разработан и осуществляется ряд целевых
программ, предусматривающих доведение про-
изводства мяса свинины в живом весе к 2010
году до 380 тыс. тонн в год; производства мя-
са птицы до 415 тыс. тонн в год; производства
молока в общественном секторе до 500 тыс.
тонн в год, а его валовое производство вместе
с личными подсобными и фермерскими хозяйст-
вами составит 1 млн. тонн. 

Только в прошлом году объем валовой про-
дукции сельского хозяйства вырос почти на
16%, перерабатывающей промышленности —
более чем на 25%. Это самый высокий прирост
за последние пять лет. Заметно выросли при-
быль, рентабельность, средняя заработная
плата в отрасли. 

Большинство инвестиционных проектов по
развитию указанных отраслей реализуется в
рамках вертикально интегрированных холдин-
говых структур. При этом создается замкнутый
цикл: от производства кормов до глубокой пе-
реработки и реализации животноводческой
продукции. Инвестиционные проекты предусма-
тривают реконструкцию крупных животновод-
ческих комплексов и птицефабрик, строительст-
во новых с применением современных отечест-
венных и зарубежных ресурсосберегающих
технологий и оборудования, формирование вы-
сококачественного племенного поголовья жи-
вотных и птицы с использованием лучших миро-

вых и отечественных генетических достижений,
развитие кормовой базы. 

Для выполнения программы развития жи-
вотноводства поставлена задача — обеспечить
производство кормов, сбалансированных по
питательным веществам, макро — и микроэле-
ментам. С этой целью будет увеличено выращи-
вание высокопитательных культур, таких как
кукуруза, соя, горох. В области созданы специ-
ализированные хозяйства по производству зер-
на, в структуре посевных площадей которых
100% занимают зерновые культуры, из них
50% — кукуруза на зерно.

Минувший год стал для нас, можно ска-
зать, рубежным. По производству продуктов
животноводства, прежде всего мяса, область
занимает лидирующие позиции в России. Раду-
ет динамика социальных преобразований на
селе: жилищное, дорожное строительство, раз-
витие образования, здравоохранения, культу-
ры. Мы намерены активно участвовать в реа-
лизации национального проекта «Сельское хо-
зяйство», тем более, задачи, предусмотренные
региональной стратегией, хорошо вписывают-
ся в его параметры. 

В области накоплен большой опыт по ор-
ганизации индивидуального жилищного
строительства. Нельзя ли подробнее расска-
зать о белгородской методике, так как впол-
не возможно ею заинтересуются и в других
регионах.
— Жилищное строительство в регионе осуще-
ствляется в соответствии с разработанной в
2003 году стратегией, рассчитанной да 2010
года. Приоритетным направлением определено
усадебное домостроение, доля которого в об-
щем объеме жилищного строительства будет
увеличиваться и к 2010 году составит 85%.

Для этого, начиная с 2007 года, необходимо
ежегодно строить 1 млн. квадратных метров
общей площади усадебных домов.  

Основная цель — это доступность жилья
почти для всех категорий граждан. Программа
жилищного строительства реализуется по трем
основным направлениям: предоставление пра-
ктически бесплатно земельных участков за-
стройщикам, в том числе корпоративным; инже-
нерное обеспечение микрорайонов массовой
индивидуальной застройки в основном силами
и средствами областных и местных властей, хо-
зяйствующих субъектов; финансово — кредит-
ная поддержка застройщиков со стороны госу-
дарства. 

На сегодняшний день в собственность Бел-
городской ипотечной корпорацией под индиви-
дуальное жилищное строительство приобрете-
но около 13 тыс. га земельных массивов. Уча-

стки подобраны в перспективных городских и
пригородных зонах. На имеющихся площадках
формируется более 80 новых микрорайонов
индивидуальной жилой застройки, на которых
расположены более 30 тысяч участков. Более
пяти тысяч застройщиков уже получили участки
во вновь выделенных 17-ти микрорайонах
ИЖС. В 10-ти микрорайонах земельные участ-
ки общей площадью около 120 га переданы ко-
оперативным застройщикам. 

Евгений Степанович САВЧЕНКО родился в Краснояружском районе Белгoродской области. Окончил
Старооскольский геолого-разведочный техникум. После окончания сельскохозяйственной академии
имени Тимирязева работал главным агрономом колхоза имени Свердлова, директором элитно-
семеноводческого совхоза, затем занимал должности первого секретаря Щебекинского горкома
партии, заместителя председателя Белгородского облисполкома. В 90-х годах работал в Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия РФ, в структурах АПК России. Трижды избирался губернатором
Белгородской области. Доктор экономических наук. 
Награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «За вклад
в развитие агропромышленного комплекса России». Неоднократно признавался «Человеком года» и
«Лучшим губернатором России». Обладатель высшей общественной награды отраслевых Союзов и
Ассоциации отраслевых союзов АПК «АССАГРОС» «За изобилие и процветание России». Лауреат I
степени национальной экологической премии «ЭкоМир» в номинации «Экологическая политика» и
обладатель Почетного знака Российской академии естественных наук за заслуги в развитии науки и
экономики России.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ПО ОЦЕНКЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВХОДИТ В ГРУППУ
НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫХ РЕГИОНОВ. ОНА ТАКЖЕ НАХОДИТСЯ В ПЕРВОЙ ПЯТЕРКЕ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
И ПРИЗНАНА РЕГИОНОМ С САМЫМИ НИЗКИМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ. 
О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ ГУБЕРНАТОРА ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВИЧА САВЧЕНКО.

На агропромышленный комплекс приходится более 12% валового регионального продукта. В АПК
заняты 21% работников отраслей материального производства. 
В сельскохозяйственное производство инвестировано около 25 млрд руб., из которых более 10 млрд
руб. составляют капитальные вложения.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Политика социально-экономического развития
области позволяет обеспечить прирост
основного регионального продукта в 2006
году по сравнению с 2004 годом в
сопоставимых ценах на 13,1%.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

От первого
лица

Приоритеты развития:
ставка на инновации и реализацию социальных программ

Индекс промышленного производства 
— в добывающих производствах — 101,4 %
— в обрабатывающих производствах — 113,5 %

Объём отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг по промышлен-
ным видам деятельности — 150,7 млрд руб.
Инвестиции в основной капитал — 35,3 млрд руб.
Количество малых предприятий — 8,7 тыс. ед.
Оборот малых предприятий — 42,2 млрд руб. 
Количество кредитных потребительских кооперативов
— 360 с общим числом работающих свыше 14
тыс. чел.
На развитие фермерства выдано займов —
228,7 млн руб. по 12,9 тыс. договоров займа

В агропромышленном комплексе 
(урожай 2005 года)
— зерно — 2 млн тонн /рост по сравнению
с 2004 на 20%/

— сахарная свёкла — 2,6 млн тонн /рост 3%/
— подсолнечник — 160,4 тыс. тонн /рост 18%/

— картофель — 670,3 тыс. тонн
— овощи — 179,4 тыс. тонн
Производство животноводческой продукции
Реализовано всеми товаропроизводителями 
продукции
— скота и птицы — 295,7 тыс. тонн
— яиц — 824,8 млн штук
— в среднем надоено молока — 3672 кг 
от 1 фуражной коровы

Жилищное строительство
— сдано в эксплуатацию 830,4 тыс. кв. 
метров общей площади жилых домов
Оборот розничной торговли — 13,4%
число предприятий розничной торговли — 6331

Объём реализации платных услуг населению —
13,8 млрд руб.
Объём бытовых услуг населению — 2,1 млрд руб.
Внешнеторговый оборот — 3395 млн долларов
США/рост на 48,2 % по сравнению с 2004 г.)
Экспорт — 141,1 млн дол. (рост на 45,1 %)
Импорт — 1979 млн дол. (рост на 50,6 %)

Денежные доходы на душу населения — 
7552,1 руб.
Демографическая ситуация 
(на 1000 чел. населения)
Уровень рождаемости — 9,0
Уровень смертности — 16,0

Малое предпринимательство
За истекший период в сферу малого предпринима-
тельства привлечено из различных источников фи-
нансирования более 466 млн руб., что в 2 раза вы-
ше намеченного и позволяет создать в области за
счет реализации инвестиционных проектов 2,9 тыс.
новых рабочих мест 
Из средств областного бюджета на финансовую под-
держку малого предпринимательства в форме субси-
дирования части процентной ставки по банковским
кредитам использовано более 21, 4 млн руб.

По данным Департамента экономического развития Белгород-
ской области и Федеральной службы государственной статисти-
ки по Белгородской области

Белгородчина — высокоразвитый индустриально-аграр-
ный регион.

Ведущие отрасли края — горно-металлургический и агро-
промышленный комплексы. Здесь добывается треть российской
руды, производятся лучшие марки стали, проката. Развито так-
же машиностроение, химическая, перерабатывающая, легкая
промышленность, производство стройматериалов.

Область производит до 15% российского зерна, сахара,
растительного и животного масла, значительную долю молока
и мяса.

Лидирующее положение занимает Белгородская об-
ласть и по темпам жилищного строительства, почти две

трети которого — индивидуальное. Область входит в пер-
вую пятерку регионов по инвестиционной привлекательно-
сти. Она обладает высоким ресурсно-сырьевым, технологи-
ческим и интеллектуальным потенциалом, низким уровнем
инвестиционного риска, благоприятным« законодательным
фоном».

Здесь последовательно осуществляются значимые соци-
альные программы. Высокими темпами ведется строительст-
во объектов социально-культурного назначения. Завершена
газификация области, осуществляется масштабная програм-
ма дорожного строительства и благоустройства населенных
пунктов. 

Флаг Белгородской области представ-
ляет собой полотнище, разделенное синим
крестом на четыре равные части белого,
зеленого, красного и черного цветов, на
белом поле — герб области. Белый цвет
символизирует богатые залежи и произ-
водство мела, молока и сахара, зеленый
— изобилие и плодородие земли, полей и
лесов, красный — кровь, пролитую защит-
никами Отечества на белгородских рубе-
жах в XVI—XX веках, черный — богатство
почвы, ее чернозем и недра.

Герб Белгородской области в своей
основе максимально сохраняет истори-
ческую и геральдическую преемствен-
ность первых белгородских гербов, раз-
работанных в 1712 и 1729—1730 го-
дах. Размещение на геральдическом щи-
те герба золотого льва и над ним одно-
главого орла связано с конкретным исто-
рическим событием: достойным участием
белгородцев в составе Белгородского
армейского полевого полка в Северной
войне 1700—1721 годов и особенно

проявленными мужестве и отваге пехо-
тинцев-белгородцев (фузелеров и грена-
деров) в Полтавской битве 27 июня
1709 года, окончившейся полным раз-
громом шведов. 

Лев в белгородском гербе олице-
творяет побежденную Швецию — изо-
бражение льва было на королевском
знамени Карла XII, а орел был изобра-
жен на знамени предводителя русских
войск царя Петра В 1730—1779 го-
дах.

История области в геральдике

Производство продукции 
в натуральном выражении в 2005 г.

Руда железная 34,33 млн тонн
Сталь 2599,8 тыс. тонн
Прокат черных металлов (готовый) 2344,2 тыс. тонн
Цемент 5006,0 тыс. тонн
Кирпич строительный 278,9 млн шт. (усл.)
Мясо, включая субпродукты 121,9 тыс. тонн
I категории
Цельномолочная продукция 168,8 тыс. тонн
в пересчете на молоко
Сахар-песок — всего 720,0 тыс. тонн
Мука 310,8 тыс. тонн

Основные социально-экономические показатели развития Белгородской области в 2005 году



Для обеспечения устойчивой жизнедеятель-
ности микрорайонов и ускорения строительства
одновременно с предоставлением участков по
отдельной программе ведется строительство
инженерных коммуникаций. В прошлом году по-
строено около тысячи км. инженерных сетей
стоимостью почти в 800 млн. руб., около ста
км. автомобильных дорог с твердым покрытием.

С целью оказания финансовой поддержки
застройщикам создан областной кредитный по-
требительский кооператив граждан «Свой
дом». Членами кооператива стали полторы ты-
сячи человек, в основном работники бюджетной
сферы и молодежь. 600 членов кооператива по-
лучили кредит и приступили к строительству
собственного жилья. Всего в 2005 году Фондом
и кооперативом «Свой дом» предоставлено зай-
мов на ИЖС в объеме 460 млн руб..

Такие большие планы требуют развития
строительного комплекса?
— Предприятиями строительной индустрии обла-
сти введены новые мощности по выпуску строи-
тельных материалов для индивидуального жи-
лищного строительства. В ОАО «Белгородстрой-
монтаж» смонтирована линия по производству
щитовых домов по канадской технологии, позво-
ляющая производить детали для строительства
50 тыс. кв. метров общей площади жилых домов.
В ОАО «Завод ЖБК-1» введены мощности по из-
готовлению плит пустотного настила стендовым
методом по технологии бельгийской фирмы. 

Проделанная работа позволила обеспечить
в прошлом году ввод в эксплуатацию четырех
тысяч усадебных домов — на четверть больше
предшествующего года, в основном с помощью
областного Фонда индивидуального жилищного
строительства. В текущем году стратегией пре-
дусмотрено построить 6 тысяч домов. 

Ни в экономике, ни в социальных програм-
мах нельзя рассчитывать на успех без надеж-
ной дорожной сети?
— Программа дорожных работ в области пред-
усматривает два основных направления. Пер-
вое — это традиционные содержание, ремонт,
строительство и реконструкция автомобильных

дорог общего пользования и искусственных со-
оружений на них. Второе направление связано
с реализацией комплексной областной програм-
мы повышения качества жизни населения. Это
благоустройство населенных пунктов. Оно ох-
ватывает строительство улично-дорожной сети
в населенных пунктах области и подъездов к
микрорайонам индивидуального жилищного

строительства, благоустройство улиц. Сюда же
включено строительство подъездов к животно-
водческим комплексам. По программе развития
животноводства, если инвестор вкладывает
средства в строительство или реконструкцию
комплекса, область берет на себя обязательст-
во подвести все инженерные сети, в том числе и
дороги. В 2005 году построено более тысячи
километров дорог, включая улично-дорожную
сеть, подъезды к новым микрорайонам, где осу-
ществляется индивидуальное жилищное строи-
тельство. Можно с уверенностью сказать, что
опорная сеть у нас в удовлетворительном со-
стоянии и практически нет понятия «ямочно-

сти». Но чтобы привести все дороги в нормаль-
ное состояние, надо делать выравнивающих
слоев до полутора тысяч километров в год.

В целом по заказу управления автомобиль-
ных дорог общего пользования и транспорта
области в прошлом году освоено свыше 3 млрд.
руб.. Благоустройство улично-дорожной сети
никогда не входило в производство дорожно-
строительных работ, им всегда занимались ад-
министрации сельских поселений и городов. У
нас же эти работы, даже во дворах или по ук-
ладке тротуарной плитки, выполняют дорожно-
строительные организации. Я бы не хотел срав-
нивать регионы и говорить, что мы выглядим ху-
же или лучше их. Но если бы мы, скажем, вкла-
дывали средства только в областные дороги об-
щего пользования, то уже давно достигли евро-
пейского уровня. Но как бы на это смотрели на-
ши сельские жители.

Понятно, область в одиночку всех проблем
не решит. Сегодня надо менять подход к финан-
сированию дорожного хозяйства на федераль-
ном уровне. Не случайно в Госдуме уже загово-
рили о необходимости восстановления Дорож-
ного фонда. 

Недофинансирование отрасли ведет и к
другой беде. Годы вынужденного простоя приве-
ли к развалу дорожно-строительных организа-
ций на многих территориях. И сегодня, если да-
же появится возможность достаточного финан-
сирования, работать там будет просто некому.
Мы не только сохранили имевшиеся мощности
дорожной отрасли, но и наращиваем их. В ре-
зультате с опережением выполняется комплекс-
ная программа дорожного строительства и бла-
гоустройства сельских населенных пунктов. Од-
новременно реализуются программы водоснаб-
жения, экологической безопасности населенных
пунктов. Практически завершена газификации
области. Сохраняются высокие темпы строи-

тельства объектов социально-культурного на-
значения. 

В центральной печати звучат противоречи-
вые оценки развития в области кредитных по-
требительских кооперативов. Видимо, это зави-
сит от задач, которые стоят перед теми или
иными аналитиками. А как реально складыва-
ется обстановка с учетом конкретных результа-
тов, которых добились члены потребительских
кооперативов?
— Принятие Федерального закона от 7 авгу-
ста № 117-ФЗ «О кредитных потребительских
кооперативах граждан» создало правовую ос-
нову для развития кооперативного движения.
Уже в конце 2001 года в области был разрабо-
тан механизм реализации закона и началась
организационная работа по развитию этого ви-
да кредитной кооперации граждан, в первую

очередь в сельской местности. Утверждены
концепция развития кредитных потребитель-
ских кооперативов граждан и порядок предос-
тавления им государственной финансовой под-
держки в виде субвенций и субсидий за счет
средств, предусмотренных на эти цели в обла-
стном бюджете.

Субвенции предоставляются разовые на
безвозмездной и безвозвратной основе для по-
полнения фондов финансовой взаимопомощи и
выдачи займов на предпринимательские цели,
развитие личного подсобного хозяйства. Субси-
дия предоставляется на компенсацию части
процентной ставки в размере 1/2 ставки рефи-

нансирования Центробанка РФ по кредитам,
полученным потребительскими кооперативами
граждан в кредитных организациях. Для коор-
динации развития потребительских кооперати-

вов образованы районные рабочие группы, ку-
да входят руководители и специалисты струк-
турных подразделений органов местного само-
управления по экономике, финансам и бюджет-
ной политике, агропромышленному комплексу,
представители налоговых органов.  

На начало года в области зарегистрирова-
но почти 360 кредитных потребительских коо-
перативов граждан с численностью свыше 14

тысяч человек. Наибольшее количества потре-
бительских кооперативов организовано в Ново-
оскольском, Чернянском, Ровеньском, Красног-
вардейском, Красненском, Губкинском и Алек-
сеевскомрайонах. За последние четыре года
для стимулирования и финансовой поддержки
кооперативов из областного бюджета выделено
субвенций более чем на 54 млн. руб..

Общая сумма сформированных всеми коо-
перативами фондов финансовой взаимопомощи
превысила 100 млн. руб., из которых доля суб-
венций из областного бюджета составляет 53%,
паевых взносов членов кооператива — 11%,
личных сбережений — 31%, бюджетного креди-
та, благотворительной помощи, доходов от вы-
дачи займов — 5%.

За 2002—2005 годы из общей суммы фон-
дов финансовой взаимопомощи (с учетом по-
вторной выдачи средств) по 13 тысяч договоров
выделено займов на сумму 230 млн. руб.. Зай-
мы выдаются членам кооперативов на условиях
срочности, возвратности, обеспеченности, плат-
ности (в зависимости от срока, суммы и цели
займа). В отдельных случаях выдаются беспро-
центные займы на развитие подсобного хозяй-
ства и личные нужды.

Из общей суммы займов, выданных членам
кооперативов, свыше 110 млн. руб. направле-
ны на развитие личных подсобных хозяйств.
Ещё 63 млн. руб. направлены на предпринима-
тельские цели, в том числе на развитие фермер-
ских хозяйств (выращивание зерновых культур,
овощей, разведение скота), а также торгового и
бытового обслуживания, реконструкцию кол-
басного цеха, установку оборудования для про-
изводства лакокрасочных изделий, развитие
рыбного хозяйства, приобретение мини-пе-
карен, инструментов и оборудования для произ-
водства керамзитобетонных блоков, изделий из
дерева. 55,5 млн руб. использованы на личные
нужды, в том числе на строительство индивиду-
альных жилых домов, проведение воды, газа,
обучение детей и другие цели. Работа по созда-
нию и развитию кредитных потребительских ко-
оперативов граждан в области продолжится,
приобретет новое дыхание в связи с реализаци-
ей национального проекта «Сельское хозяйст-
во, где им отведено заметное место. 

Как укрепление экономики способствует
повышению качества жизни и быта населения
области?
— В прошлом году четверть консолидиро-
ванного бюджета области направлена на
модернизацию образования. Продолжается
развитие Белгородского государственного
университета. В настоящее время здесь ве-
дется активное строительство спортивного
комплекса. Ежегодно вводится 7—10 новых
школ. Начат переход к профильному обуче-
нию в старшей школе. С 2004 года область
участвует в эксперименте по проведению
единого государственного экзамена. В бюд-
жете области на 2006 год предусмотрено

40 млн руб. на техническое перевооруже-
ние материальной базы учреждений обра-
зования.

Медицинскую помощь в области оказыва-
ют 97 стационарных и 178 амбулаторно-по-
ликлинических учреждений. На 30-ти объек-
тах здравоохранения ведутся работы по стро-
ительству, капитальному ремонту и реконст-
рукции. Учреждения здравоохранения осна-
щаются современным медицинским оборудо-
ванием. В прошлом году на указные цели из-
расходовано 233 млн. руб.. Современная
техническая оснащенность и высокая квали-
фикация врачей способствуют динамичному
развитию в области лечебно-диагностических
услуг, расширению объемов высокотехноло-
гичных видов медицинской помощи. Так, в об-
ластной клинической больнице освоены опе-
рации по имплантации искусственных тазо-
бедренных суставов. Успешно выполнены пер-
вые микрохирургические операции при почти
полном травматическом отрыве конечностей.
В 2005 году начато выполнение операций на
открытом сердце. 

Традиционное внимание к социальной
сфере будет дополнено в соответствии с наци-
ональными проектами. 

Это касается в первую очередь  роста ре-
альных доходов населения, особенно работни-
ков бюджетной сферы. Наша цель — постоян-
ное снижение доли малоимущих, увеличение
представительства среднего класса. Особым
приоритетом останется демографическая поли-
тика: меры по охране материнства и детства,
поддержка многодетных семей, стимулирование
рождаемости.

В центре внимания социальной политики —
здравоохранение с упором на широкое исполь-
зование современных эффективных технологий,
профилактику, диспансеризацию, предотвраще-
ние заболеваний через укрепление службы пер-
вичной медицинской помощи, охрану здоровья
в самом широком смысле этого понятия. Имеет-
ся в виду повсеместное утверждение норм здо-
рового образа жизни, экологической безопас-
ности, обеспечение достойной старости, сниже-
ния смертности, роста продолжительности жиз-
ни. В связи с этим считаю важным в сознании
людей повысить ценность человеческой жизни
как психологическую установку, как часть наше-
го менталитета. 

Приоритет по-прежнему будет отдан образо-
ванию и науке, внедрению современных образо-
вательных технологий, развитию инновационной
инфраструктуры, нравственному воспитанию мо-
лодежи. И, конечно, в центре нашего внимания
остаётся сохранение и развитие богатых куль-
турных традиций.
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Общая протяженность областных и муниципальных дорог общего пользования в Белгородской области
составляет 7110 километров, из которых 6465 — в твердом исполнении. Улично-дорожная сеть
населенных пунктов области — более 12 тысяч километров. Из них благоустроено 5878 километров.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

В 2005 году на развитие социальной сферы за
счет всех источников финансирования
использовано более 8 млрд руб. капитальных
вложений, что на 20% больше, чем в 2004 году.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

Малыми формами хозяйствования в области
производится более 95 % картофеля и
овощей, 25% — мяса и 39% — молока.
Велика и социальная значимость данного
сектора экономики — личное подсобное
хозяйство ведут 280,3 тысячи семей. 1958
фермерских хозяйств занимаются
сельскохозяйственным производством.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
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Василий Николаевич, определяя основ-
ные перспективы развития города на пред-
стоящие пять лет, Вы в своей программе
выделили несколько наиболее важных на-
правлений развития областного центра.
Расскажите об этом подробнее.
— Еще три года тому назад областной Ду-
мой был принят закон Белгородской облас-
ти «Об утверждении Программы повыше-
ния качества жизни населения Белгород-
ской области». Этот документ стал основой
для утверждения Стратегического плана
действий органов местного самоуправле-
ния города на 2003 — 2006 годы. Основой
всех направлений деятельности по разви-
тию областного центра однозначно опреде-
лено благополучие людей. 

Сегодня практически каждый второй
белгородец нуждается в социальной помо-
щи. В первую очередь это около 90 тысяч
пенсионеров и инвалидов. Во-вторых, бо-
лее 70 тысяч детей, учащихся и студентов.
В-третьих, почти 20 тысяч безработных, 6
тысяч многодетных и неполных семей.
Свою первостепенную задачу органы вла-
сти видят в создании благоприятных усло-
вий для самореализации людей, оказании
поддержки, улучшении бытовых условий
семьи, повышении благосостояния.

И условия для этого есть?
— Наш город остается одним из самых ин-
вестиционно привлекательных не только в
области, но и в Центральном федеральном
округе. По основным параметрам Белгород
в числе лидеров среди областных центров
страны с наиболее высоким качеством жиз-
ни. Три года подряд растет реальная зара-
ботная плата. Обеспеченность жильем вы-
ше общероссийского уровня. Дальнейшее
развитие города в качестве приоритетных
выдвигает несколько задач. 

Прежде всего это охрана и укрепление
здоровья горожан, создание условий для
здорового образа жизни.

Анализ состояния здоровья населения
показывает, например, рост общей забо-
леваемости, в том числе у детей подрост-
кового возраста, ежегодно на 10—12%.
По-прежнему сохраняется разрыв между
показателями естественной убыли и рож-
даемостью. Серьезного внимания требу-
ет материально-техническая база здраво-
охранения. Износ основных фондов ле-
чебно-профилактических учреждений со-

ставляет 60%. Для стабилизации обста-
новки уже в ближайшее время будет раз-
работан и внедрен комплекс мероприятий
по стимулированию и мотивации труда
работников здравоохранения с целью по-
вышения ответственности за результаты и
качество обслуживания. В соответствии с
национальным проектом с 1 января этого
года ряд категорий врачей и медсестер
начали получать значительную прибавку
к зарплате. Важным шагом в укреплении
здоровья взрослого населения города бу-
дет проведение в 2006 — 2007 годах
полной диспансеризации работающих,
активное привлечение горожан к заняти-
ям физкультурой и спортом. Сегодня в го-
роде почти 800 спортивных сооружений,
которые могут одновременно принять бо-
лее 22 тысяч человек.

Помимо здоровья людей, что еще тре-
бует первостепенного внимания властей?
— Еще одной составляющей программы яв-
ляется система образования. За последние
4 года расходы на ее содержание увеличи-
лись на 40%. И сделано было немало. В
первую очередь — для повышения статуса
учителя и увеличения оплаты его труда. Ре-
ально заботясь об улучшении материально-
го положения учителя, мы вправе предъяв-
лять требования в повышении его квалифи-
кации. Серьезная задача — укрепление ма-
териально-технической базы и улучшение
состояния учреждений образования. В
предстоящие годы предлагается увеличить
бюджетные затраты на эти цели, тем самым
сделав шаг к минимизации родительской
платы за обучение, переводу в новую, бо-
лее прозрачную плоскость деятельности по-
печительских советов. 

Важнейшими составляющими социаль-
ного благополучия граждан остаются ра-

бота и доходы, защита производителя и по-
требителя, развитие экономики…
— Это большая и сложная тема, которой
уделялось и будет уделяться много внима-
ния. Среди главных разделов програм-
мы — вопросы, связанные с созданием
благоприятных условий для жизни и работы
горожан. Это и привлечение инвестиций,
поиск жилищная политика, и реформирова-
ние ЖКХ, развитие инфраструктуры горо-
да, благоустройство, экологическая безо-
пасность. Решению социальных проблем во
многом будет способствовать дальнейшее
развитие строительного комплекса — за
счет увеличения объемов жилищного строи-
тельства, в том числе индивидуального,
расселения общежитий коридорного типа.
В результате к 2010 году предполагается
построить около 1,2 млн кв. м жилья, из них
769 тыс. кв. м — индивидуального. 

Белгород по праву называют одним из
самых благоустроенных и ухоженных го-
родов…
— Большие объемы работ предполагается
освоить в ходе дальнейшей реализации
программ благоустройства города. Основ-
ная среди них — это «Белгородский двор»,
в соответствии с которой в 2006—2010 го-
дах намечено обустроить около 100 дворо-
вых территорий в различных микрорайонах
города. Планируется также обустроить го-
родские пляжные зоны и зоны отдыха. Ре-
шен вопрос о реконструкции старого клад-
бища в центре города — предполагается
создать мемориальный некрополь. Будут
продолжаться строительство и реконструк-
ция автодорог. Начато проектирование «за-
падного дублера» проспекта Богдана
Хмельницкого. 

Как в городе реализуется адресная со-
циальная защита населения?

— Принятие Федерального закона № 122-
ФЗ полярно изменило сложившиеся десяти-
летиями подходы к осуществлению мер со-
циальной защиты населения. Реализуемый
комплекс мероприятий, выделение значи-
тельных финансовых средств позволили су-
щественно повысить уровень доходов льгот-
ных категорий населения, предоставить зна-
чительный комплекс дополнительных соци-
альных услуг. В областном центре практиче-
ски решены социальные проблемы ветера-
нов ВОВ по обязательствам органов муни-
ципальной власти; внедрены новые социаль-
ные проекты («социальное такси», социо-
культурная реабилитация, клубная работа с
пенсионерами, санаторная реабилитация и
так далее); введены в строй городской
Центр реабилитации для престарелых и ин-
валидов и Центр социальной помощи семье
и детям. В областном центре в ближайшее
время в соответствии с нашей программой
будет создана система социального контро-
ля за каждым нуждающимся в помощи.

А как администрация участвует в регу-
лировании трудовых отношений в произ-
водственных коллективах, охране жизни и
здоровья граждан? 
— За последнее время администрацией го-
рода совместно с предприятиями проведе-
на значительная работа, которая позволи-
ла в 2005 году ликвидировать задолжен-
ность по выплате заработной платы, повы-
сить уровень оплаты труда в 2,3 раза, ох-
ватить коллективными договорами более
109 тыс. работников, или 97% всех работа-
ющих на крупных и средних предприятиях
города, снизить уровень производственно-
го травматизма на 47,5% по сравнению с
2002 годом. Ключевыми вопросами по-
прежнему будут оставаться укрепление
правопорядка, профилактика преступлений
и правонарушений, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций на объектах, обеспечи-
вающих жизнедеятельность. 

Говоря об усилении социальной защи-
ты населения, мы должны иметь в виду,
что вся работа администрации города на-
правлена на создание в городском сооб-
ществе атмосферы спокойствия, уверен-
ности и оптимизма.

Задача власти —
создать атмосферу уверенности 
и оптимизма

Лицом
к городу

В ФЕВРАЛЕ РЕШЕНИЕМ СЕССИИ БЕЛГОРОДСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ МЭРА
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ИЗ ЧИСЛА ШЕСТИ ПРЕТЕНДЕНТОВ БЫЛ
НАЗНАЧЕН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПОТРЯСАЕВ. 
ИМЕННО ОН ПРЕДСТАВИЛ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
РЕАЛЬНУЮ И ЧЕТКУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТНОГО
ЦЕНТРА НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ. ЭТОТ ДОКУМЕНТ,
ИМЕЮЩИЙ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ, БЫЛ ПРИЗНАН
САМЫМ ДОСТОЙНЫМ. ТАК ЧТО НАЗНАЧЕНИЕ — ЭТО НЕ
ТОЛЬКО ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИТОГ ЕГО РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ ГЛАВЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ГОДЫ,
НО И ОГРОМНЫЙ КРЕДИТ ДОВЕРИЯ. 
СЕГОДНЯ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ — НАШ СОБЕСЕДНИК.



скольский электрометаллурги-
ческий комбинат имеет закончен-
ный производственный цикл, позво-

ляющий сбалансировать мощности основ-
ных переделов, что в сочетании с прогрес-
сивной комплексной технологией электро-
дуговой плавки позволяет получать металл
очень высокого качества, особо чистый по
содержанию вредных  примесей и остаточ-
ных элементов, по своим характеристикам
превышающий требования отечественных
и зарубежных стандартов. 

Продукция комбината — сортовой про-
кат из конструкционных, инструменталь-
ных, подшипниковых и рессорно-пружин-
ных сталей — высоко ценится на мировом
рынке. Комбинат поставляет сортовой ме-
талл с повышенной точностью геометриче-
ских размеров и высоким качеством по-
верхности.

«Концепция развития металлургиче-
ского комплекса в 2003—2010 годах»,
разработанная на ОЭМК, ставит перед
предприятием серьезные задачи. Главная
цель — увеличение объемов товарной ме-
таллопродукции, максимальное снижение
ее себестоимости, создание условий для
гибкого изменения сортамента (состава
продукции по маркам, профилям, разме-
рам) в зависимости от конъюнктуры рын-
ка. 

Определены приоритеты: сохранение и
развитие существующих рынков сбыта сор-
тамента стана-700, максимизация загрузки
мощностей станов — 350 и 700, обеспече-
ние сталеплавильного производства сырь-
ем и сохранение товарной части металли-
зированных окатышей, дальнейшее совер-
шенствование техники и технологии, спо-
собствующих снижению ресурсоемкости,
расширению сортамента и повышению ка-
чества продукции.

В этих целях в 2005 году на техперево-
оружение и приобретение оборудования
было направлено 2,5 млрд рублей собст-
венных и заемных средств.

Ежегодно вкладываются значительные
средства в природоохранные мероприя-
тия. Поэтому, несмотря на постоянное на-
ращивание объемов выпускаемой металло-
продукции, существенного увеличения вы-
бросов в атмосферу и сбросов в водоемы
не происходит.

Успех предприятия невозможен 
без заботы о людях
В структуре предприятия сохранены все
объекты здравоохранения, базы отдыха,
спортивные сооружения, медикопроф-
центр, 10 здравпунктов. В 2005 году для

них было приобретено новое медицинское
оборудование на сумму 2,7 млн рублей.
Предприятие оказывает финансовую по-
мощь работникам и членам их семей при
лечении сложных заболеваний в клиниках
Белгорода, Воронежа, Москвы. 

Работает круглогодичный спортивно-оз-
доровительный комплекс «Белогорье», где
построены новый закрытый плавательный
бассейн, спортивная детско-юношеская
школа олимпийского резерва, Дворец вод-
ного спорта, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, база отдыха «Металлург», в
реконструкцию которой только за послед-
ний год вложено более 60 млн рублей. Для
приобретения путевок в различные санато-
рии и здравницы России и Крыма предпри-
ятием было выделено 44,5 млн рублей, в
том числе 17,3 млн — на оздоровление
2434 детей.

Ежемесячно получают доплату к пенси-
ям инвалиды и участники Великой Отечест-
венной войны, бывшие узники фашистских
концлагерей из числа пенсионеров комби-
ната, а также вдовы погибших воинов.

На предприятии действует социально
ориентированный Коллективный договор. В
соответствии с его положениями работни-
кам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до полутора лет, ежемесячно вы-
плачивается материальная помощь в раз-
мере 5000 рублей. За многолетнюю безу-
пречную работу на ОЭМК при увольнении
в связи с уходом на пенсию (по возрасту,
состоянию здоровья, льготному стажу) ад-
министрация выплачивает работникам по-
собие в зависимости от непрерывного ста-
жа работы на комбинате. 

Комбинат выдал беспроцентные займы
на общую сумму 2 млн 525 тысяч рублей
воинам-интернационалистам, участникам
ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС, на обучение в высших и средних спе-
циальных учебных заведениях.

В 2005 году металлурги материально
поддержали семь дошкольных и семь об-
щеобразовательных учреждений Старого
Оскола, им перечислено 5 млн рублей.
Коллективы цехов шефствуют над школа-
ми. Существенная и регулярная помощь

оказывается двум детским домам. Отлични-
ки учебы в профильном высшем учебном
заведении получают именную стипендию от
предприятия. ОЭМК оказывает серьезную
поддержку храмам Белгорода и Старого
Оскола. 40 млн рублей ОЭМК выделил для
продолжения строительства второй очере-
ди больницы № 2.

Кадровая политика, проводимая на
комбинате, позволила значительно омо-
лодить коллектив. 

На сегодняшний день на предприятии
трудятся около 3 тысяч работников в
возрасте до 30 лет, из них почти треть
имеют высшее образование. Создана
служба, занимающаяся адаптацией мо-
лодых рабочих и специалистов.

ОАО «Оскольский 
электрометаллургический комбинат» 
309515, Белгородская область, 
г. Старый Оскол
Телефон 8(4725) 37-45-56 
Факс 8(4725) 32-94-93  
E-mail: stoemk_press@belgtts.ru

Юрий Алексеевич, недавно ваше пред-
приятие посетил премьер-министр России
Михаил Ефимович Фрадков. Комментируя
итоги визита в область, Фрадков отметил,
что его заинтересовал опыт вашего пред-
приятия в решении проблемы переселения
из общежитий в квартиры, используя ипо-
течную систему кредитования.
— В масштабах страны, кроме разговоров
об ипотеке, серьезных подвижек мало. А в
нашей области и в нашей корпорации этот
процесс начался значительно раньше. Пять
лет назад впервые в России администрация
нашего завода взяла на себя миссию упро-
стить сложный, трудновыполнимый меха-
низм оформления ипотечного кредита. Ста-
ла предоставлять поручительства банкам по
долгосрочным кредитам за людей, приобре-
тающих жилье. Только гарантии завода поз-
волили большинству заемщиков со средним
достатком купить квартиру в кредит и улуч-
шить свои жилищные условия.

А в чем состояла трудность при получе-
нии кредита?
— Для получения кредита нужно было пред-
ставить справку о зарплате, причем не ниже
суммы, установленной банком. Но уровень
зарплат у многих людей не дотягивал до ус-
тановленной банком планки. К тому же в
связи с ростом числа жилищных кредитов
банки-партнеры столкнулись с недостатком
денег для их выдачи. Новые кредиты выдава-
лись только на ту сумму, на которую погаша-
лись старые кредиты. Завод взял на себя эту
проблему: приходилось брать кредиты на
предприятие в одних банках и передавать
деньги на депозиты в другие банки. За счет
этих денег и выдавались жилищные кредиты. 

Для разъяснения и помощи заемщикам
на заводе создали отдел ипотечного креди-

тования. Его специалисты объяснили людям
условия покупки квартиры в кредит, порядок
оформления документов, непосредственно
участвовали в выдаче кредитов.

Благодаря нашим наработанным на пра-
ктике предложениям сами банки стали со-
вершенствовать технологию выдачи жилищ-
ных кредитов. Вовлечение в процесс креди-
тования новых банков и послужило началом
создания конкурентной среды между ними,
что позволило увеличить сроки кредитов,
снизить ставки и требования к официальным
зарплатам заемщиков. В конечном счете
именно мы способствовали формированию
рынка ипотечного кредитования в Белгород-
ской области.

У нас лишь небольшая часть населения
может воспользоваться покупкой жилья в
кредит, так как слишком высоки процент-
ные ставки банков и слишком малы зарпла-
ты… Есть ли выход?
— В любой стране мира за инфляцию отве-
чает государство. И если полугосударствен-
ный Сбербанк выдает населению кредиты
под столь высокие проценты — это значит,
что само государство не верит, что за 15 лет
что-то изменится, что удастся снизить инфля-
цию и процентные ставки до приемлемых ве-
личин. В этих условиях принятие решения о
субсидировании процентных ставок по дол-
госрочным кредитам на жилье, пусть поэтап-
ное, пусть с началом действия с 2007 или
2008 годов (это все равно увеличит доступ-
ность кредитов), фактически будет означать,
что государство выдало собственный век-
сель в том, что его антиинфляционная про-
грамма, несмотря ни на что, будет выполне-
на. Это более справедливо по отношению к
своему населению. 

Принятие решения о субсидировании
процентной ставки обязательно нужно увя-
зать с соответствующим финансированием
со стороны государства инфраструктуры и
инженерных сетей.

Под все эти условия идеально подходит
Белгородская область. Во-первых, здесь на-
коплен опыт по выделению бюджетных
средств на субсидирование процентных ста-
вок, отработан механизм субсидирования,
который можно распространить не только
на бюджетников, а значительно шире. Во-
вторых, область выделяет значительные
средства на развитие инженерных сетей под
индивидуальное жилищное строительство,
т.е. имеет практический опыт стимулирова-
ния как сбыта, так и стимулирования пред-
ложения.

Вы рассказали премьер-министру о
программе ИЖС (индивидуального жилищ-
ного строительства), действующей в облас-

ти, и об участии вашего предпри-
ятия в ней?
— Постарался акцентировать его
внимание на том, что строительст-
во жилья на селе для крупных
фирм невыгодно, поскольку в со-

ставе себестоимости львиную долю состав-
ляют налоги. К примеру, если дом стоит один
миллион рублей, то триста тысяч уходит на
налоги. Поэтому на ЖБК-1 принято решение
о создании ряда малых предприятий с упро-
щенной системой налогообложения, кото-
рые под маркой надежной для них фирмы
«ЖБК» будут принимать заказы на строи-
тельство домов по более низким ценам. Бел-
городская программа ИЖС может стать до-
стойным вкладом в реализацию националь-
ного проекта «Доступное жилье». Я выска-
зал недоумение, что в межведомственный со-
вет по реализации этого проекта, утвер-
жденный Президентом РФ, входят только
олигархи и крупные чиновники, которые не
участвуют в самом процессе строительства
и не могут детально знать проблем, тормозя-
щих развитие строительного комплекса. В
Совете нет ни одного представителя малого
или среднего бизнеса. К сожалению, в нем
не представлена Белгородская область.

Перед отъездом премьер-министра с на-
шего предприятия я передал ему письмо, в
котором изложены предложения по реализа-
ции программы «Доступное жилье».

Какую оценку премьер дал продукции
вашей компании?
— Знакомство с предприятием началось с
показа новой технологической линии по про-
изводству плит пустотного настила совре-
менным стендовым методом на бельгийском
оборудовании «ECHO». По сравнению с ра-
нее изготавливаемыми плитами перекрытий
они имеют четкие геометрические формы и
возможность распила по любым размерам и
под любым заданным углом. Аналогов таких
плит в России пока нет. Они значительно лег-
че и дешевле, их использование уменьшает
нагрузку на стены и фундамент, что дает воз-
можность сократить затраты на строительст-
во не только самого перекрытия, но и всего
несущего каркаса дома.

Производство тротуарной плитки стало
следующей темой разговора. Я рассказал о

ее преимуществах. Во-первых, это эстетично
и современно. Во-вторых, надежно и удобно.
К тому же, если необходимо отремонтиро-
вать коммуникации, покрытие легко разби-
рается и вновь укладывается. Со временем
она не только не теряет своих качеств, но и
приобретает особые прочностные свойства.
Мы обратили внимание премьера на такой
факт: за восемь лет благоустройства горо-
дов и населенных пунктов области было уло-
жено около пяти миллионов квадратных мет-
ров высококачественной плитки, и после это-
го ни одного бюджетного рубля на ремонт
мощения потрачено не было. В то время как
другое покрытие требует на содержание от
20 до 100 руб. на 1 кв. м ежегодно.

Идет экономия денег налогоплательщи-
ков, а это сотни миллионов рублей в мас-
штабах одной области. А в масштабах
страны? Ведь мы работаем не только в на-
шем регионе, но еще и в Москве и Москов-
ской области, на Черноморском побере-
жье, в Казани, Ростове, Липецке, Красно-
даре, Воронеже и других городах, где выиг-
рали тендеры на благоустройство цент-
ральных улиц и площадей.
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КРУПНЕЙШЕМУ В РОССИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЮ
КОНСТРУКЦИОННОГО
СОРТОВОГО ПРОКАТА 
ОАО «OСКОЛЬСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ» УЖЕ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ.
ЭТО ОДНО ИЗ САМЫХ
СОВРЕМЕННЫХ В СТРАНЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСНОВНЫМ
ДОСТОИНСТВОМ КОТОРОГО
СПЕЦИАЛИСТЫ НАЗЫВАЮТ
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВУЮ
КОНЦЕПЦИЮ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА, ОСНОВАННУЮ
НА ПРОЦЕССЕ ПРЯМОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА
«МИДРЕКС». 

Чистота и качество
оскольского металла

Юрий Алексеевич Селиванов родился в
1940 году в Курской области. После заверше-
ния учебы в Архангельском лесотехническом
институте работал в леспромхозе Вологод-
ской области. С 1966 года работает на Бел-
городском заводе ЖБК-1. В 1971 году полу-
чил второе высшее образование по специаль-
ности инженер-строитель. В 1978 году назна-
чен на должность генерального директора, в
1993 году коллектив предприятия единоглас-
но избрал Юрия Алексеевича на должность
генерального директора ОАО «Белгородский
завод ЖБК-1».

Награжден орденом «Знак Почета», в
1999 году присвоено звание «Заслуженный
строитель России». При подведении итогов
Всероссийского конкурса за эффективное уп-
равление предприятием удостоен звания
«Лучший менеджер России».

Депутат Белгородского городского Совета.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Строительный 
комплекс

Доступное жилье

Металлургия

• Система обеспечения качественных характеристик окатышей, стали и проката, внедренная на ОЭМК, сертифицирована фирмой ТЮФ
«Рейнланд-Берлин-Бранденбург» по версии ИСО 9001 и отвечает всем международным стандартам. 
• В 1996 г. на ОЭМК выплавляли 1,462 млн тонн стали, в 2005 г. — 2,6 млн тонн. 
• В 2005 г. выпущено товарной продукции на сумму 31 млрд рублей. Предприятие осуществляет программу модернизации, планируя к 2010 г.
увеличить объем производства стали до 3 млн тонн в год. 
• Продукция ОЭМК пользуется спросом у предприятий России (более 1000) и стран СНГ. Основными потребителями являются крупнейшие
машиностроительные, экскаваторные, тракторные, трубные, подшипниковые и автомобильные заводы, в том числе ЗИЛ, КамАЗ и АвтоВАЗ. 
• Доля экспорта в поставках ОЭМК достигла 70%. Из них около 10% занимает конструкционный сортовой прокат, поставляемый в Западную
Европу и США, в частности на автомобильные заводы «Форд», «Фольксваген». 
• Рост производства товарной продукции дает возможность руководству и акционерам ежегодно увеличивать среднюю заработную плату на
15—20%. Сегодня она составляет 16 тыс. рублей. 
• ОАО «ОЭМК» вкладывает значительные средства в природоохранные мероприятия. По официальной статистике, текущие затраты
предприятия на охрану окружающей среды — одни из самых высоких среди предприятий Белгородчины. В прошлом году они составили более
500 млн рублей. Не меньше будет затрачено на эти цели и в 2006 году.
• Ежегодно на благотворительные цели направляется от 10 до 30 млн рублей.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

О

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖБК-1» — КРУПНЕЙШЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙИНДУСТРИИ ОБЛАСТИ. 
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ХОРОШО ИЗВЕСТНА В ДРУГИХ РЕГИОНАХ
РОССИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В МОСКВЕ. 
КРОМЕ ТОГО, НА ПРЕДПРИЯТИИ НАКОПЛЕН БОЛЬШОЙ ОПЫТ 
В ИПОТЕЧНОМ КРЕДИТОВАНИИ СОТРУДНИКОВ ЗАВОДА.
ВОЗГЛАВЛЯЕТ КОМПАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖБК-1» 
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СЕЛИВАНОВ. 

10 лет назад на предприятии работа-
ло 500 человек. Сегодня в штатном распи-
сании — 2600 сотрудников. Ежегодно за-
вод производит 100 тыс. кубометров же-
лезобетонных изделий, 500 тыс. квадрат-
ных метров тротуарной плитки, сдает под
ключ 43 тыс. квадратных метров жилья.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ООО «Управляющая компания ЖБК-1», 308800, г. Белгород, ул. Коммунальная, д. 5,
Телефон 8(4722) 21-16-96. Факс 8(4722) 21-53-93  
www.belbeton.ru E-mail: zhbk-1@mail.ru

Управляющий директор ОАО «ОЭМК» Андрей Угаров показывает новую машину непрерывного литья заготовок № 6, введенную в промышленную эксплуатацию 
в конце 2005 года, председателю Совета директоров ОАО «ОЭМК» Льву Кветному.



Газификация в области практически за-
вершена. Еще каких-то десять лет назад по-
добное казалось если не утопией, то, во вся-
ком случае, трудно осуществимой мечтой. И
именно газификация стала стержнем преоб-
разований в экономике области.

После завершения строительства маги-
стрального газопровода Шебелинка — Бел-
город — Москва в 1958 году уровень гази-
фикации области не превышал 35%. Нача-
лась газификация населенных пунктов за-
падной части области. Ввод в эксплуатацию
газовых магистралей Ставрополь — Моск-
ва и Острогожск — Шебелинка позволил
газифицировать города Алексеевка, Валуй-

ки, Старый и Новый Оскол и другие насе-
ленные пункты восточной части региона.

В середине 90-х годов XX века по иници-
ативе главы администрации области Евгения
Степановича Савченко была принята про-
грамма газификации. С момента начала реа-
лизации программы все усилия, огромные
ресурсы (людские и финансовые) были скон-
центрированы на решении этой задачи. Фи-
нансирование работ шло по различным на-
правлениям: средства областного бюджета,
ООО «Белгородоблгаз», других предприятий
и населения. Нередко на объектах газифика-
ции было задействовано до сотни строитель-
ных организаций. В результате с 1996 по
1999 год уровень газификации области под-
нялся до 92%. 

В прошлом году в области завершено
формирование новой системы управления.
Это сделано с целью оптимизации руковод-
ства отраслью. Генеральный директор ООО
«Белрегион» Юрий Николаевич Клепиков
одновременно является Председателем со-
вета директоров ОАО «Белгородоблгаз».
Это способствует взаимодействию двух
предприятий, исключает дублирование
функций. Действует единая диспетчерская
служба всего газового комплекса области.
Она позволяет оперативно управлять режи-
мами газоснабжения с учетом интересов
всех участников поставок газа, обеспечив
стабильное и надежное газоснабжение. Од-
ним из дальнейших направлений работы
коллектива является оптимизация эксплуа-
тации газового хозяйства.

Для обеспечения безопасности и безава-
рийной работы объектов ОАО «Белгоро-
доблгаз» ежегодно разрабатываются и вы-
полняются планы капитального ремонта,
подготовки газового хозяйства к работе в

осенне-зимний период, диагностики объек-
тов газового хозяйства. 

Разработана программа комплексного
учета и анализа состояния газовых сетей
«Сигма». Службы постоянно обновляются и
доукомплектовываются современной техни-
кой, инструментами, приборами. Покраска
наружных газопроводов и сооружений про-
изводится по единому дизайн-плану. Для про-
ведения анализа качества и сроков выполне-
ния эксплутационных работ разработан и
внедрен еженедельный диспетчерский ра-
порт. Все это в сочетании с высокой квалифи-
кацией кадров позволяет оперативно ре-
шать производственные задачи, обеспечи-
вать безаварийное и бесперебойное газо-
снабжение потребителей.

А их количество постоянно растет. Сей-
час на территории области ведется актив-
ная работа по реализации целевой про-
граммы индивидуального жилищного строи-
тельства. Самое непосредственное участие
в ее выполнении принимают и газовики. Пе-
ред ними поставлена задача обеспечить
природным газом 67 тысяч участков в новых
микрорайонах массовой застройки.

После проведения технико-экономиче-
ского анализа газоснабжения микрорай-
онов массовой застройки принято решение
о строительстве газопроводов из полиэтиле-

новых труб. Система газоснабжения преду-
сматривает подачу газа потребителям по га-
зопроводам среднего давления с установ-
кой индивидуальных регуляторов давления
газа типа РДГК-10М. 

По той же схеме в минувшем году уже
подведен газ к 7 микрорайонам Белгород-
ского района. Построено выше 20 км подво-

дящих газопроводов и 55 км внутриплоща-
дочных.

Газонаполнительная станция в области —
одна из крупнейших в Европейской части Рос-
сии. Она способна принять и обработать бо-
лее 30 тыс. тонн сжиженного газа в год. 

Выполнено техническое перевооружение
комплекса получения, обработки и отпуска
сжиженного газа. Сегодня на сжиженный
газ переведено 7 тыс. легковых и грузовых
автомобилей. Для них действует сеть более
чем из 40 заправочных станций, в том числе
18 стационарных. Направление это доволь-
но перспективное, считают в Белгороде. Оно
и сегодня востребовано на рынке, а в буду-
щем году роль ГЗС только возрастет. Цено-
вой разрыв между «традиционным» бензи-
ном и газом будет увеличиваться, и потреби-
тель неизбежно встанет перед проблемой
выбора топлива для своего автомобиля.

«Не просто топливо…»
В середине марта в Белгороде состоя-

лось расширенное совещание «Технологии
энергосбережения и устойчивое развитие га-
зового хозяйства региона». В его работе
приняли участие депутаты Госдумы РФ, руко-
водство Белгородской области, регионов, га-
зовых распределительных и сбытовых орга-
низаций из 17 областей ЦФО. По словам

председателя подкомитета по газу Комитета
Госдумы РФ по энергетике, транспорту и свя-
зи Евгения Заяшникова, место проведения
совещания выбрано не случайно. Уровень
газификации в регионе составляет 96,2 %,
что значительно превышает показатели по
России. В целом по стране промышленные
районы газифицированы на 60%, а села —
только на 30%. 

Особое внимание в ходе совещания бы-
ло уделено реализации областной програм-
мы перевода автотранспорта на газомотор-
ное топливо, экономически эффективного и
высокоэкологичного. 

Генеральный директор ООО «Белреги-
онгаз» Юрий Клепиков отметил: «Сегодня
стабильное социально-экономическое состо-
яние региона во многом обеспечено надеж-
ной и бесперебойной работой системы газо-
снабжения, созданной за почти пять десяти-
летий не одним поколением белгородцев. Га-
зификация стала своеобразным стержнем
социальных и экономических реформ. Газ —
это не просто топливо, это еще и знак соци-
ального здоровья региона, капитал, кото-
рый не измерить деньгами».
308600, г. Белгород, ул. Фрунзе, 41, 
ОАО «Белгородоблгаз».
Телефон 8(4722)30-60-35 
Факс 8(4722)33-67-44 
E-mail:press@belgaz.ru
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ЭНЕРГЕТИКУ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ НЕСКОЛЬКО
КОМПАНИЙ, ВЫДЕЛИВШИХСЯ ИЗ
ОДНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
В ПРОЦЕССЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ. НАС-
ЛЕДНИКОМ БРЕНДА «БЕЛГОРОДЭНЕРГО»
— ГОРДОСТИ НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ
БЕЛГОРОДСКИХ ЭНЕРГЕТИКОВ, СТАЛА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПА-
НИЯ, КОТОРАЯ НАЧАЛА СВОЕ САМОСТО-
ЯТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ С 1 АПРЕЛЯ 2005
ГОДА. КОМПАНИЯ ВХОДИТ В СОСТАВ
ОАО «МРСК ЦЕНТРА И СЕВЕРНОГО КАВ-
КАЗА», СОЗДАННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕ-
ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
И ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО 26 РЕГИОНАЛЬНЫХ
СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НОМУ ПРИЗНАКУ.

НЫНЕШНЕЕ СТАБИЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ОБЛАСТИ ВО МНОГОМ ОБЕСПЕЧЕНО НАДЕЖНОЙ 
И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТОЙ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА, СОЗДАННОГО ЗА
ПОЧТИ ПЯТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ НЕ ОДНИМ ПОКОЛЕНИЕМ БЕЛГОРОДЦЕВ. ГАЗ,
ДОЛЯ КОТОРОГО СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 90% В ТОПЛИВНОМ БАЛАНСЕ
ОБЛАСТИ, — ЭТО СВОЕГО РОДА ГАРАНТИЯ ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ.

ГазификацияФактор и гарантия стабильности

Клепиков Юрий Николаевич. Родился в
1959 году в г. Валуйки Белгородской области.
В 1978 году окончил Харьковский электроме-
ханический техникум транспортного хозяйства
(специальность — техник-строитель), в 1987-м
— Всесоюзный политехнический институт (ква-
лификация — инженер-строитель), в 1996 году
— Российскую академию госслужбы при Пре-
зиденте РФ (специальность — правоведение,
специализация — юрист) в 1999-м — аспиран-
туру при Белгородской государственной техно-
логической академии строительных материа-
лов. Кандидат экономических наук.

После службы в Вооруженных Силах рабо-
тал в газовой отрасли — начальником службы
домовых сетей, начальником участка СМУ, на-
чальником ПМК. В 1990 году — председатель
Валуйского горсовета, в 1991-м — глава адми-
нистрации города Валуйки, с 1999 года — ге-
неральный директор ООО «Белгородрегион-
газ».

Председатель совета директоров ОАО
«Белгородоблгаз». Депутат Белгородской об-
ластной Думы трех созывов. Почетный работ-
ник газовой промышленности, неоднократный
победитель всероссийских конкурсов «Менед-
жер России». Награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» 2-й степени, меда-
лью «За заслуги перед землей белгородской» 1
степени.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Общая протяженность распределительных газопроводов — 19,2 тыс. км,
в том числе в сельской местности — 14,7 тыс. км.
Протяженность газопроводов и отводов — 1393 км.
Количество газораспределительных станций — 54.
Газифицировано природным газом:
городов — 10; поселков — 20; котельных — 725; сельских населенных пунктов — 1272;
промышленных предприятий — 411; коммунально-бытовых объектов — 5117;
квартир — около 500 тысяч, в том числе квартир в сельской местности — до 200 тысяч.
Уровень газификации области — 96,2%.
Общая реализация газа — 5,3 млрд кубических метров в год.

• Полезный отпуск электроэнергии ОАО «Белгородская сбыто-
вая компания» (генеральный директор — Р. В. Ткаченко) в минув-
шем году, включая внутренние продажи и поставку электроэнер-
гии на внешний рынок, составил 8684,1 млн кВт/ч. 

• Всего было реализовано электрической энергии на сумму
9382,3 млн руб. Увеличение товарной продукции по сравнению
с плановой составило 1,2 млн. руб. 

• Договор между сбытовой компанией и ОАО «Белгородэнерго»
предусматривает продажу электрической энергии на компенса-
цию технологических потерь в сетях. В 2005 г. их объем соста-
вил 614,2 тыс. кВт/ч на сумму 322,5 млн руб.

• Около 50% от общего количества поставляемой электроэнергии
потребляет Старооскольский район. Здесь сконцентрирован глав-

ный индустриальный потенциал области. Только в декабре минув-
шего года абоненты ОАО потребили электроэнергии в объеме
683 707 тыс. кВт/ч. Из них наибольшее количество электрической
энергии было поставлено потребителям Старооскольского рай-
она — 325 528 тыс. кВт/ч. На второй и третьей позициях по по-
треблению электроэнергии находятся города Белгород (139 325
тыс. кВт/ч) и Губкинский район (60 114 тыс. кВт/ч). 

• В декабре 2005 г. уровень энергопотребления в десять и бо-
лее тысяч кВт/ч отмечался в Валуйском (12 997 тыс. кВт/ч), Яко-
влевском (14 113 тыс. кВт/ч), Шебекинском (15 505 тыс. кВт/ч),
Алексеевском (15 976 тыс. кВт/ч) и Белгородском (19 907 тыс.
кВт/ч) районах. 

• Объем продаж электроэнергии за первых два месяца 2006 г.
составил 1,5 млрд кВт/ч.

Энергетика

ОАО «Белгородэнерго»:
преемственность и прогресс
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Электроэнергия в цифрах

ОАО «Белгородская сбытовая компания», 308600, г. Белгород, ул. Преображенского, 42. Тел.: 8 (4722) 30-40-50 Факс: 8 (4722) 30-40-14

Белгородская область имеет самую
энергоемкую экономику в центральном
черноземье. Здесь находятся основные за-
пасы курской магнитной аномалии, круп-
ные горно-обогатительные комбинаты,
Оскольский электрометаллургический ком-
бинат, предприятия агропромышленного
комплекса. Активно развивается жилищ-
ное строительство. Однако 98% потребляе-
мой энергии до недавнего времени постав-
лялось из соседних регионов, и для облас-
ти снижение зависимости от внешних по-
ставщиков, повышение надежности энер-
госнабжения является важнейшим услови-
ем динамичного развития экономики, улуч-
шения качества жизни населения. 

Энергия«Луча»–
шаг к независимости

Поворотным моментом в сфере реформи-
рования и развития энергетического компле-
кса Белгородской области стало подписан-
ное 7 августа 2003 года Соглашение «О со-
трудничестве администрации Белгородской
области и ОАО РАО «ЕЭС России», в кото-
ром содержится стратегия поэтапного пере-
оборудования тепловой энергетики области с
использованием комбинированного произ-
водства тепловой и электрической энергии. В
день подписания договора был заложен сим-
волический камень начала строительства га-
зотурбинных станций «Луч» (ГТУ — ТЭЦ).

Ввод станции в эксплуатацию решает
проблему намечающегося в строящихся мик-
рорайонах Белгорода дефицита тепловой
энергии. После пуска ТЭЦ генерация электро-
энергии собственными источниками в Белго-
роде достигла 60% (ранее этот показатель
составлял всего 20% от потребляемого обла-
стным центром объема, 80% Белгород полу-
чал из других областей). Предполагаемый от-
пуск электрической энергии за год составит
410 млн кВт/ч, теплоэнергии — 384,7 тыс.
Гкал.

Следующим этапом реформирования и
развития энергетического комплекса области
в рамках подписанного соглашения станет
реконструкция Белгородской ТЭЦ с вводом в
действие двух газотурбинных установок мощ-
ностью 30—40 МВт каждая. 

В основу работы теплоэлектроцентрали
будет заложен комбинированный способ про-
изводства энергии: одновременно ТЭЦ смо-
жет вырабатывать порядка 80 МВт электри-
ческой и 55 Гкал в час тепловой энергии, что
позволит значительно снизить удельный рас-
ход топлива, а следовательно, и себестои-
мость тепловой энергии. В результате пуск
станции сэкономит средства энергетикам, а
главное — потребителям.

В общероссийских масштабах это далеко
не первый случай реконструкции ТЭЦ с при-
менением газотурбинных установок — в про-
цессе эксплуатации на ряде объектов тепло-
энергетики России они уже успели доказать
свою эффективность.

ОАО «Белгородэнерго» осуществляет
транспорт электрической энергии по се-
тям 110—0,4 кВ и подключение новых по-
требителей к сетям, обеспечивая при
этом надежную работу более 40 тысяч
километров линий электропередачи раз-
личного напряжения, 49 подстанций 110
киловольт, 121 подстанции 35 киловольт
и почти десяти тысяч трансформаторных
подстанций и распределительных пунк-
тов. 

Зона ответственности ОАО «Белго-
родэнерго» — от магистральных сетей
Белгородского предприятия ОАО «Феде-
ральная сетевая компания» до каждого
потребителя электроэнергии.

Преемственность белгородских энер-
гетиков очевидна: компания вместе с име-
нем унаследовала лучшие традиции — не-
прерывно совершенствоваться и заботит-
ся о своих клиентах. Об этом свидетель-
ствует и то, что весь достаточно сложный
и длительный процесс преобразований в
отрасли не отразился на надежности
энергоснабжения, и успешный старт ком-
пании в новом статусе, и постоянный рост
производственных показателей. 

Главный вклад ОАО «Белгородэнер-
го» в развитие региона — это обеспече-
ние надежного энергоснабжения. С этой
целью специалисты компании внедряют
новые технологии, устанавливают на объ-

ектах самое современное оборудование:
элегазовые и вакуумные выключатели,
практически не требующие обслуживания
и обладающие высокими техническими
характеристиками, а также более безо-
пасный, позволяющий исключить потери
электроэнергии самонесущий изолиро-
ванный провод (СИП). 

Все подстанции компании телемехани-
зированы. Идет реализация проекта ав-
томатизации распределительных сетей с
установкой реклоузеров — аппаратов,
обеспечивающих высокий уровень надеж-
ности энергоснабжения. Еще одно из эф-
фективных мероприятий по снижению по-
терь электроэнергии — это установка
приборов учета на границе балансовой
принадлежности, что позволяет белгород-
ским энергетикам осуществлять контроль
объема потребления электрической энер-
гии, своевременно выявлять очаги по-
терь. 

Опыту применения прогрессивных
технологий в управлении и производст-
венной деятельности в других регионах
могут только позавидовать. Кстати ска-
зать, приезжают на Белгородчину изучать
этот опыт энергетики практически из всей
страны.

Не менее значимое направление дея-
тельности компании — непрерывное раз-
витие сетевого комплекса региона. Не

секрет, что оборудование электрических
сетей, несколько десятков лет находящи-
еся в эксплуатации, устарело и мораль-
но, и физически. То есть, нужна своевре-
менная реконструкция и модернизация
объектов. 

К тому же, интенсивное развитие са-
мого региона и его экономики требует ро-
ста энергетических мощностей. Поэтому
объемы работ у коллектива компании
большие: сделано много, а запланирова-
но на перспективу — еще больше.

Активное участие компания принима-
ет в реализации программ губернатора,
направленных на повышение качества
жизни белгородцев. Совместно с прави-
тельством области, органами местного
самоуправления ОАО «Белгородэнерго»
реализует программу индивидуального
жилищного строительства, программу
развития животноводства и птицеводства,
восстановления уличного освещения го-
родов и поселков области. 

Достойно подтверждая наследие доб-
рого имени, ОАО «Белгородэнерго», как
и до реформы, занимает ведущее место в
энергосистеме области и страны.

ОАО «Белгородэнерго».
308600, г. Белгород, ул. Преображенского, 42,
Тел. 8 (4722) 30-40-50, факс 8 (4722) 30-42-42
www.Belgorodenergo.ru



Из истории завода
1948 год — принято Постановление

№ 900 Совета Министров СССР о строи-
тельстве в Белгороде шиферного завода.
30 декабря 1954 года Государственная ко-
миссия приняла в эксплуатацию шиферный
завод № 1. Он был оснащен новейшим тех-
нологическим оборудованием того времени
— трехцилиндровыми листоформовочными
ножницами, автоклавами. В 1963 году с
пуском второго шиферного завода в произ-
водство была внедрена беспрокладочная
волнировка листов.  В 1964 году создается
совет по научной организации труда. Спе-
циалисты укрепляют связь с научно- иссле-
довательскими и проектными организация-
ми.  В 1965 году создана первая поточно-
механизированная линия производства ши-
фера, заменившая тяжелый ручной труд
волнировщиц, разборщиц.

Слава о достижениях Белгородского
комбината асбестоцементных изделий рас-

пространилась далеко за пределы СССР.
Знакомиться с опытом работы приезжали
делегации из Болгарии, Польши, Германии,
Финляндии, Японии, Индии и других стран.
Конец 80-х годов был знаменателен суще-
ственным техническим перевооружением.
Заменены морально и физически устарев-
шие технологические линии по производст-
ву труб. Модернизированы листоформо-
вочные машины на шиферных производст-
вах, коренным образом реконструировано
заготовительное отделение.

Потрясения первых лет перестройки кос-
нулись и Белгородского комбината асбестоце-
ментных изделий. В апреле 1994 года произ-
водство было приостановлено. В июле 1994 г.
собрание акционеров избрало генеральным
директором Якова Лейбовича Певзнера.

Борьба за выживание в формирующем-
ся рынке потребовала изменить стратегию
и тактику ведения бизнеса. Одним из глав-
ных стратегических направлений для ново-

го директора стало сохранение высококва-
лифицированных кадров, ставка делалась
на строгую дисциплину, выпуск только вы-
сококачественной продукции. Ее ассорти-
мент должен был отвечать изменившимся
потребностям рынка. Основной упор был
сделан на совершенствование кровельных
материалов, налажено производство окон,
дверей, погонажных изделий.

— БелАЦИ — солидный партнер с пре-
красной репутацией, — рассказывает ком-
мерческий директор Валентин Иванович Го-
палов. — Кроме традиционного ассорти-
мента (труб различных диаметров и назна-
чения, серого шифера) предприятие выпус-
кает мелкоразмерные кровельные и обли-
цовочные плитки различных цветов и форм,
доборные элементы кровли, включая спе-
циальные крепежные элементы, листы ас-
бестоцементные плоские непрессованные,
подоконные доски. Вся продукция входит в
Перечень асбестоцементных материалов и

конструкций, разрешенных к применению в
строительстве Минздравом России. 

Награды и регалии
За высокое качество продукции, дина-

мику производства, профессионализм упра-
вления, грамотную ценовую политику ОАО
«БелАЦИ» в 1996 г. удостоено звания «Ли-
дер российской экономики». Комбинат по-
лучил международное признание. Свиде-
тельство тому — международные призы
«Золотой Меркурий» (1996 г.), «Золотая
пальма» (1997 г.), «Гран-При» (1998 г.),
«Хрустальная Ника» (2000 г.). В 2001 году
предприятие вошло в рейтинг 100 лучших
предприятий промышленности строитель-
ных материалов и стройиндустрии по ито-
гам всероссийского конкурса.
ОАО «Белгородасбестцемент»
308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 104,
Тел. 8(4722) 26-26-40
Факс 8(4722) 34-76-89
E-mail: dogovor@belacy.belgorod.su
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ОАО «БелАЦИ» — 
лидер на рынке стройматериалов

Строительные 
материалы

БЕЛГОРОДСКИЙ КОМБИНАТ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ ( OAO «БЕЛАЦИ») — ПРЕДПРИЯТИЕ С
БОЛЬШОЙ ИСТОРИЕЙ. ЗАВОД СОЗДАВАЛСЯ В ТЯЖЕЛОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ, КОГДА СТРАНА
ОСТРО НУЖДАЛАСЬ В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ. СУМЕВ ПРЕОДОЛЕТЬ СЛОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА
НА РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СЕГОДНЯ ЗАВОД ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ СРЕДИ
АНАЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ НЕ ТОЛЬКО В РЕГИОНЕ, НО И В РОССИИ.

От стабильной работы систем ЖКХ за-
висит многое. За этой привычной аббреви-
атурой — труд конкретных людей и произ-
водственных коллективов. Жилищно-комму-
нальное хозяйство г. Алексеевки Белгород-
ской области считается одним из самых ус-
пешных и динамично развивающихся в ре-
гионе.

Возраст Алексеевки перевалил за три
века. Первые поселенцы на месте будущей
слободы появились в конце XVII столетия.
Здесь было немало искусных ремесленни-
ков. Алексеевец Бокарев в 1829 году от-
крыл способ получения подсолнечного мас-
ла. Здесь появился первый в России масло-
бойный завод с конным приводом.

Сегодня Алексеевка — один из крупных
промышленных и культурных центров Белго-
родчины. Флагманом местной индустрии яв-
ляется эфиромаслоэкстракционный комби-
нат. Еще одно крупное предприятие города
— завод химического машиностроения. Ин-
дустриальный облик города дополняют за-
воды и предприятия пищевой промышлен-
ности — сахарный завод, молочно-консерв-
ный комбинат, мясокомбинат и другие.

— Вместе с развитием экономики, —
рассказывает директор МУП «Водоканали-
зационное хозяйство» Анатолий Федоро-
вич Панченко, — и наш город раздвигает
границы, растет ввысь. Появились девяти-
этажные дома. Выполнен большой объем
работ по строительству асфальтобетонно-
го покрытия улиц, устройству тротуаров.

Совершенствуется и водоканализационное
хозяйство. Его сети развиваются с опере-
жением производственного и жилищного
строительства. Много сил и средств уходит
на поддержание эксплуатационных норма-
тивов существующих сетей, на их модерни-
зацию.

За последние годы коммунальной служ-
бой был построен канализационный колле-

ктор от центральной насосной станции до
очистных сооружений. Общая стоимость
выполненных работ составила 3,5 млн руб-
лей. Через реку Тихая Сосна пролегли три
новых дюкера. Они выполнены из полиэти-
леновой трубы диаметром 300 мм. Эти ра-
боты обошлись бюджету города в 1,5 млн
рублей. Длина новых сетей водопровода из
полиэтиленовой трубы диаметром 100 мм.

стоимость работ 7,2 млн рублей. Еще
2 млн рублей затрачено на бурение двух
скважин на Краснохуторском водозаборе
монтирование павильонов. Развитие сетей,
плановый капитальный ремонт водозабор-
ных скважин и сооружений, их своевремен-
ное техническое обслуживание позволяют
обеспечить надежное водоснабжение в го-
роде, повышают экологичность всей систе-
мы. Сегодня она составляет 140 км водо-
провода и 18 км канализационных сетей.

Серьезным испытанием для коммуналь-
ной службы стала нынешняя суровая зима.
Морозы порой доходили до 40 градусов.
Но водоканализационное хозяйство города
ни разу не допустило сбоев. Все системы
функционировали в нормальном режиме. В
целом коммунальная служба работает на-
дежно, стабильно, с гарантией. На пред-
приятии развивается собственная произ-
водственная база. Постоянно пополняется
парк техники. Создан нормативный фонд
необходимых материалов. Высокую требо-
вательность к людям руководство предпри-
ятия сочетает с постоянной заботой о них.
На производственных участках созданы не-
обходимые условия для труда и отдыха.
Оборудованы бытовые комнаты, душевые.
Работает медпункт.

МУП «Горводоканал»
309800, Белгордская область,
г. Алексеевка, ул. Ленина, 91.
Тел./факс 8(47234) 3-46-33

Анатолий Федорович Панченко родился в 1937 году. Работал мастером ремонт-
но-строительного управления. Заочно окончил Белгородский строительный техни-
кум. В 1970 году награжден медалью «За доблестный труд». В 1977 году назна-
чен начальником комбината коммунальных предприятий, который в 1988 году
был реорганизован в Межотраслевое предприятие жилищно-коммунального хо-
зяйства.
С 1992 года возглавляет городское муниципальное предприятие «Водоканализа-

ционное хозяйство». За стабильную и надежную работу возглавляемого им предприятия в 2000 го-
ду признан лучшим менеджером года. Почетный гражданин города и района.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Асбестоцементные трубы не насыщают
воду канцерогенами, не вступают в реак-
цию с другими веществами, не поддаются
коррозии, зарастанию изнутри, старению,
пригодны для любых климатически зон,
имеют низкую теплопроводность, эконо-
мичны (дешевле аналогов), просты в мон-
таже, долговечны. На долю БелАЦИ при-
ходится от 30 до 40% от всего объема
труб, выпускаемых на 24 предприятиях
асбестоцементной промышленности.

Шиферу практически нет альтернати-
вы по стоимости (в 2—10 раз дешевле
аналогов). Его отличают скорость и про-
стота монтажа, хорошие эксплуатацион-

ные характеристики, а совре-
менные технологии обеспечива-
ют ему эстетическую привлека-
тельность. 

ОАО «БелАЦИ» производит
как серый шифер (цвет нату-
рального асбестоцемента), так
и окрашенный. Цветовая гамма
— приглушенные красные, ко-
ричневые, зеленые тона. ОАО
«БелАЦИ» использует краски

собственного производства. Окрасочный
слой, повышая морозостойкость шифера,
увеличивает срок его эксплуатации в
1,3—1,5 раза.

Используя в обустройстве кровли и фа-
садов мелкоразмерную асбестоцементную
плитку, всегда можно придать дому безу-
пречный внешний вид. Плитку получают из
плоского прессованного асбестоцементного
листа толщиной 4 мм. Форма — удлиненная
и квадратная. Удлиненная плитка может
иметь скошенный, овальный или прямо-
угольный нижний край. Обрезанные углы
плиток позволяют образовывать плотное
объемное покрытие кровли при минималь-
ном расходе плиток — 13 штук на кв. м, со-
здавать различные варианты поверхностей
кровлей и фасадов. Размер кровельных пли-
ток — 400 х 400, 300 х 600, 200 х 400. 

ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тяжелейшим для
нас оказался 1997
год, — вспоминает
Владимир Алексан-
дрович, — смогли
изготовить чуть бо-
лее одной тысячи
тонн металлоконст-
рукций. Такого про-
сто не бывало.
Специалисты, го-
дами набиравшие
драгоценный опыт

работы, не имея заработка, стали уходить.
На заводе остался лишь костяк из 350 че-
ловек. Трудно было что-то предпринимать в
условиях полного отсутствия заказов.

На предприятии начали создавать бри-
гады для работы вахтовым методом в Мо-
скве. Признаки стабильности стали отчет-
ливо видны только в 1999 году, когда было
изготовлено уже 3595 тонн готовой про-
дукции. 

В последние годы предприятие доста-
точно динамично развивается, из года в
год увеличивая объемы производства. 

На заводе было размещено несколько
крупных и важных заказов федерального
значения на изготовление и поставку мос-
товых металлоконструкций пролетных
строений для уникального автомобильного
мостового перехода через р. Малая Се-
верная Двина у г. Котласа. Он является
ключевым объектом на Северном транс-
портном коридоре Финляндия — Карго-
поль — Котлас — Сыктывкар, обеспечива-
ющим кратчайшие транспортные связи ме-
жду субъектами Северо-Запада России и
Урала с выходом на Архангельский мор-
ской порт. 

Завод поставлял конструкции для вне-
классного мостового перехода через Коль-
ский залив в г. Мурманске. Этот мост со-
единил Мурманскую область с Финлянди-
ей, Швецией и Норвегией. Продукция
предприятия поступает на строительство

эстакады Кольцевой автомобильной доро-
ги вокруг Санкт-Петербурга. 

В условиях конкурентной борьбы за
заказчиков потребовалось осуществить
серьезную реконструкцию производства,
усовершенствовать технологический про-
цесс. Прежде всего речь шла о приобре-
тении технологического оборудования
для выполнения зачистки и грунтовки го-
товой продукции, которое позволило бы
гарантировать защиту от коррозии. Ре-
конструкция была проведена в самые ко-
роткие сроки. В ходе работ высвободили
600 кв. м производственных площадей
под новое оборудование, где установле-
ны самые современные газорезательные,
газосварочные станки. Внедрили компью-
терное проектирование. 

На обновление и реконструкцию произ-
водства затрачено 20 млн рублей. 

В результате мощности предприятия
возросли, и сейчас объемы производимой
продукции могут достигать 14—15 тыс.
тонн металлоконструкций в год.

Мощности завода позволяют изготав-
ливать мостовые пролеты, не ограничен-
ные конструктивными особенностями, дли-
ной от 12 до 126 метров. Они могут быть
как разрезные, так и не разрезные; балоч-

ного, коробчатого сечения; в обычном или
северном исполнении. Вся продукция имеет
антикоррозийную защиту с гарантией свы-
ше 15 лет. На заводе есть все условия и
для изготовления конструкций железнодо-
рожных мостов. Опыт за 28 лет работы на-
коплен немалый.

Дорожностроительный 
комплекс

О работе коллекти-
ва ЗАО «Белогорье» и
его продукции мы по-
просили рассказать ком-
мерческого директора
Сергея Алексеевича Су-
рина.

Сергей Алексеевич, как шло становле-
ние завода, что явилось определяющим при
выборе ассортимента продукции?
— К началу 90-х годов в России образова-
лась большая потребность в оборудовании
пекарен. Особенно остро ощущался дефи-
цит в оснащении малого и среднего пекар-
ского бизнеса. Несмотря на экономический
кризис, руководители и специалисты Шебе-
кинского машиностроительного завода,
крупнейшего в России по производству хле-
бопекарного оборудования, четко представ-
ляли себе необходимость развертывания
производства для модернизации крупных и
создания новых хлебопекарен. В 1996 году
на основе серьезного анализа конъюнктуры
рынка оборудования было создано совмест-
ное с турецкой фирмой предприятие ЗАО
«Белогорье», ориентированное на оснаще-
ние малых и средних пекарен. Учредителем

его с российской стороны стал Шебекинский
машиностроительный завод. 

В чем преимущества вашей продукции
перед другими аналогами? 
— В основу лицензионного производства
большой номенклатуры хлебопекарного обо-
рудования заложены разработки известной
немецкой фирмы. Нами освоен широкий
спектр хлебопекарного оборудования. Это
пекарни на базе печей RT 100, RT 150, ПР 200
производительностью 1, 2 и 2,5 тонны соот-
ветственно за смену (8 часов). Агрегаты уком-
плектованы оборудованием, необходимым
для завершения полного технологического ци-
кла по производству хлебобулочных изделий.
Выпускаются печи на жидком и газообразном
топливе, а также с электрообогревом. Кроме
того, наше предприятие выпускает кондитер-
ские печи типа PFS производительностью до
600 кг в смену. Комплекты хлебобулочного
оборудования «Белогорье» включают в свой
состав мукопросеиватель, тестомесильную
машину, тестоделитель, тестоокруглитель, те-
стозакаточную машину, шкафы предваритель-
ной и окончательной расстойки. Комплекты
пекарен «Белогорье» получили хорошие отзы-
вы потребителей и были неоднократно отме-
чены дипломами на выставках хлебопекарно-

го оборудования. Наши комплекты работают
по всей России и за рубежом.

Насколько востребованным оказалось
производство теплотехнического оборудова-
ния?
— Если в прошлом году мы изготовили и от-
грузили около 50 транспортабельных ко-
тельных установок, то в текущем году порт-
фель заказов на них возрос почти на 80%.
Предприятие изготавливает водогрейные
котлы различной мощности с газовыми и
жидкотопливными горелками и транспорта-
бельные котельные установки для котель-
ных, которые обеспечивают теплом жилые
дома, детские сады, школы, больницы, а так-
же коттеджи и частные дома. 

На сегодняшний день производится бо-
лее двух десятков типоразмеров котлов «Вул-
кан» и «Дуэт» тепловой мощностью от 20 до
4650 кВт и 10 типоразмеров горелок мощно-

стью от 53 до 5500 кВт.
Автоматическое функци-
онирование котлоагре-
гата (КОТЕЛ+ГОРЕЛКА)
позволяет обеспечить

требования безопасной экономичной работы
без постоянного присутствия обслуживаю-
щего персонала и реализовать настройку
режимов работы агрегата с учетом погодных
изменений температуры. Относительно ма-
лые вес и габариты позволяют использовать
котлы как в составе стационарных, так и мо-
бильных транспортабельных котельных. На-
ши изделия имеют высокую монтажную го-
товность, что позволяет в кратчайшие сроки
доставить, смонтировать и запустить котель-
ную. Выпускаются установки тепловой мощ-
ностью от 0,16 Гкал до 20 Гкал. Стоимость
котельных в стандартной комплектации со-
ставляет от 1 500 000 руб. в зависимости от
тепловой мощности. Сроки изготовления
60—75 дней. Специалисты ЗАО «Белого-
рье» оказывают услуги по проведению мон-
тажных и пусконаладочных работ и послега-
рантийному обслуживанию.

Машиностроение

СВОЮ ПЕРВУЮ ПРОДУКЦИЮ БОРИСОВСКИЙ
ЗАВОД МОСТОВЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ВЫДАЛ ЕЩЕ В 1977 ГОДУ. СЕГОДНЯ ЕГО
ПРОДУКЦИЮ ЗНАЮТ НА МНОГИХ СТРОЙКАХ
СТРАНЫ. С ПРИМЕНЕНИЕМ БОРИСОВСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ ВОЗВЕДЕНЫ МОСТЫ ЧЕРЕЗ РЕКИ
НА САХАЛИНЕ И В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ, 
В СИБИРИ И НА СЕВЕРЕ, В КРАСНОДАРСКОМ
КРАЕ, МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. В ГОД
ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫПУСКАЛО ДО 12 ТЫС. ТОНН
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. ПОСЛЕ СВОЕГО
ПЕРВОГО ДЕТИЩА — МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ДЛЯ МОСТА ЧЕРЕЗ
РЕКУ БЕЛЫЙ ИЛЬМЕНЬ — ИЗ СТЕН ЗАВОДСКИХ
КОРПУСОВ НА СТРОЙКИ ОТПРАВЛЕНО БОЛЕЕ
ДВУХСОТ ТЫСЯЧ ТОНН ПРОДУКЦИИ. С ИЮЛЯ
1988 ГОДА ПРЕДПРИЯТИЕ ВОЗГЛАВЛЯЕТ
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ СКЛЯРЕНКО.

ЗАО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций» 
309341, Белгородская область, п. Борисовка, ул. Новоборисовская, 24, 
Телефон: 8(47246) 5-02-13. Факс: 8(47246) 5-04-31. E-mail: bzmmk@mail.ru

Мостовые металлоконструкции —
под любой проект

Лучшие печи и котельные из Шебекино
НАВЕРНЯКА МНОГИЕ, КТО БЫВАЕТ В КРУПНЫХ УНИВЕРМАГАХ БЕЛГОРОДА, ЗНАЮТ ЭТОТ
ПЬЯНЯЩИЙ ЗАПАХ СВЕЖЕГО ХЛЕБА, ПРОНИКАЮЩИЙ ПОВСЮДУ. И В «МАЯКЕ», 
И В «БЕЛГОРОДЕ» ЗА СВЕЖЕВЫПЕЧЕННЫМИ БУЛОЧКАМИ ВЫСТРАИВАЮТСЯ ОЧЕРЕДИ.
ПОКУПАТЕЛИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ БЕРУТ ВЫПЕЧКУ С ПЫЛУ С ЖАРУ, ДА ЕЩЕ 
И ПРИГОТОВЛЕННУЮ ПРЯМО НА ГЛАЗАХ В ПЕЧИ С ФИРМЕННЫМ ЗНАКОМ «БЕЛОГОРЬЕ»,
УСТАНОВЛЕННОЙ ПРЯМО В МАГАЗИНЕ. НО ЭТО ЛИШЬ МАЛАЯ ТОЛИКА ПЕКАРЕН 
И ПЕЧЕЙ, ЧТО ПРОИЗВОДЯТ НА ШЕБЕКИНСКОМ ЗАО «БЕЛОГОРЬЕ». ОБОРУДОВАНИЕ,
ИЗГОТОВЛЕННОЕ НА ЭТОМ ПРЕДПРИЯТИИ, УСПЕШНО РАБОТАЕТ ПО ВСЕЙ РОССИИ, 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, МОЛДОВЕ, УКРАИНЕ, ТУРЦИИ. НА ЗАВОДЕ ОСВОИЛИ НОВЫЙ ВИД
ПРОДУКЦИИ — КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ — И НАРАЩИВАЮТ ЕЕ ВЫПУСК

ЗАО «Белогорье», 
309291, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Октябрьская, д.11, 
Телефон: 8(47248) 2-23-63, 2-30-76. Тел./Факс: 8(47248) 2-32-47.
E-mail: whitehills@belgtts.ru   www.belogorye.ru
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хозяйствоГород на Тихой Сосне
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— Цели у нас реальные, — рассказыва-
ет заместитель Генерального директора по
производству Геннадий Тарараксин. — Такой
прорыв предопределен огромной работой по
модернизации производства. Только за пос-
ледние четыре года на обновление техноло-
гического оборудования направлено около
одного миллиарда рублей. Для этого при-
шлось прибегнуть к кредитам. Здесь у нас
выступили партнерами Сбербанк и Внеш-
торгбанк. Затраты на модернизацию не ста-
ли для коллектива каким-то бременем. У нас
нет задолженности по налогам, нет задол-
женности по зарплате. В достатке имеется
оборотных средств, необходимых для обес-
печения технологического цикла. Все приоб-
ретения своевременно оплачены. Включив-
шись в модернизацию производства, ставку
сделали на импортное оборудование. Было
приобретено его около 70 единиц, в основ-
ном германского и итальянского производст-
ва. Это трубогибочные, сварочные, газоре-
зательные станки и поточные линии, обору-
дование для термической обработки, покра-
сочные камеры. Вся новая техника задейст-
вована, да и приобреталась для выпуска
прежде всего востребованной и наиболее
рентабельной продукции.

Завод поставляет продукцию в самые
разные уголки страны, в ближнее и дальнее
зарубежье. Среди его заказчиков ОАО
«Сургутнефтегаз», Евроазиатская энергети-
ческая компания, АК «Киевэнерго», Ленэнер-
го, ОАО «Балаковские минеральные удобре-
ния», Атырауский НПЗ, Сургутская ГРЭС.
Подписан контракт с ОАО «Татэнерго» на из-
готовление трубопроводов в объеме 150
тонн. Изготовлены и поставлены трубопрово-
ды в Китай, Иран, Индию. 

Конечно, успехи не приходят сами по се-
бе. За достигнутым стоит ежедневный кро-
потливый труд. Только благодаря самоотвер-
женной работе коллектива, внедрению в про-
изводство разработок конструкторско-техно-
логических служб (на уровне мировых дости-
жений науки и техники), освоению и выпуску
нового конкурентоспособного оборудования
наше предприятие занимает ведущее место в
машиностроительном комплексе страны,
имеет заслуженный авторитет за рубежом. 

В условиях рынка преуспевают только те
предприятия, продукция которых пользуется
спросом. Энергомашиностроители хорошо
понимают, что одним из непременных усло-
вий успеха в рыночной экономике является
постоянное совершенствование и обновле-
ние продукции, создание конкурентоспособ-
ных изделий. Затянувшийся кризис отечест-
венной энергетики подтолкнул нас на поиск
новых и освоение перспективных видов про-
дукции, которые востребованы на рынке. В
первую очередь мы организовали производ-
ство и освоили изготовление корпусов элега-
зовых выключателей из алюминия и элемен-
тов трансформаторов в котельном производ-
стве для ОАО «Уралэлектротяжмаш». Только

от этого ежемесячный прирост объемов про-
изводства составил 10 процентов. 

Далее на предприятии взялись за рекон-
струкцию землеприготовительного и формо-
вочного участков на производстве стального
литья и поковок, которая предусматривает
полную замену существующего оборудова-
ния современным импортным — итальянской
фирмы IMF. Освоили технологию изготовле-
ния нажимных колец для турбин из легиро-
ванной стали, бандажных колец для турбо-
генераторов. Начали выпуск коннекторов,
входящих в состав сборной конструкции кро-
вли здания ГТТЭЦ. 

Основная продукция предприятия — тру-
бопроводы и металлоконструкции — состав-
ляет 60 процентов от объема производства.
Прочно белгородцы удерживают за собой
рынок по изготовлению котлов средней и
большой мощности. Еще одно важное напра-
вление их работы — выпуск продукции куз-
нечно-прессового производства.

Новый завод — 
новая продукция
Нынешний год начался на предприятии под
знаком подготовки к выпуску нового вида
продукции — сильфонных компенсаторов.
Пока они закупаются за рубежом. А теперь
производство компенсаторов налаживается
в Белгороде. Практически это будет новый
завод. Уже построено его новое современное
здание. Всего один год потребовался строи-
телям компании, чтобы возвести корпус.

Возведение нового производства велось
интенсивными темпами, практически еже-
дневно на площадке были задействованы
специалисты более пяти подрядных органи-
заций. На сегодняшний день выполнен мон-
таж систем пожаротушения, отопления и вен-
тиляции, установлены отопительные агрега-
ты и приточно-вытяжные установки BASIC
006 производства фирмы SWEGON AB из
Швеции. Подано напряжение к трансформа-
торной подстанции, смонтирован шинопро-
вод ведущего производителя электрообору-
дования Snaider Electric. Хочу подчеркнуть,
что практически все комплектующие и обору-
дование для инженерных сетей приобрета-
лись у ведущих мировых производителей.
Кампания «Энергомаш» строит завод, осна-
щенный по последнему слову техники.

Параллельно со строительством здания
проводился набор и подготовка специали-
стов для работы на новом оборудовании. В
течение двух месяцев группа сотрудников
прошла обучение за границей.

Предполагается, что 30% продукции но-
вого производства будет использоваться на
собственные нужды корпорации. Остальные
компенсаторы пойдут на реализацию. Эта
продукция пользуется на рынке повышенным
спросом.

В производственную структуру ООО
«Энергомаш (Белгород)» входит Белгород-
ский завод металлоконструкций. Он вступил

в строй в конце 1973 года. Завод был постро-
ен для обеспечения металлоконструкциями
предприятий горнодобывающей промышлен-
ности и черной металлургии, строящихся в
районе Курской магнитной аномалии. В даль-
нейшем география поставок существенно
расширилась. В годы широкого промышлен-
ного строительства в СССР референцию по-
ставок завода украшали такие крупные пред-
приятия, как ЗИЛ, ГАЗ, КамАЗ, ВАЗ, «Серп и
молот», Новолипецкий, Руставский и Черепо-
вецкий металлургические комбинаты, Воро-
нежское авиационное предприятие (ВАПО),
комбинат «Северникель» и многие другие. За
30 лет работы предприятием было изготовле-
но около 2 млн т металлоконструкций. 

В 1988 году Белгородский завод метал-
локонструкций совместно с другими крупней-
шими предприятиями российского машино-
строения вошел в состав производственной
базы ОАО «Энергомашкорпорация». Общая
территория завода занимает 40 га. 

В настоящее время завершается полное
техническое перевооружение производства.
Вот как об этом рассказывает директор
службы продаж Константин Тетерин:

— В 2000 году руководством ОАО
«Энергомашкорпорация» принята инвестици-
онная программа, направленная на комп-
лексную модернизацию производства на за-
воде. В соответствии с ней переоснащены
производственные мощности самым совре-
менным оборудованием и технологическими
линиями ведущих мировых производителей.
Все оборудование и линии приобретены на
тендерной основе. Модернизация производ-
ства была проведена за несколько этапов. В
2001 году состоялся пуск линии горячего цин-
кования. В 2002—2004 годах на заводе ус-
тановили новые высокопроизводительные
станки и автоматизированные линии по обра-
ботке листа, профиля, труб, сварочное обо-
рудование, линии дробеметной очистки ме-
таллопроката, дробеструйные камеры, окра-
сочные и сушильные камеры. Реализация ком-
плекса мероприятий данной программы обес-
печила европейский уровень производства.
Предприятие стало самым современным заво-
дом в России по изготовлению металлоконст-
рукций. В программе технического перевоо-
ружения участвовали ведущие мировые про-
изводители: Messer (Германия), Ficep (Италия),
Lincoln Electric (США) и другие.

Основной продукцией завода являются
сварные строительные конструкции про-
мышленных, общественных, сельскохозяй-
ственных зданий. Это несущие каркасы,
фермы, колонны, балки, бункеры, эстака-
ды, транспортные галереи, арки, циклоны,
резервуары диаметром до 3200 мм, эле-
менты технологического оборудования ме-
таллургического производства, облегчен-

ные сборные здания полной заводской го-
товности (склады, мастерские, торговые
павильоны, тока), элементы железнодо-
рожных мостов, опоры линий электропере-
дачи, мобильные здания. Кроме того, за-
вод выпускает нестандартизированное
оборудование, товары народного потреб-
ления и мостовые конструкции.

Перспективное направление развития
предприятия — производство оцинкован-
ных горячим методом металлоконструкций.
Доля завода в российском производстве
металлоконструкций составляет около
10%. В последнее время существенно уве-
личен выпуск несущих металлоконструкций
для ГТТЭЦ.

Внимание социальной 
инфраструктуре
Характерной приметой в новейшей истории
России стало отмежевание производства от
социальных институтов, которые создава-
лись многими десятилетиями и выполняли
целый ряд важнейших функций не только на
конкретных предприятиях, но и в целом в
стране. Некогда это называлось заботой о
человеке. И кстати, не было пустым звуком.
Созданная на предприятиях база для орга-
низованного отдыха, оздоровления, занятия
спортом, искусством, помимо всего этого,
выполняла еще одну важную функцию —
способствовала воспитанию человека.

— Именно исходя в том числе и из этих
соображений, — считает заместитель ге-
нерального директора по общим вопро-
сам Анатолий Чермошанский, — руковод-
ство корпорации сохранило на своих
предприятиях социальную инфраструкту-
ру и всемерно способствует ее развитию.
Белгородские заводы не стали в этом ряду
исключением. При нашем Дворце культу-
ры сохранены и успешно работают на бес-
платной основе коллективы художествен-
ной самодеятельности, клубные объедине-
ния, секции, специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва с
отделениями по футболу, гандболу, легкой
атлетике. Всего в коллективах самодея-
тельности и спортивных секциях занима-
ются около 700 детей и подростков. Наше
предприятие содержит и развивает базы
спортивного комплекса, детский оздорови-
тельный лагерь. Только в прошлом году
затраты по спорткомплексу «Липки» со-
ставили 2,4 млн рублей, детскому оздоро-
вительному лагерю «Юность» — 4,4 млн
рублей. В прошлом году в «Юности» про-
ведены два тура отдыха детей на летних
каникулах по 24 дня каждый. Отдохнули
200 детей, причем стоимость путевки для
детей сотрудников составила 10% — 640
рублей. 

На территории завода открыта медико-
санитарная часть. Штаты ее укомплектова-
ны профессиональными специалистами.
Здесь можно получить квалифицированную
помощь терапевта, окулиста, невропатоло-
га, эндокринолога, гинеколога, отоларин-
голога. Работают клиническая лаборато-
рия, кабинет электрокардиографии. Физио-
терапевтический кабинет предлагает широ-
кий выбор электро- и водных процедур. Ме-
дико-санитарная часть укомплектована са-
мым современным диагностическим и ле-
чебным оборудованием. 

ООО «Энергомаш (Белгород)»
308800, г. Белгород,
проспект Хмельницкого, 111.
Телефон 8(4722) 35-41-05
Факс 8(4722) 35-42-24
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Главный приоритет — 
модернизация производства
— Получив рост заказов, — рассказывает
Генеральный директор компании Александр
Степанов, — мы начали выстраивать страте-

гию развития: какое новое оборудование
приобретать, какие комплексы развивать,
какие изделия надо производить, а от каких
следует отказаться, какие специалисты для
этого потребуются. С 2007 года начнем мас-
штабную модернизацию. Если в текущем го-
ду на модернизацию мы потратим 50 млн
долларов, то в 2007-м — 200 млн. Эффек-
тивный контроль за качеством продукции,
сроками исполнения заказов, за расходами
тоже дает результаты. Повышается конку-
рентоспособность продукции.

Благодаря верному выбору направления
развития, освоению перспективных рынков
Группа предприятий «Энергомаш» на протя-
жении длительного времени сохраняет веду-
щее положение в отрасли. В соответствии с
рейтингом крупнейших компаний по объему
реализации продукции она занимает 84-е
место среди всех российских предприятий
(включая сырьевые и ресурсодобывающие) и
3-е — среди компаний тяжелого машино-
строения.

География поставок
«Энергомаш» выполняет заказы предпри-
ятий, принадлежащих к различным отрасле-
вым комплексам: энергетической, химиче-
ской и нефтегазовой промышленности, чер-
ной и цветной металлургии, строительному и

транспортному комплексу и др. Продукцию
компании закупают крупнейшие энергетиче-
ские и нефтегазовые предприятия России, та-
кие как РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром»,
НК «Лукойл», концерн «Росэнергоатом»,
ОАО «Транснефть», ОАО «РЖД», ОАО «Ар-
хангельский ЦБК», ООО «Газкомплектим-
пекс», ЗАО «Краснодарстройтрансгаз», ГУЛ
«Технопромэкспорт», ОАО «Алтайвагонза-
вод», ЗАО «Химтрансстрой», ООО «Атом-
маш Комплект — Н».

Основными зарубежными заказчиками
Группы выступают такие страны, как Китай,
Индия и Иран. В Иране заказчиком оборудо-
вания по проекту строительства АЭС «Бу-
шер» выступает Организация по атомной
энергетике. Поставки оборудования осуще-
ствляются при посредничестве ЗАО «Атомст-
ройэкспорт», которое выступает в качестве

главного подрядчика строительства АЭС
«Бушер».

При поставках арматуры и комплектую-
щих для строительства Тяньваньской АЭС в
Китае заказчиком выступает Цзянсуская ядер-
ная энергетическая корпорация, учрежденная
правительством Китая для строительства и
эксплуатации Тяньваньской АЭС. Поставки
осуществляются при посредничестве ЗАО
«Атомстройэкспорт». Поставка арматуры для
возведения АЭС «Кудан Кулам» в Индии осу-
ществляется по заказу Ядерной энергетиче-
ской корпорации Индии также через ЗАО
«Атомстройэкспорт». Среди других крупней-
ших зарубежных партнеров — ведущие про-
мышленные предприятия Узбекистана. 

Около 40% от выручки Группы прино-
сят крупные заказчики (контракты от 10
млн рублей). Доля экспорта варьируется от
5,5 до 58,6% в зависимости от предпри-
ятия.

Группа «Энергомаш» занимает свою
нишу на рынке энергетического машино-
строения и является лидером по произ-
водству энергетического и электротехни-
ческого оборудования, котлов и трубо-
проводной арматуры. Она является нова-
тором в своей отрасли, осуществляя реа-
лизацию уникального проекта по возведе-
нию многоблочных автономных газотур-
бинных ТЭЦ, превосходящих по своим ос-
новным техническим характеристикам су-
ществующие на сегодняшний день круп-
ные энергетические станции. В отличие от
зарубежных конкурентов Группа предлага-
ет своим заказчикам более привлекатель-
ное соотношение цены и качества: отдель-
ные виды оборудования, выпускаемые
Группой, по своим основным качественным
характеристикам не уступают зарубежным

аналогам, а цены на них в несколько раз
ниже мировых.

Стратегическое направление —
малая энергетика
Стратегическое направление развития биз-
неса Группы предприятий «Энергомаш» —
малая энергетика, создание собственной
энергогенерирующей компании ОАО «ГТ-
ТЭЦ Энерго». Энергетический сектор Рос-
сийской Федерации, на который делает став-
ку Группа, является очень перспективным,
хотя и капиталоемким рынком. Степень изно-
са существующих генерирующих мощностей
и энергооборудования очень высока, а поте-
ри на передачу тепла на дальние расстояния
слишком значительны.

Вследствие этого более половины переда-
ваемого потребителям тепла теряется в про-
тяженных теплосетях. На основе этих данных
руководство Группы предприятий «Энерго-
маш» пришло к выводу о целесообразности
строительства малых ТЭЦ вблизи центров по-
требления тепловой энергии (электроэнергия
может рассматриваться как продукт комбини-
рованной выработки энергоресурсов). В пер-
спективе развития — создание собственной
сети газотурбинных станций, способных ре-
шить проблемы энергообеспечения предпри-
ятий и муниципальных образований.

— Малая энергетика признана перспек-
тивным направлением и активно развивается
не только в России, но и за рубежом, — рас-
сказывает заместитель генерального директо-
ра по производству Геннадий Тарараксин. —
Например, в Дании потребности населения и
промышленных предприятий в тепло- и элект-
роэнергии удовлетворяются за счет ввода ма-
ломощных энергостанций. В Германии количе-
ство действующих, строящихся и проектируе-
мых малых ТЭЦ достигает двух тысяч. В Япо-
нии каждый строящийся крупный объект обя-
зательно оборудуется малой ТЭЦ. Ежегодно в
мире продается 800 газотурбинных станций и
теплоцентралей. Внутренний спрос в Россий-
ской Федерации оценивается специалистами
в 1000 блоков электрической мощностью
9МВт и тепловой до 40 Гкал/ч. Основа энер-
гетического направления Группы «Энерго-

маш» была заложена путем создания хоро-
шо оснащенных инженерных подразделений,
разработавших в короткие сроки оригиналь-
ные типовые проекты многоблочных авто-
номных газотурбинных станций, а также с
помощью организации новых сборочных
производств и центров обслуживания в раз-
личных регионах страны. Еще в 2001 году
Группа начала процесс строительства сети
малых газотурбинных ТЭЦ на территории
России. Пущены в промышленную эксплуата-
цию Вельская (Архангельская обл.), Белго-
родская и Режевская (Свердловская обл.)
станции. Состоялся «холодный пуск» Орлов-
ской (2 блока), Барнаульской (4 блока) и
Крымской (2 блока) ГТ ТЭЦ.

В различных стадиях строительства на-
ходятся более двух десятков станций. Заклю-
чены договоры на поставку газа, в том числе
долгосрочные, а также на продажу энергии
от Вельской, Белгородской, Режевской, Бар-
наульской и Орловской ГТ ТЭЦ. По осталь-
ным станциям подписаны соглашения о на-
мерениях с потенциальными потребителями.
В настоящее время на проработке находятся
заявки на строительство десятков подобных
объектов от крупных предприятий и глав
районных и областных администраций. Про-
грамма в целом рассчитана до 2015 года и
включает 984 блока газотурбинных ТЭЦ.
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Группа «Энергомаш» имеет диверсифицированную структуру, 
в ее состав входят предприятия и заводы, работающие в разных сегментах рынка:
«ГТ-ТЭЦ Энерго» — стратегический инвестиционный проект Группы «Энергомаш» в области малой энергетики (строительство малых ТЭЦ,
продажа тепла и электроэнергии).
«Энергомаш (ЮК) Лимитед» — инжиниринговая компания с филиалами в гг. Белгороде, Волгодонске, Екатеринбурге, Москве, 
Санкт-Петербурге, Чехове Московской области;
«Энергомашкорпорация», в том числе:
— ПК «Завод металлоконструкций», г. Белгород, где производятся стальные конструкции, ЛЭП, дорожные ограждения, мосты;
— ПК «Энергомаш (Белгород)», г. Белгород, где производятся котельное оборудование, трубопроводы, располагается производство
компонентов;
— ПК «Сибэнергомаш», расположенный в г. Барнауле, где производятся тягодутьевые машины, трубопроводная арматура, 
технологические котлы;
«Уралэлектротяжмаш» (г. Екатеринбург: электротехническое оборудование, трансформаторы, высоковольтное оборудование, 
электрические машины);
«Уралгидромаш» (г. Сысерть Свердловской области: гидравлические турбины и насосы, корпуса для энергетического оборудования);
«Энергомаш — Атоммаш» (г. Волгодонск: газотурбинное оборудование, теплообменное оборудование для ТЭЦ и АЭС, 
оборудование для нефтяной, газовой и химической промышленности);
«Чеховэнергомаш» (г. Чехов Московской области: производство арматуры, трубопроводов высокого и низкого давления, 
нефтегазовая арматура).
Высокотехнологичные проекты группы обслуживают специализированные инженерные центры в Белгороде, Волгодонске, Екатеринбурге и
Санкт-Петербурге, осуществляющие разработку, проектирование и контроль за изготовлением современного энергетического оборудования,
конкурентоспособного на российском и зарубежном рынках. Это позволяет предприятиям Группы осуществлять полный цикл строительства
объектов «под ключ», от начала разработки проектов до ввода готовых объектов в промышленную эксплуатацию, что делает работу
предприятий Группы более эффективной по сравнению с предприятиями, выпускающими отдельные виды энергетического оборудования.

Ставка на перспективные виды
продукции
ВСЕ БОЛЕЕ ОРГАНИЧНО ВПИСЫВАЕТСЯ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ, ВЗЯТУЮ НА
ВООРУЖЕНИЕ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ «ЭНЕРГОМАШ», КОЛЛЕКТИВ ООО
«ЭНЕРГОМАШ (БЕЛГОРОД)». СЕГОДНЯ ЗДЕСЬ ТРУДЯТСЯ 3300 ЧЕЛОВЕК. ИХ
УСИЛИЯМИ ЗА МИНУВШИЙ ГОД ПРОИЗВЕДЕНО И ОТГРУЖЕНО ТОВАРНОЙ
ПРОДУКЦИИ НА 3,5 МЛРД РУБЛЕЙ. ЕЩЕ БОЛЕЕ НАПРЯЖЕННЫЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ
ПЕРЕД БЕЛГОРОДСКИМИ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЯМИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ. ИМ
НЕОБХОДИМО НА 57% УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ И ДОВЕСТИ ЕЕ ОБЪЕМ
ДО 5,5 МЛРД РУБЛЕЙ.

Выработка на одного работающего со-
ставила 983 тысячи рублей. Это на 6% боль-
ше, чем было годом раньше. Укрепление эко-
номики позволило довести среднюю месяч-
ную заработную плату по предприятию до
13,3 тысячи рублей.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

По данным специалистов, физический
износ активной части производственных
фондов генерирующих компаний, износ
инженерного оборудования и сетей в 89
регионах России составляют 60—70% и
ежегодно прирастают на 5-—7%. 

К СВЕДЕНИЮ

ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ «ЭНЕРГОМАШ»
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ. ОНА
ОБЪЕДИНЯЕТ АКТИВЫ КРУПНЕЙШИХ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ И
ЗАНИМАЕТ ВЕДУЩИЕ ПОЗИЦИИ НА
ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ПО ПРОИЗВОДСТ-
ВУ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОТЛОВ
И ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ, ТРУ-
БОПРОВОДОВ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ И АТОМ-
НЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ГАЗОВЫХ ТУР-
БИН, ТУРБО- И ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ,
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОХИ-
МИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, КРУПНЫХ
ВОДЯНЫХ И ХИМИЧЕСКИХ НАСОСОВ,
ТРАНСФОРМАТОРОВ, ВЫСОКОВОЛЬТ-
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО, МОС-
ТОВОГО И БЫТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
А ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ СЕРИЙНЫМ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЕМ МАЛЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЕЙ (ГТТЭЦ).

10% металлоконструкций в России — из
Белгорода.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ



У истоков зарождения трудового колле-
ктива стоял Анатолий Гридчин — выпускник
Харьковского автодорожного института,
главный инженер, а вскоре и начальник
ДСУ-2. С его именем связан самый трудный
этап в «биографии» дорожного управления.
Начинали с создания производственной ба-
зы, проложили первые километры асфаль-
тобетонных дорог в Алексеевском районе.
Заслужили признание среди коллег, получи-
ли первые награды.

«Профессиональных дорожников не бы-
ло, — вспоминает Мутрал Дзахмышев, — и
Анатолий Митрофанович сам учил людей,
почти круглосуточно находился на объек-
тах — в кабинете не засиживался. Кадровую
проблему решил быстро: за счет предприятия
ежегодно посылал десятки людей в учебные
комбинаты. Он был хорошим организатором
производства, большим мастером дорожного
дела, видел перспективы, умел найти подход
к каждому человеку, выслушать и дать полез-
ный совет. В Алексеевке Анатолий Гридчин
оставил о себе добрую память: добротные
асфальтированные дороги, дружный работо-
способный коллектив. Сейчас он ректор Бел-
городского государственного технологиче-
ского университета им. В. Г. Шухова. При ка-
ждой возможности приезжает в управление,
постоянно интересуется делами коллектива,
помогает словом и делом».

Настоящий бум наблюдался в дорожном
строительстве области на рубеже 70—80-х
годов. В то время начальником областного
управления автомобильных дорог был Алек-
сей Иванович Морозов. «Когда его назначи-
ли на эту должность, — рассказывает М. Х.
Дзахмышев, — в Белгородской области на-
считывалось не более 600 километров дорог
с твердым покрытием. Но затем в дорожном
строительстве был сделан серьезный про-
рыв. По сути дела, мы вели самую настоя-
щую войну с бездорожьем. И одержали по-
беду. В результате огромных усилий нам уда-
лось создать сеть автомобильных дорог с
твердым покрытием, которые связали с Бел-
городом все районные центры. Только наше
предприятие проложило около тысячи кило-
метров дорог. На переднем крае той войны
постоянно вместе с нами, дорожниками, был

Алексей Иванович. Когда он сдавал свой
пост, уходя на другую работу, в области на-
считывалось уже около 7000 километров до-
рог с твердым покрытием». 

В основном было завершено возведение
дорог областного и местного значения, подъ-
ездов к дальним селам, фермам, полевым
станам. Одновременно создавалась индуст-
рия дорожного строительства. 

Сегодня ДСУ-2 имеет одну из самых мощ-
ных в области производственных баз. Она
позволяет ежегодно строить и реконструиро-
вать до ста и более километров автодорог. 

В последние годы смонтировано два но-
вых смесителя асфальтобетона ДС-158 про-
изводительностью 50 тонн в час каждый. А
всего в ДСУ-2 четыре асфальтных завода,
сильный автопарк, добротная дорожная тех-
ника. Окрепшая экономика позволяет еже-
годно обновлять машинно-тракторный парк.

Коллектив ДСУ-2 за 2005 год в трех рай-
онах своей ответственности — Алексеев-
ском, Красногвардейском, Красненском —
построил около 70 км дорог. Причем это не
только укладка асфальтобетона, но и, как
принято в последние годы в Белгородской
области, установка бордюров и тротуарной
плитки, обустройство пешеходных дорожек. 

Средним ремонтом в прошлом году охва-
чено в Алексеевском районе 86 км дорог, в
Красненском — почти 33, в Красногвардей-
ском — 1,8 км. Кроме того, предприятие за-
нимается содержанием дорог. В Алексеев-
ском районе обслуживает почти 110 кило-
метров, в Красненском — 204, еще более
20 км — в Красногвардейском. 

Дорожники области сейчас активно ра-
ботают над выполнением губернаторской
программы благоустройства населенных
пунктов. По масштабам и интенсивности ны-
нешнее строительство часто сравнивают с
«бумом» дорожных работ, который пережи-
ла отрасль в конце прошлого столетия. На-
ряду с этим серьезным источником доходов
стали прямые договоры с местными админи-
страциями и предприятиями. В их числе та-
кие известные в Черноземье компании, как
ОАО «ЭФКО» и ОАО «Алексеевский мясо-
комбинат». Благоустроены стадионы в Крас-
ной Гвардии и Алексеевке. 

В зимний период главной задачей для
ДСУ-2 становится обеспечение бесперебой-
ного и безопасного движения по обслужива-
емым предприятием автомагистралям. А
это — важнейшие транспортные артерии
восточной части Белгородчины. Алексеевка
стоит на перекрестке путей на юг, на восток
и на север, соединяющих промышленно раз-
витые районы региона с Воронежской и Кур-
ской областями. Активно развивается транс-
портный коридор с Украиной. И дорожники
стараются не допускать критических ситуа-
ций, день и ночь контролируя состояние до-
рожного полотна. Весной на объекты буду-
щего строительства завозят щебень, отсев,
песок, с помощью областной администрации
запасают битум (в холода его довольно
сложно перегружать, но летом он дорожает
вдвое, если не больше). Профилактические
работы полным ходом идут и на асфальтобе-
тонных заводах. Тщательная подготовка
обеспечивает их бесперебойную работу от
начала до конца сезона.

«В нашем коллективе, — по словам
Мутрала Дзахмышева, — забыли, что такое
текучесть кадров. За последние три года за-
работная плата выросла на 2735 рублей и
составила в прошлом году 6700 рублей. Ре-
шен квартирный вопрос. Более двух сотен
квартир построено на предприятии для рабо-
тающих на нем людей. Так, 74–квартирный
жилой дом для дорстроевцев был сдан в 1996
году, когда рынок уже вовсю дирижировал на-
шей новой жизнью и бесплатные квартиры
стали недоступными всюду. Но не в ДСУ-2. 

Дорожники держат подсобное хозяйство.
Небольшие, но продуктивные кормовые уго-
дья позволяют почти полностью обходиться
без покупных кормов. Предприятие выстрои-
ло не без изящества отдельный торговый
центр с продуктовым магазином, пекарней,
баром. Наша столовая «Дорожник» обеспе-
чивается преимущественно своими продукта-
ми. Цены — разумные».
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Этапным в возрождении дорожной от-
расли области стал 2001 год. Тогда в ре-
гионе работали десятки дорожных пред-
приятий, в ряде районов — по два-три.
Заказчики своевременно не рассчитыва-
лись за выполненные работы. Действова-
ла система взаимозачетов. Словом, до-
рожная отрасль области заходила в ту-
пик. Нужны были радикальные меры для
того, чтобы найти выход из создавшегося
положения.

После детального анализа ситуации гу-
бернатор области Е. С. Савченко принял ре-
шение пойти по пути приватизации дорожной
отрасли. В результате из многочисленных го-
сударственных предприятий было создано
несколько крупных. Одно из них — ООО
«Стройдоринвест» я и возглавил. Было не-
просто. Ведь сам переход к частной собст-
венности не мог пройти безболезненно. 

«Кадры решают все» — банально зву-
чит, но это действительно так. Мы опреде-
лили структуру головного предприятия,
пригласили на работу опытных и квалифи-
цированных специалистов, организаторов
производства. Многих руководителей при-
шлось заменить. По-другому было просто
нельзя. Сегодня время подтвердило пра-
вильность принятого решения. 

Пристальное внимание к подбору и рас-
становке кадров помогает избежать оши-
бок. В нашем объединении создан кадровый
резерв, налажены тесные связи с дорожным
факультетом Белгородского государственно-
го технологического университета. Десятки
выпускников 2003—2004 годов работают
на наших предприятиях мастерами, прора-
бами, в ПТО, головном офисе.

Проводится целенаправленная работа
по закреплению кадров. По губернатор-
ской программе на строительство собст-
венного жилья под небольшие проценты
выделяем ссуды своим работникам.

Конечно, не все вопросы решены. Пред-
стоит еще очень многое сделать, но, думаю,
направление выбрано правильное.

Первые успехи…
2002-й был первым годом работы в но-
вых экономических условиях. И несмот-

ря на налоговый пресс и жесткую конку-
ренцию, было освоено свыше 200 млн
рублей. Вся прибыль пошла на развитие
производства. 

Сегодня в состав объединения входят:
ООО «Белдорстрой», ООО «ДорЭкс-
порт», ООО «СтройЭкспорт», ООО
«Строитель». Всего 785 сотрудников. Соз-
даны филиалы в пяти районах области: Ив-
нянском, Корочанском, Новооскольском,
Старооскольском, Шебекинском. Имеется
пять производственных баз, включающих в
себя ремонтно-механические мастерские,
административно-бытовые корпуса, гара-
жи, складские помещения, площадки для

хранения инертных материалов, битумо-
хранилища.

В 2005 году выполнен объем работ на
сумму 389 млн рублей, а с учетом стоимо-
сти материалов заказчика, 545 млн руб-
лей, что в 1,6 раза больше чем в 2004 го-
ду. По программе благоустройства сел и
подъездов к животноводческим комплексам
построено 265 приведенных километров
(128% от плана). По программе капиталь-
ного ремонта отремонтировано 25 км ав-
тодорог. За строительный сезон минувшего
года выпущено асфальтобетонной смеси
более 280 тыс. тонн — в два раза больше,
чем в 2004 году.

Ежегодно занимаемся развитием и тех-
ническим перевооружением собственной
производственной базы. На десятки милли-
онов рублей закупаем (в основном по ли-
зинговым схемам) технику. Внедряем в про-
изводство новые технологии.

Рассчитываем 
на собственные силы
В 2005 году средняя заработная плата

в объединении составила 8,4 тыс. рублей в
месяц — это в 2,5 раза больше, чем в
2003 году. У работников основных дорож-
ных профессий зарплата еще выше — в се-
зон 20—25 тысяч рублей. Рост заработной
платы значительно опережает инфляцию.
Теперь мы имеем возможность выбирать
кадры. Одно из главных наших достижений
— люди избавились от иждивенческих на-
строений, поняли, что в новых условиях
нужно рассчитывать лишь на собственные
силы. Возросла конкуренция, которая за-
ставляет работать эффективно, с высоким
качеством.

Одна из важнейших наших задач —
провести реконструкцию асфальтобетон-
ных заводов, производственных баз. В фи-
лиале «Шебекинский» ведется монтаж ем-
костных битумохранилищ на 4 тыс. тонн,
реконструируются старые. Завершается
строительство котельной, ведется соеди-
нение всех сооружений паровыми и битум-
ными трубопроводами. Реконструируется

железнодорожный тупик. Завершено стро-
ительство ангара для машины «Лоттер-
Шафер», выполняющей поверхностную
обработку покрытия автомобильных до-
рог. Модернизируются АБЗ, их общая
производительность будет доведена до
1000—1200 тонн асфальтобетонной сме-
си в сутки. При этом мы должны сохра-
нить нормальную экологическую обста-
новку для жителей, проживающих вблизи
наших заводов. 

Дорожные проблемы — 
проблемы дорожников?
Есть проблемы, которые зависят не от нас.
Дорожная отрасль до сих пор не стала у
нас одним из национальных приоритетов.
Мы на порядок отстаем от Запада по мно-
гим позициям: в технологии, в качестве до-
рожно-строительной техники и материалов.
Считаю, что ликвидация целевого дорож-
ного фонда — удар по дорожной отрасли.
Он многие годы действовал и действовал
эффективно. 

Чтобы понять, в каких условиях работа-
ют дорожники, приведу несколько приме-
ров. Как известно, в дорожном строитель-
стве битум является одной из главнейших
составляющих. Если в прошлый строитель-
ный сезон он стоил 2300 руб. за тонну, то
в этом году — 7 тысяч. Рост цен в три раза!
Очень сложно в таких условиях работать
прибыльно, закупать дорогостоящую тех-
нику, повышать зарплату, решать социаль-
но-бытовые вопросы.

Недавно в Москве прошел съезд Союза
транспортников России. Основной вопрос
— рост цен на топливо и другие материаль-
но-технические ресурсы в дорожно-транс-
портном комплексе. Приведу цифры, озву-
ченные на съезде. 

В 2005 году к уровню 2002 года цены
на бензин выросли: в Великобритании —
на 21%, в Германии — на 26, в Австрии
на — 0,8, во Франции — на 26%. В Рос-
сии — на 186%(!). 

На дизельное топливо: в Великобрита-
нии — на 23,3%, в Германии — на 42,6, в
Австрии — на 34,9, во Франции — на 39,

в США — на 15, в России — на 235%(!).
Это при том, что во многих странах бензин
и дизельное топливо вырабатываются из
российской нефти.

И все-таки мы руки не опускаем. Рабо-
тали и будем работать, решать стоящие пе-
ред нами задачи, находить выход из самых
сложных ситуаций. Мы же дорожники —
значит справимся!

14

Николай Евгеньевич Степашов. 48 лет.
Окончил Курский сельскохозяйственный ин-
ститут и Белгородскую технологическую ака-
демию строительных материалов. Кандидат
технических наук. В дорожной отрасли 26
лет. Пятнадцать из них руководил дорожным
предприятием в г. Старом Осколе. Четыре
года работал начальником Управления авто-
мобильных дорог общего пользования и
транспорта Белгородской области. Избирал-
ся депутатом областной Думы. Награжден
нагрудным знаком «Почетный дорожник Рос-
сии». По итогам работы за 2005 год во Все-
российском конкурсе «Дороги России-2005
год» в номинации «Лучший организатор про-
изводства» стал победителем среди подряд-
ных организаций России. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ООО «БЕЛДОРСТРОЙ» — 
ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ
БЕЛГОРОДЧИНЫ. ПРОБЛЕМЫ, 
С КОТОРЫМИ СЕГОДНЯ
СТАЛКИВАЮТСЯ 
ЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
КОЛЛЕКТИВЫ, 
ТИПИЧНЫ 
ДЛЯ ОТРАСЛИ В ЦЕЛОМ.
О ТОМ, КАК И НА КАКИХ
ПРИНЦИПАХ СТРОЯТ СВОЮ РАБОТУ
ДОРОЖНЫЕ СТРОИТЕЛИ В НОВЫХ
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
И СТАНОВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫХ
ОТНОШЕНИЙ, РАССКАЗЫВАЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ
«БЕЛДОРСТРОЙ» 
НИКОЛАЙ СТЕПАШОВ.

Трудные километры
В ПРОШЛОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 
45 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 2. 
У МУТРАЛА ХАЖИСУФОВИЧА
ДЗАХМЫШЕВА С ПРЕДПРИЯТИЕМ
СВЯЗАНЫ ПОЧТИ СОРОК ЛЕТ ЖИЗНИ.
ЗДЕСЬ БЫВШИЙ ОФИЦЕР,
ДЕМОБИЛИЗОВАННЫЙ 
ИЗ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ПРОШЕЛ ПУТЬ
ОТ МАСТЕРА ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА И УЖЕ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ
ВОЗГЛАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ
НА КАРТЕ БЕЛГОРОДЧИНЫ ПОЯВИЛОСЬ
БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ
С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ, ПОСТРОЕННЫХ
И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЕМ. А ЕГО РУКОВОДИТЕЛЬ
ЗА ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ В ДОРОЖНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ УДОСТОЕН ПОЧТИ СТА
РАЗЛИЧНЫХ НАГРАД — ГРАМОТ,
ДИПЛОМОВ, МЕДАЛЕЙ, ОРДЕНОВ…

Дорожное
строительство

Как начинался асфальт

На снимках: токарь Л.В. Кирпичникова; начальник асфальтобетонного завода В.Я. Финк;  машинист мотокатка М.А. Фиронова.

ООО «Белдорстрой»: 308007, г. Белгород, 
проспект Б. Хмельницкого, 86, корпус «Б». 
Телефон 8(4722)31-38-30. Факс 8(4722) 26-25-73
E-mail:beldopstroy@bel.ru

ОАО «ДСУ-2»: 309850, Белгородская область, 
г. Алексеевка, ул. П. Ющенко, 44
Телефон 8 (47234) 3-16-41
E-mail:dsu@belnet.ru

На снимках: М.Х. Дзахмышев с дочерью Ириной;
главный бухгалтер М.А. Утянская; 
председатель профсоюзного комитета 
Т.В. Бондаренко.



Владимир Яковлевич, за последние го-
ды в условиях высокой конкуренции на
рынке банковских услуг Белгородское отде-
ление Сбербанка России продемонстрирова-
ло свою надежность, качество работы и вы-
сокую динамику развития во всех сферах
деятельности. А каковы приоритеты в ва-
ших стратегических планах?
— Прежде всего хочу отметить, что в ре-
шающей степени укреплению позиций Бел-
городского отделения в области способст-
вовала реорганизация структуры Сбербан-
ка России, которая произошла пять лет на-
зад. Я имею в виду образование в 2001 го-
ду Центрально-Черноземного банка Сбер-
банка России. Это дало импульс к привле-
чению самых прогрессивных банковских
технологий. Ведь у нас был рядом образец
— Воронежский банк, который впоследст-
вии стал во главе ЦЧБ. Помнится, что скеп-
тики предрекали неудачу этой реорганиза-
ции. Действительность же превзошла са-
мые смелые ожидания. Вместе с новыми
технологиями к нам пришли и новые подхо-
ды в работе, схемы, методики, что в конеч-
ном счете сказалось на общем уровне ра-
боты нашего отделения. Особое внимание
мы начали уделять таким направлениям де-
ятельности, как кредитование, развитию
пластикового бизнеса, новым видам обслу-
живания населения и корпоративной кли-
ентуры. Всему этому способствовала и бла-
гоприятная экономическая конъюнктура,
создававшаяся в экономике области. На-
чался процесс стабилизации в целом по
стране, к тому же стали появляться новые
подходы в экономической политике прави-
тельства нашей области. Речь идет о пер-
спективных направлениях в агропромыш-
ленном комплексе, социально-экономиче-
ской политике. И поступательное движение
нашего отделения — реакция на этот про-
цесс, естественный отклик на реализацию
всех этих проектов. 

В этом году наш кредитный портфель до-
стигнет 35 млрд рублей. Из них 17 млрд —
это инвестиционные кредиты в экономику
Белгородской области. Для сравнения мож-
но сказать, что еще пять лет назад весь кре-
дитный портфель нашего отделения состав-
лял 1,7 млрд рублей. 

Можно ли это считать показателем рос-
та доверия клиентов к вашему банку?
— В прошлом году население доверило нам
в два раза больше вкладов, чем годом рань-
ше. Во столько же раз увеличились объемы
сумм, которые нам доверяют предприятия
области. Так, что можно сказать, что мы за-
служили доверие вкладчиков. Как следст-
вие — значительно увеличились и наши фи-
нансовые показатели. В целом прибыль по
Белгородскому отделению за последние пол-
тора года увеличилась в 2,5 раза. Это позво-
ляет значительно увеличивать финансирова-
ние, направляемое на реконструкцию нашей
филиальной сети. А это более трехсот под-
разделений по всей области. Средства идут
на приобретение новой техники, совершенст-
вование материальной базы, повышение ос-
нащенности, что в свою очередь влечет по-
стоянное улучшение качества обслуживания
клиентов. Ведь нельзя забывать, что Сбер-
банк выполняет множественные социально
значимые задачи: проведение различного ро-
да платежей, выплата пенсий, пособий.

Еще одно достижение последних двух
лет. Мы добились того, что работники Белго-
родского отделения научились приносить
так называемые комиссионные доходы. То
есть доходы, которые осуществляются поми-
мо выдачи кредитов. Здесь мы очень сильно
продвинулись, что позволяет нам с лихвой
перекрывать за счет комиссионных доходов
затраты на оплату труда наших сотрудни-
ков.

В инвестировании каких конкретно про-
ектов в настоящее время участвует ваш
банк?
— Я выделил бы прежде всего масштабный
проект по производству мяса птицы. Здесь
работают сразу четыре оператора. Про-
грамма рассчитана до 2010 года и преду-
сматривает выход на объем около 400 ты-
сяч тонн мяса. О масштабе проекта можно
судить по показателям прошлых лет: в 1990
году в области произведено 26,7 тысячи
тонн, в 2004 году — 75 тысяч тонн мяса
птицы. Практически это не областной, а рос-
сийский масштаб. Второй крупнейший про-
ект, в котором занято несколько операто-
ров, семь из которых работают с нашим
банком, — это производство мяса свинины.
Расчет — до 2010 года выйти на производ-
ство 380 тысяч тонн в год. В 2004 году в об-
ласти эта цифра составляла 39,2 тысячи
тонн. Вложения в эти проекты составят 32
млрд рублей, свыше 23 млрд — это будут
кредиты банков. В работе находится и тре-
тья программа— по увеличению производ-
ства молока. Здесь также речь идет о самых

современных технологиях. Перспективность
подобных проектов и в том, что они тянут за
собой целый шлейф сопутствующих произ-
водств, развитие инфраструктуры, расширя-
ют базу занятости населения.

Нормально развивающаяся экономи-
ческая структура цивилизованной страны в
своих объемах на 60—70% состоит из
предприятий малого бизнеса. Эта цифра
сама по себе примечательна, но еще более
она примечательна с точки зрения госу-
дарственности. Ведь такому объему про-
порциональны и налоговые поступления в
местный и другие бюджеты. Кроме того,
это и рабочие места, социальная защищен-
ность работающих людей, их детей и так
далее. Как ваш банк способствует разви-
тию малого бизнеса?
— Свою работу в этом направлении мы
строим в рамках Соглашения о поддержке
малого предпринимательства, которое было
подписано между Сбербанком России и ад-
министрацией Белгородской области. Приня-
тие этого документа стало возможным благо-
даря дальновидности мышления Президента,
Председателя Правления Сбербанка России
А.И. Казьмина и политической воле губерна-
тора Белгородской области Е.С. Савченко.
Они вовремя оценили и поняли, что увеличе-
ние доли малого бизнеса в экономике будет
способствовать дальнейшему развитию об-
ласти. Что это прямая дорога к пополнению
бюджетного кармана. Кроме того, по раз-
ным прогнозам, реализация Соглашения по-
зволит увеличить долю кредитования, а сле-
довательно, и уровень занятости малого биз-
неса в регионе в два с половиной раза. При
этом приоритетным направлением кредито-
вания является создание производств по вы-
пуску импортозамещающей продукции. В це-
лях организации совместной работы создан
Центр инвестиционного роста Белгородской
области. Он призван осуществлять эксперти-
зу инвестиционных проектов и проведение
комплекса работ по доведению их до стадии
инвестирования. Центр совместно с админи-
страциями городов и районов области стано-
вится своего рода координатором выполне-
ния местных программ развития территорий
через малый бизнес. Только по пяти муници-
пальным территориям уже выявлено свыше
40 актуальных и социально направленных
проектов. Хороший опыт взаимодействия
банка, местных органов самоуправления и
представителей малого бизнеса накоплен в
Валуйском, Ровеньском, Шебекинском и ря-
де других районов. 
С момента подписания Соглашения ежеме-
сячный прирост субъектов малого пред-

принимательства, пользующихся нашими
услугами, составляет сотни участников ма-
лого бизнеса. Общее количество заемщи-
ков увеличилось в 1,5 раза, а остаток
ссудной задолженности вырос более чем в
три раза. Кроме того, только за счет мик-
рокредитования дополнительно в области
создано свыше 1000 рабочих мест. За ис-
текший год субъектам малого предприни-
мательства выданы микроозаймы в объе-
ме более 28,4 млн рублей. Кредитами вос-
пользовались предприниматели 20 рай-
онов области. Причем мало того, что рас-
тет их количественный состав, радует то,
как на глазах крепнут предприятия. Это
прежде всего ООО «ЛЕМИ», компании
«Максфил», «Квил», ООО «Соя-продукт»
и другие. Общий остаток ссудной задол-
женности по кредитам, предоставленным
субъектами малого бизнеса, составляет
более 800 млн рублей.

Владимир Яковлевич, как Вам удает-
ся совмещать работу руководителя круп-
ного банка и очень ответственные обя-
занности депутата Белгородской област-
ной Думы?
— Когда я приходил в банк, то одним из
условий было неучастие в общественно-
политической деятельности, которая
сложно совмещается с нашей работой.
Но на сегодняшний день, учитывая мас-
штабы участия нашего банка в развитии
экономики области, нужно более тесное
сотрудничество с властными структура-
ми, где-то требуется и политическая под-
держка. Ведь в реализуемых экономиче-
ских проектах есть и субсидирование, и
заимствование с участием поручительст-
ва администрации области, и вопросы,
связанные с бюджетом. Я свою работу в
составе депутатского корпуса Думы рас-
сматриваю главным образом исходя из
этих соображений. Считаю, что достаточ-
но хорошо знаю область, экономику, лю-
дей, поэтому свое депутатство — а я вхо-
жу в комитет Думы по бюджету — считаю
целесообразным.

А по каким направлениям совершенст-
вуется работа c населением?
— Одним из наших приоритетов является
потребительское кредитование. Последние
время мы очень результативно работаем в
этом направлении. Если на начало года
кредитный портфель по частным клиентам
составлял 2,6 млрд рублей, то к концу го-
да он увеличится более чем в два раза. А в
2003 году эта цифра составляла всего 1
миллиард.

Согласитесь, увеличение объемов за
два года в 5,5 раза говорит само за себя.
Хочется отметить, что наиболее важным
для нас является изменение психологии
людей и их материального положения. У
нас сейчас есть 15 видов потребительских
кредитов, самые распространенные из
них: кредит на неотложные нужды, строи-
тельный, образовательный и автокредит.
Люди почувствовали вкус к решению сво-
их важных, не терпящих отлагательств
проблем через банк. Динамика развития
банка позволила расширить количество
предоставляемых населению банковских
услуг. На сегодняшний день их число, не
считая вкладов, составило 26. Важно и
то, что из банков шести областей Цент-
рального Черноземья самая низкая став-
ка по кредитованию у Белгородского от-
деления Сбербанка. В прошлом году про-
центная ставка по кредитному портфелю в
целом у нас снизилась на 3,7%. Доля Бел-
городского отделения Сбербанка России
на рынке кредитования физических лиц
стабильно высокая и составляет 78%, не-
смотря на то что в регионе по кредитова-
нию населения работает более 20 ком-
мерческих банков.
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Алексей Иванович, в чем заключаются
контрольно-надзорные функции ваших спе-
циалистов и управления в целом? 
— Управление государственного автодорож-
ного надзора по Белгородской области наде-
лено разрешительными, контрольно-надзор-
ными функциями в сфере автомобильного
транспорта. В зоне нашего внимания нахо-
дятся международные перевозки, дорожное
хозяйство и контроль весовых параметров
грузового автотранспорта. Созданы три
структурных подразделения в городах Белго-
роде, Старом Осколе и Валуйки, организо-
ван дорожный отдел. Всего в управлении
трудятся 170 специалистов.

В области находится почти 7,5 тысячи хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих
перевозки и дорожную деятельность, в том
числе 4,8 тысячи — лицензиатов. У нас есть
совместные планы с Правительством облас-

ти, органами местного самоуправления, тер-
риториальными федеральными службами по
контролю за соблюдением перевозчиками
требований транспортного законодательст-
ва, выводу субъектов транспортно-дорожно-
го комплекса из «теневой экономики», по ан-
титерростической защищенности пассажи-
ров автопредприятий. Совместно контроли-
руем качество услуг по техническому обслу-
живанию и ремонту автотранспортных
средств.

Управление сотрудничает с Белгород-
ской региональной общественной организа-
цией работников автомобильного транспор-
та. Около 60 общественных инспекторов
оказывают помощь в поддержании порядка
в автотранспортном комплексе области.

Лицензирование пассажирских перево-
зок — основное направление деятельности
управления?
— Мы лицензируем перевозки пассажиров
автомобильным транспортом, оборудован-
ным для перевозок более 8 человек, если по-
добные перевозки ведутся на коммерческой
основе. Поправки, внесенные в Федераль-
ный закон «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности», снизили требования к ли-
цензированию. Законопослушные перевозчи-
ки схватились за голову: отмена лицензиро-
вания по многим видам деятельности поста-
вила их в один ряд с теми, кто от лицензиро-
вания всячески уходил в «тень». Бывает так:
предприниматель встанет на учет в налого-
вый орган и возьмет лицензию на три автомо-
биля, а деятельность осуществляет на боль-
шем количестве без уплаты даже небольшо-
го налога. К тому же Закон дает существен-
ные лазейки: лицензированию не подлежит
перевозочная деятельность, связанная с
обеспечением собственных нужд. Оказалось,
что с изменением условий и объемов лицензи-
рования подобные «собственные нужды» рез-
ко возросли.

Здесь уместно обратиться к зарубежно-
му опыту. Во всех развитых странах этот вид
деятельности осуществляется на основании
лицензии. Там лицензируются, по сути, все

виды перевозок. И если лицензию отберут, то
перевозчик с именем и фамилией, а не толь-
ко с названием фирмы попадет в «черные
списки». 

Думаю, что резкое шоковое сокращение
лицензирования перевозочной деятельности
стало серьезной причиной всплеска ДТП в
последнее время. Статистика свидетельству-
ет, что перевозчики, имеющие лицензии, зна-
чительно реже совершают ДТП, чем те, кото-
рые их не имеют. 

Как показывает практика, перевозчик
еще не готов играть на рынке по прави-
лам — даже с минимальными требованиями
со стороны государства. В прошлом году мы
проверили 2,1 тыс. предприятий и предпри-
нимателей, осуществляющих перевозки. При
этом выявлено около 4,8 тыс. нарушений, из
которых устранено 4,5 тыс. По выявленным
нарушениям выдано 1,7 тыс. предписаний. К

административной ответственности привле-
чено 630 юридических лиц и предпринимате-
лей. Приостановлено действие лицензии у 88
перевозчиков. В 68 случаях материалы на-
правлены в суды.

Всегда ли неотвратимо наказание за на-
рушение требований безопасности?
— За нарушения условий лицензирования в
соответствии с Кодексом об административ-
ных правонарушениях, вступившим в силу в
2002 году, мы можем привлечь перевозчика-
нарушителя только через суд, причем только
за невыполнение требований, установленных
Федеральным законом и иными правовыми
актами РФ в области лицензируемого вида
деятельности. Однако суды не всегда приме-
няют адекватные меры наказания к наруши-
телям транспортного законодательства. 

Плановые мероприятия по контролю мы
можем проводить не более чем один раз в
два года. Проверить субъект малого пред-
принимательства вправе не ранее чем через
три года с момента его государственной ре-
гистрации. Закон не предусматривает лицен-
зирования перевозок пассажиров для так на-
зываемых собственных нужд, в том числе пе-
ревозок школьников, деятельности по пере-
возкам пассажиров легковыми автомобиля-
ми на коммерческой основе, перевозок гру-
зов, в том числе опасных.

Таким образом, контроль даже при
уменьшении объемов лицензирования не
стал строже?
— Наши специалисты могут проверять рабо-
ту субъектов транспортно-дорожного комп-
лекса, и чаще, чем это предусмотрено зако-
ном. Но только если предприниматель или
водитель попали в дорожно-транспортное
происшествие. Проверка возможна также,
если поступил сигнал о нарушении условий
лицензирования. Но такие сигналы бывают
крайне редко. Поэтому вместо предупреди-
тельных мер по обеспечению безопасности
приходится заниматься ликвидацией их пос-
ледствий.

Конечно, надо помогать развиваться биз-
несу в России, но бизнес часто ставит свои

финансовые интересы выше интересов обще-
ства, безопасности государства, не признает
свои обязанности перед обществом и законо-
дательством.

Специалисты утверждают, что от состоя-
ния автомобильных дорог почти на 15% за-
висит безопасность дорожного движения…
— Да, это так. Контроль и надзор за соблю-
дением требований нормативных документов
при проектировании, строительстве, рекон-
струкции, ремонте и содержании дорог об-
щего пользования — еще одно важное на-
правление работы управления. Сегодня без
нашего участия не может проводиться рас-
следование причин разрушений автомобиль-
ных дорог общего пользования и дорожных
сооружений на них. Однако функции управ-
ления, связанные с этими полномочиями,
еще недостаточно четко прописаны законо-
дателем. Чтобы вести реальный контроль за

дорожной деятельностью, необходимы неза-
висимая экспертиза, лабораторные исследо-
вания, специалисты.

На управление возложен и контроль за
международными автомобильными пере-
возками?

— Важную роль в формировании на тер-
ритории области государственной транс-
портной политики играет наш отдел контро-
ля международных автомобильных перево-
зок. Белгородская область граничит с тремя
областями Украины общей протяженностью
542 км. С апреля 1996 года мы проводим
транспортный контроль международных пе-
ревозчиков на девяти автомобильных пунк-
тах пропуска, расположенных на украин-
ском участке Государственной границы Рос-
сийской Федерации. В прошлом году прове-
рено почти 122 тысячи автомобилей между-
народных перевозчиков. Было вынесено
1320 постановлений о привлечении к адми-
нистративной ответственности. Общая сум-
ма штрафных санкций составила 1,4 млн
рублей. 

Безопасность на дорогах во многом за-
висит от качества ремонта, технического со-
стояния транспортных средств, уровня под-
готовки водителей?
— В управлении работает комиссия по ат-
тестации исполнительных руководителей,
ответственных за безопасную эксплуата-
цию транспортных средств. В текущем году
на базе Белгородского учебно-курсового
комбината автомобильного транспорта по-
сле обучения аттестованы 423 специали-
ста юридических лиц. Комиссия проводит
досрочную аттестацию специалистов субъ-
ектов, допустивших ДТП и грубые наруше-
ния транспортного законодательства. В те-
кущем году досрочно аттестованы 10 спе-
циалистов. Наряду с этим прошли обучение
и получили удостоверения профессиональ-
ной компетентности по перевозке пассажи-
ров и грузов в пределах Российской Феде-
рации 773 специалиста юридических лиц и
предпринимателей, не имеющих профиль-
ного автомобильного образования. 
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Государственный 
автодорожный надзор

308023, г. Белгород, ул. Менделеева, 18,
Управление государственного автодорож-
ного надзора по Белгородской области
Тел./факс 8 (4722)34-10-32, 
e-mail: belrti@belgtts.ru

308600, г. Белгород, пр. Ленина, 52, Белгородское отделение Сбербанка России
Телефон: 8 (4722) 27-69-36, факс: 8 (4722) 32-14-91, e-mail: sbenko@sbbelgtts.ru КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА ДОРОГАХ

РОССИИ ГИБНУТ 100 ЧЕЛОВЕК,
ЕЩЕ ПОЧТИ 700 ПОЛУЧАЮТ
ТРАВМЫ И УВЕЧЬЯ. 
НЕ СЛУЧАЙНО ПРЕЗИДЕНТ
СТРАНЫ ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН
ПОСТАВИЛ ПЕРЕД ВСЕМИ
СЛУЖБАМИ, ПРИЗВАННЫМИ
ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ,
ЗАДАЧУ — ОСТАНОВИТЬ
«ВОЙНУ» НА ДОРОГАХ. 
ЭТО ПРЯМОЕ РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ 
И ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ТРАНСПОРТА. 
ЕЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНЫ 
И ДЕЙСТВУЮТ ВО ВСЕХ
РЕГИОНАХ. В БЕЛГОРОДЕ
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
СЛУЖБЫ ВОЗГЛАВЛЯЕТ
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
МОРОЗОВ. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• В Белгородской области дорожную дея-
тельность осуществляют 55 предприятий. 

• Специалистами управления в 2005 году
были проведены 103 проверки. 

• Выявлено 279 нарушений строительных
норм и правил при осуществлении дорожных
работ, выдано 71 предписание об устране-
нии выявленных в ходе проверок нарушений. 

• Специалисты отдела автодорожного над-
зора принимали участие в работе комиссий
по обследованию опорной сети автомобиль-
ных дорог области, в контрольных провер-
ках готовности дорожных организаций к зим-
нему содержанию опорной сети автомобиль-
ных дорог, обследовали дачные автобусные
маршруты, муниципальные мосты и путепро-
воды, улично-дорожную сеть г. Белгорода.

Финансы 

доверие вкладчиков

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ТЕСНО СВЯЗАНА 
С ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА. ОНА ОПРЕ-
ДЕЛЯЕТ ПРОДВИЖЕНИЕ КРУПНЫХ ПРОЕК-
ТОВ И ПРОГРАММ. БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ — ПРИЗНАН-
НЫЙ ЛИДЕР СРЕДИ ДРУГИХ ОТДЕЛЕНИЙ
СБЕРБАНКА ШЕСТИ ОБЛАСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ. О ТОМ, КАК СТРОЯТ
ЗДЕСЬ ФИНАНСОВУЮ ПОЛИТИКУ, МЫ БЕ-
СЕДУЕМ С  УПРАВЛЯЮЩИМ БЕЛГОРОД-
СКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ
В. Я. ГЕРАСИМЕНКО.

Дороги не должны быть
«зоной конфликтов»
Дороги не должны быть
«зоной конфликтов»



В 1997 году акционеры ОАО «Белго-
родского экспериментального завода
рыбных комбикормов» (БЭЗРК) избрали
директором Александра Викторовича
Орлова. Ему потребовалось буквально
два-три года, чтобы за счет восстановле-
ния нескольких рухнувших птицеводче-
ских и растениеводческих хозяйств соз-
дать вокруг завода ядро будущего агро-
холдинга. Экономист по образованию,
Орлов избрал основным направлением
бизнеса мясное птицеводство как быст-
ро окупаемое и способное «подтянуть»
за собой остальные производства. Пос-
ледовательная реализация нескольких
инвестиционных проектов позволила
преобразовать «гиблые» колхозы, птице-
фабрики и свинофермы в мощные совре-
менные предприятия, действующие на
промышленной основе. Они-то и являют-
ся составными структурными подразде-
лениями группы компаний «БЭЗРК-Бел-
гранкорм».

Система управления холдингом вы-
строена в соответствии с основным напра-
влением агробизнеса — самодостаточным
товаропроизводством. Управляющая ком-
пания «Белгранкорм-холдинг», которую

возглавляет генеральный директор Алек-
сандр Орлов, определяет стратегию раз-
вития всей группы, занимается планирова-
нием, кредитованием, правовыми вопроса-
ми, внутренней безопасностью. Во второй,
производственный, блок входят два пред-
приятия: ОАО «БЭЗРК» и ООО «Белгран-
корм». Торговый дом «Ясные Зори» зани-
мается сбытом и маркетингом всей продук-
ции, производимой группой компаний. 

«Комбикормовое производство, —
считает Александр Викторович Орлов, —
сердце холдинга. В прошлом году на-
ми получено свыше 200 тыс. тонн комби-
кормов для всех отраслей животновод-
ства. 

За счет модернизации и автоматиза-
ции уже в этом году создаются мощности
по выпуску 360 тыс. тонн продукции. В
основном она используется внутри груп-
пы компаний».

В ООО «Белгранкорм» входят семь
растениеводческих производств общей
площадью земли 50 тыс. гектаров. Они
расположены в пяти районах Белгород-
ской области (Ракитянский, Белгородский,
Борисовский, Шебекинский и Яковлев-
ский). В прошлом году ими произведено

свыше 130 тыс. тонн сырья для выпус-
ка комбикорма — зерновых и бобовых
культур. 

Интенсификация производства, вне-
дрение передовых технологий и культур,
обновление машинно-тракторного парка
позволяют в нынешнем году увеличить
сбор зерна до 145 тыс. тонн. Есть уве-
ренность, что в 2008—2010 годах вало-
вой сбор будет доведен до 190 тыс. тонн. 

«Фирменной» отраслью агрохолдинга
остается производство мяса птицы. В
структуре этой отрасли имеются два пле-
менных репродуктора, три инкубатора,
шесть бройлерных площадок. Полностью
отлажена производственная цепочка — от
получения племенных яиц до выпуска го-
тового продукта из мяса птицы. В про-
шлом году получено и реализовано свыше
50 тыс. тонн мяса птицы. На откорме
бройлеров птицеводы достигли мировых

показателей: 50-граммовый среднесуточ-
ный привес, сохранность поголовья 97%,
конверсия корма 1,7 килограмма на кило-
грамм привеса. За счет сокращения сро-

ков выращивания в прошлом году удалось
получить более семи «оборотов» птицы. 

В августе прошлого года началась ре-
ализация очередного инвестиционного

проекта по созданию мощностей для про-
изводства 120 тыс. тонн мяса птицы в
год. И уже к концу нынешнего будет про-
изведено его не менее 102 тыс. тонн. 

На создание действующих мощностей
руководству агрохолдинга потребова-
лось восемь лет, а на нынешнее их удво-
ение требуется всего восемь месяцев.

В отрасли свиноводства объединены
три производства: «Ракитянская свини-
на», «Шебекинская свинина», «Томаров-
ская свинина». В прошлом году ими было
произведено 11,7 тыс. тонн свинины. В
2006 году предстоит создать мощности
для производства 45 тыс. тонн мяса и по-
лучить его не менее 25 тыс. тонн. Про-
дукция холдинга продвигается на россий-
ском рынке под брендом «Ясные Зори». И
пользуется большим спросом. Достаточ-
но сказать, что ее удельный вес на рос-
сийском рынке превышает 3,6%. Очень
удачно выбрана руководством торгового
дома рыночная ниша — среднеценовой
сегмент. Это в основном свежеохлажден-
ное мясо птицы. Расширяется дилерская
сеть компании. Она охватывает крупные
промышленные центры, обе столицы, где
действуют уже пять торговых домов.

Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм»
вот уже несколько лет является членом
клуба «АГРО-300». По результатам
2000—2003 годов вышел на шестое мес-
то. Руководство компании ведет социаль-
но ориентированный агробизнес. Актив-
но участвует во многих губернаторских
социальных программах, проектах глав
территорий, на которых располагаются
производства. Это и создание новых ра-
бочих мест в сельских районах, и высо-
кая по региональным меркам заработная
плата. В итоге компания динамично раз-
вивается, реализует один инвестицион-
ный проект за другим, имеет перспективу
и надежную социальную опору.
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сравнении с показателями 1980 го-
да сегодня в колхозе значительно возросло
производство всех видов продукции. 

В прошлом году колхоз получил самый
высокий за всю историю хозяйства урожай
зерновых культур, свеклы — соответственно
51,1 и 51,2 центнера с гектара. Новые ру-
бежи взяты и в животноводстве. Надой мо-
лока на корову составил 6128 кг. Это на
412 кг больше, чем было годом ранее.

Парк техники хозяйства насчитывает:
240 тракторов, 121 зерно-, свекло- и кормо-
уборочный комбайн, 109 грузовых и 15
спецмашин, 12 автобусов, 37 легковых ав-
томобилей, 560 сельхозмашин.

Модернизация и совершенствование ре-
монтной базы превратили колхозную мас-
терскую в механический завод, где органи-
зована работа участков с учетом всех видов
ремонтных работ. Мощная ремонтная база,
цехи по профилактическому ремонту и об-
служиванию сельскохозяйственного обору-
дования позволяют собственными силами в
сжатые сроки с минимальными затратами
проводить ремонт и своевременно выпол-
нять все технологические операции, связан-
ные с производством, переработкой и хра-
нением продукции.

Постоянная техническая готовность тех-
ники позволяет применить научно обосно-

ванную систему земледелия и передовые
приемы обработки почвы. Успех в растение-
водстве обеспечивают интенсивные техноло-
гии, строгое соблюдение севооборотов, раз-
ноглубинная обработка почвы без оборота
пласта, своевременная сортосмена, совре-
менная система защиты растений.

Отрасль полностью обеспечивает по-
требности животноводства в кормах. Комби-
корма производятся на собственном комби-
кормовом заводе мощностью 45 000 тонн в
год. Завод, имея элеватор, склады для хра-
нения зерна, мощное зерносушильное хо-
зяйство, обеспечивает прием, переработку,
сушку и хранение зерна в необходимых объ-
емах.

Колхоз является специализированным
хозяйством по племенному разведению сви-
ней и крупного рогатого скота.

На трех репродукторных фермах и ком-
плексе по откорму содержится 59 тыс. голов
свиней. Высокий уровень селекционной ра-
боты обеспечивается компьютерным учетом
племенных животных. На репродукторной
ферме «Чайки» построен и введен в эксплу-
атацию корпус индивидуального содержа-
ния условно-супоросных свиноматок на 800
голов. 

Все помещения оснащены современным
оборудованием с автоматическим контро-
лем кормления поголовья и микроклимата
помещений по западноевропейским техно-
логиям. Сумма капитальных вложений в от-
расль свиноводства составила только за
2005 год более 60 млн рублей. Всего же на
капвложения направлено 120 млн рублей, в
том числе 33 млн — на новую технику и обо-
рудование.

Высокие удои — более пуда (16 кг) в су-
тки от каждой коровы — и в зимний период

гарантируются тщательной селекционной
работой, оптимальным кормлением живот-
ных, реконструкцией помещений, совершен-
ствованием доильной техники, мастерством
животноводов. В колхозе содержится 5350
голов крупного рогатого скота, в том числе
коров — 2500 голов. Благодаря направлен-
ной селекционной работе в хозяйстве созда-
но чистопородное маточное стадо черно-пе-
строй породы. Все поголовье коров относит-
ся к классам элита и элита-рекорд.

В колхозе работают 180 специалистов,
в том числе 104 с высшим образованием, 4
кандидата наук. Пять человек учатся в аспи-
рантуре, двое работают над докторскими
диссертациями. 

Формула успеха
— Моя задача как руководителя, —

считает Василий Яковлевич Горин, — обес-
печить людей всем необходимым для успеш-
ного выполнения каждым работником своих
обязанностей. Если кто-то начинает мне за-
давать вопросы, касающиеся организации
производства, значит, где-то и кто-то из ко-
манды специалистов допускает сбои. Это
для меня сигнал тревоги. И вообще я не пы-
таюсь строить отношения на производстве
как начальник и подчиненные. Мы, скорее,
соратники, единомышленники. Другие важ-
ные, на мой взгляд, принципы, которых все-
гда придерживаюсь. Я никогда не обманы-
ваю людей, даже если это в их благо. Чело-
века можно обмануть один раз. У нас в кол-
хозе каждый четко знает, за что он работа-
ет. Жесткое планирование на всех участках
производства — это еще одно непременное
условие успеха в любом деле. Конкретное
задание, за которое несешь ответствен-
ность, не позволяет человеку расслабиться.
Считаю, что руководитель не должен быть

добреньким по отношению к работникам.
Нужно быть добрым, строгим, но справед-
ливым. Ну и конечно же никогда нельзя не
забывать, что человек — творец всех благ,
в том числе и успешной работы нашего кол-
хоза. Поэтому к нему должны быть обраще-
ны все заботы, все внимание на предпри-
ятии. 

За минувший год уплачено 80 млн руб-
лей налогов, что в расчете на одного сред-
негодового работника составляет 46,5 ты-
сячи рублей. Колхоз не имеет кредиторской
задолженности. Кстати, в течение последних
30 лет колхоз не пользуется кредитами. На-
оборот, кредитует других. Это обстоятельст-
во приятно удивило Президента Владимира
Владимировича Путина во время его визита
на Белгородчину, и он даже переспросил у
Горина: «Вы сами даете кредиты?».

Забота о человеке
•Повышение качества жизни всех прожива-
ющих на территории колхоза, а это более
5000 человек 20 национальностей, всегда
было и остается главным смыслом коллек-
тивного хозяйства.
• Колхоз раньше всех в районе начал и за-
вершил газификацию населенных пунктов,
расположенных на его территории. Все
колхозники обеспечены благоустроенным
жильем.
• Ежегодно четверть прибыли, получаемой
колхозом, расходуется на содержание соци-
альной сферы. В прошлом году из колхозно-
го бюджета на эти цели выделено 80 млн
рублей, в том числе 31,5 — на образова-
ние, культуру и спорт. 

• С 2001 года за счет средств колхоза ока-
зывается ежемесячная материальная по-
мощь пенсионерам.
• Всем женщинам, имеющим детей в возрас-
те до 2,5 года, ежемесячно выплачивается
1000 руб. Колхозникам за счет хозяйства
оплачивается половина стоимости комму-
нальных услуг.
• Колхоз содержит 2 детсада на 320 мест
с бассейном, спортзалом и зимним садом.
Дети с четырех лет изучают английский
язык, музыку, танцы. Плата родителей за
содержание детей в детском саду симво-
лическая — 5 рублей в месяц. Во всех
трех средних школах организовано горя-
чее питание за счет колхоза. Стоимость
обеда в колхозной столовой — 2 рубля. В
период полевых работ все работники, за-
нятые на технологических работах, обес-

печиваются горячим трехразовым питани-
ем бесплатно.
• Колхоз вкладывает значительные средст-
ва в строительство объектов социального
назначения. Большое внимание правление
уделяет благоустройству территории. Еже-
годно на эти цели расходуется более милли-
она рублей. В 2005 году за счет колхоза от-
ремонтировано 20 км асфальтированных
дорог.

Колхоз 30 лет является опытно-показа-
тельным хозяйством и школой передового
опыта в России. На его базе ежегодно повы-
шают квалификацию многие руководители,
специалисты. Работа колхоза широко извест-
на за рубежом, его постоянно посещают де-
легации из США и стран Западной Европы.
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• Мощности агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» позволяют получать в год из собственного зер-
нового сырья более 160 тысяч тонн комбикормов, свыше 50 тысяч тонн мяса птицы, более 11
тысяч тонн свинины.
• Компания входит в число шести крупнейших сельскохозяйственных предприятий России, обра-
зующих клуб «АГРО-300», является ведущим производителем мяса бройлеров в стране, занима-
ет 14-е место среди участников клуба «Свинина-100» и 20-е место в клубе «Зерно-100».
• Продукты торговой марки «Ясные зори» являются лауреатом конкурса «100 лучших товаров
России».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Талант руководителя:
создать команду и добиться успеха

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗВИТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СТАВКУ СДЕЛАЛИ НА СПЕ-
ЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ, ОСНАЩЕННЫЕ САМЫМ СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И ВООРУЖЕННЫЕ НОВЕЙ-
ШИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТИПА. ОДНО ИЗ НИХ — АГРОХОЛДИНГ «БЭЗРК-
БЕЛГРАНКОРМ». ОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННУЮ ГРУППУ КОМПАНИЙ, СПЕЦИ-
АЛИЗИРУЮЩУЮСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА (МЯСА ПТИЦЫ, СВИНИНЫ, МОЛО-
КА). В ОТРАСЛЯХ ПТИЦЕВОДСТВА И СВИНОВОДСТВА ДЕЙСТВУЮТ ПОЛНЫЕ ЦИКЛЫ ВЗРАЩИВАНИЯ МОЛОД-
НЯКА И ЕГО ОТКОРМА. ЗДЕСЬ СОЗДАНА ТАКЖЕ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЦЕПОЧКА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛУ-
ЧАТЬ СВОЕ СЫРЬЕ — ЗЕРНО, БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ — И ПРОИЗВОДИТЬ КОМБИКОРМА. НА СВОЕМ ЖЕ ПРЕД-
ПРИЯТИИ ВЕДЕТСЯ ЗАБОЙ ПТИЦЫ И ЕЕ ПЕРЕРАБОТКА. НАЛАЖЕНА СИСТЕМА СБЫТА ПРОДУКЦИИ.

Личность Формула высокого качества 
и отличного вкуса

Колхоз им. Фрунзе, 308581, Белгородская область, Белгородский район, с. Бессоновка
Телефон 8(4722) 38-91-22. Факс 8(4722) 38-92-23

ОАО «БЭЗРК-Белгранкорм»
309300, Белгородская область, 
Ракитянский район, п. Пролетарский
Телефон 8(47245)5-57-74. Факс 8(4722)37-69 00
E-mail:swa@belgtts.ru

Агропромышленный
комплекс

• В агрохолдинге трудятся свыше 3,2 тысячи человек. 
• В прошлом году реализовано продукции на сумму 4,6 млрд рублей, что в два раза превыша-
ет объемы 2004 года. Рентабельность превысила 10%. 
• Чистая прибыль составила 722 млн рублей. 
• Производительность труда достигла 1553 тыс. рублей на человека. Зафиксирован рост ее в
сравнении с прошлым годом почти в полтора раза. Среднемесячная заработная плата за год вы-
росла до 10 тысяч рублей.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Василий Яковлевич Горин родился в 1922
году в селе Бессоновка (на базе которой и воз-
ник колхоз имени Фрунзе). Ветеран Великой
Отечественной войны. Руководит колхозом с
1959 года. За выдающийся вклад в развитие
сельского хозяйства ему дважды присваива-
лось звание Героя Социалистического Труда.
Заслуженный работник сельского хозяйства
страны, почетный профессор Московской
сельхозакадемии имени Тимирязева. Награж-
ден орденом третьей степени «За заслуги пе-
ред Отечеством». Почетный гражданин Белго-
родской области. Автор более ста научных
трудов. В 1971 году руководимый им колхоз
награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, которого удостоен председатель. В но-
вейшей истории колхоз имени Фрунзе неодно-
кратно отмечался званиями и наградами и за-
нимает 17-ю строку в рейтинге лучших сель-
скохозяйственных организаций страны.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

В 2005 году колхозом реализовано
Молоко 16 030 т
Свинина в живом весе 8072 т
КРС в живом весе 672 т
Производство комбикормов 44 378 т
Прибыль 242 828 т руб.
Рентабельность 61%
Среднемесячная оплата труда 8640 руб.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ВОЗГЛАВИВ В 1959 ГОДУ ОТСТАЮЩИЙ КОЛХОЗ, ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ГОРИН СУМЕЛ СОЗДАТЬ ИЗ НЕГО ПРОЦВЕТАЮЩЕЕ И
ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ПРИ РАЗНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ, В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА КОЛХОЗ ОСТАВАЛСЯ ПРЕУСПЕВАЮЩИМ.В

Динамика роста производства продукции в колхозе имени Фрунзе
с 2001 по 2005 год (т)

Производство продукции 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
Зерно 30 853 36 808 32 829 39 658 46 612
Сахарная свекла 67 531 85 054 97 352 97 493 107 592
Молоко 13 682 13 988 14 204 14 291 15 320
Привес КРС 578 636 635 686 689
Привес свиней 7265 7303 7602 8184 8206

Инвестиции на реализацию проекта 
за 2005—2010 годы составят  562 млн руб.
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Анатолий Митрофанович, вопросы мо-
дернизации образования невозможно ре-
шать вне связи с вузовской наукой. Какие
направления приоритетны для вашего
университета?
— Главная цель развития науки в высшей
школе состоит в том, чтобы не только со-
действовать повышению уровня професси-
онального образования, но и трансформи-
ровать ее в крупную составляющую наци-
ональной инновационной системы России.
До недавнего времени в нашем универси-
тете развитие научных исследований про-
исходило фрагментарно, формировались
достаточно узкие научные школы, отсутст-
вовала постоянная междисциплинарная
связь между учеными, откровенно слабым
было в ряде случаев взаимодействие с
промышленностью. Но в последние годы
БГТУ им. В. Г. Шухова успешно реализует
современную модель развития науки и вы-
сшего профессионального образования.
Одной из главных стратегических линий в
научно-исследовательской работе являет-
ся теснейшая связь вуза с отраслью. Ре-
зультатом такой деятельности явилось со-
здание Академического научно— творче-
ского центра Российской академии архите-
ктуры и строительных наук; Научно-иссле-
довательского института ресурсо— и энер-
госберегающих технологий и оборудова-
ния (совместно с институтом машиноведе-
ния РАН им. А .А. Благонравова), НИИ си-
нергетики, инновационно-технологического
центра. 

В настоящее время в университете по-
лучили развитие 12 известных научно-пе-
дагогических школ по различным направ-
лениям. Научно-технические разработки
ученых университета направлены на раз-
витие теоретических основ материалове-
дения, решение проблем комплексного ис-
пользования техногенного сырья, созда-
ние новых энергосберегающих композици-
онных строительных материалов, изделий
и конструкций, эффективных машин и обо-
рудования. Исследования охватывают и
многочисленные аспекты развития эконо-
мики России, международной экономиче-
ской и гуманитарной деятельности.

Примером комплексного взаимодейст-
вия ученых нашего университета с отрас-
лью можно считать работы, проводимые
под руководством д. т. н., профессоров
В. К. Классена, П. В. Беседина, к. т. н.
доц. В. М. Коновалова, И. Н. Борисова и
др. На основе их исследований на многих
цементных заводах — Старооскольском,
Вольском, Щуровском, Топкинском, Ангар-
ском, Мордовском — реализован комп-
лекс конструкторских и технологических
решений по модернизации холодильников,
печей, угольно-подготовительных отделе-
ний, горелочных и теплообменных уст-
ройств, газоаналитического оборудования
для оптимизации работы печей цементных
заводов. Мы совершенствовали также спо-
собы применения техногенных материалов
и принципы оптимизации обжига цементно-

го клинкера. Внедрение в технологию этих
разработок обеспечило экономию более 1
млрд куб. м газа и более 200 тыс. тонн ог-
неупоров; снижение в 10 раз пылеуноса из
печи и холодильника и в 2—4 раза запы-
ленность рабочих мест. Применение техно-
генных материалов для производства це-
мента позволяют на 20% снизить удельный
расход топлива и повысить до 15 % произ-
водительность вращающихся печей. 

Можно ли сказать, что система подго-
товки специалистов в университете соот-
ветствует мировым стандартам?
— Университет имени В. Г. Шухова распо-
лагает одной из лучших материальных баз
среди вузов родственного профиля. Учеб-
ные и научные лаборатории оснащены со-
временным оборудованием и компьютера-
ми. Университетская библиотека, которую

ежедневно посещают тысячи студентов,
располагает богатейшими фондами. В би-
блиотеке имеется электронный каталог,
где можно получить информацию из любой
библиотеки мира. Ежегодно наши студен-
ты участвуют в международных и всерос-
сийских конкурсах и олимпиадах, в науч-
но-исследовательских разработках раз-
личного уровня. И везде они достойно
представляют свой университет.

Высокий рейтинг среди российских ву-
зов и устойчивое положение на междуна-
родном рынке образовательных и научных
услуг позволили провести международную
аккредитацию ряда специальностей уни-
верситета Британским институтом инжене-
ров строителей. У нас создан филиал ка-
федры ЮНЕСКО «техника экологически
чистых производств».

Университет активно сотрудничает с за-
рубежными фирмами и вузами США, Анг-
лии, Германии, Китая, Египта, Югославии,
Польши, Израиля. Только за пять лет на ба-
зе университета прошли 34 международ-
ные научные конференции. В минувшем го-
ду преподаватели и сотрудники участвова-
ли в почти ста конференциях, в том числе в
международных. Опубликовали более 900
научных статей. В университете издано 29
сборников научных трудов. 

Аналитико-консалтинговая корпора-
ция «Файненшиал Резалт» (США), анали-
зируя деятельность предприятий и органи-
заций Старого Света, Восточной Европы и
России, присудила университету Амери-
канский Золотой сертификат качества.

Но студенческие годы — это не только
лекции, экзамены и лаборатории?
— Совершенно верно. И здесь я должен
сказать, что в университете созданы боль-

шие возможности для того, чтобы молодой
человек смог максимально проявить и ре-
ализовать свой талант и созидательные
способности. Университетский комплекс,
занимающий площадь в 35 гектаров,
включает учебно-лабораторные корпуса,
опытно-производственную базу, общежи-
тия, жилые дома для сотрудников и про-
фессорско-преподавательского состава,
комбинат питания. Культурно-воспитатель-
ный центр студентов, спортивные залы и
площадки. Открыт крупнейший стадион
международного уровня. В этом нам боль-
шую помощь оказывает губернатор обла-
сти Евгений Степанович Савченко. 

Сборные команды университета по
различным видам спорта успешно участву-
ют в городских, областных и республикан-
ских соревнованиях.

Белгородский государственный техно-
логический университет имени Шухова ди-
намично развивается, уверенно входит в
мировое образовательное и научное про-
странство.
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Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова
308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46

Тел.: 8 (4722)25004-68 Факс: 8 (4722)25-06-79

Высшая 
школа

Центр технических инноваций

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ В. Г. ШУХОВА — ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ РОССИИ.
ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ. ВОЗГЛАВЛЯЕТ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОФЕССОР АНАТОЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ ГРИДЧИН.

Анатолий Митрофанович Гридчин — доктор
технических наук, профессор, действительный
член Международной академии минеральных ре-
сурсов, Академии строительства Украины, заслу-
женный работник высшей школа РФ, автор и со-
автор более ста научных трудов, в том числе 13
монографий и учебных пособий, трех изобрете-
ний. Награжден орденами Трудового Красного
Знамени, Дружбы народов, медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медалью
«Ветеран труда» и другими. Лауреат общерос-
сийского конкурса «Инженер года — 2002». Воз-
главляет университет с апреля 2000 года. Почет-
ный гражданин г. Белгорода.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

• В составе университета — институты
экономики и менеджмента, строительного ма-
териаловедения, переподготовки и повыше-
ния квалификации специалистов, научно-ис-
следовательский институт глобальных измене-
ний и устойчивого развития, институт профес-
сиональных бухгалтеров; аспирантура; док-
торантура. В его структуру входят 46 кафедр
и 7 факультетов.

• Уровень преподавательский состава уни-
верситета очень высок — более 70 профессо-
ров, 250 кандидатов и 60 докторов наук, более
20 академиков и членов-корреспондентов рос-
сийских академий, около 20 лауреатов почетных
званий, 5 заслуженных изобретателей. 

• Выпускники университета разных лет со-
ставляют до 60% от числа ведущих специалистов
и занимают руководящие посты на многих круп-
нейших производственных предприятиях.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Создание единого образовательного
пространства, позволяющего реализовать
индивидуальные образовательные потреб-
ности, снизить эффект социальной отчуж-
денности для удаленных и малокомплект-
ных школ — требование сегодняшнего вре-
мени. С этой целью у нас начат переход к
профильному обучению в старшей школе
— 18% базовых общеобразовательных уч-
реждений реализуют обучение старше-
классников по 14 профилям.

Образование в сельской местности, его
доступность и эффективность во многом за-
висят от удаленности школы от места про-
живания учащихся. Программа «Школь-
ный автобус» позволяет решить наболев-
шую проблему. За два последних года из-
расходовано 76,6 млн рублей из областно-
го бюджета, приобретено 199 автобусов.
В белгородских селах практически полно-
стью решена проблема подвоза учащихся
к месту учебы.

Духовно-нравственное воспитание под-
растающего поколения определено как од-
но из приоритетных направлений деятель-
ности образовательных учреждений Белго-
родчины. На сегодняшний день 80% школь-
ников изучают основы православной куль-
туры. Регулярно проводится областной
конкурс на лучшую организацию духовно-
нравственного воспитания обучающихся.
По результатам прошлого года двадцать
пять коллективов школ, детских садов, пед-
училищ, которые достигли в этом лучших
успехов, получили дипломы и денежные
вознаграждения. В области действуют ду-
ховно-образовательные и просветитель-
ские центры, воскресные школы, право-
славная гимназия.

На протяжении ряда лет проводится це-
ленаправленная и системная работа по за-
щите прав и законных интересов детей, ну-
ждающихся в помощи государства, и уста-
новлению им дополнительных социальных
гарантий, осуществлению адресной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Развитие семей-
ных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с
приоритетом — усыновлением детей-сирот
в семьи граждан остается главным направ-
лением социальной защиты. В течение
2000—2005 гг. детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, выде-
лено 440 квартир, из них 58 — в 2005 го-
ду. В сентябре 2005 года законом Белго-
родской области установлена ежемесячная
финансовая поддержка усыновленным де-
тям в размере 4 тыс. рублей.

С 2004 года область участвует в экспе-
рименте по проведению Единого государст-
венного экзамена. Уже можно сделать вы-
вод — ЕГЭ является для образовательной
системы действенным средством независи-
мой оценки качества образования и обес-
печивает доступность высшего профессио-
нального образования. В 2004 году 43%
выпускников сельских школ стали студента-
ми высших и средних специальных учебных

заведений на основе сдачи Единого госу-
дарственного экзамена. По его результа-
там в 2005 году в вузы зачислено 56%
сельских школьников.

Доступность высшего и среднего обра-
зования остается в центре особого внима-
ния. За последние два года количество
бюджетных мест в государственных сред-
них специальных учебных заведениях уве-
личилось на 12% и на 10,5% — в высших
учебных заведениях.

Сектор профессионального образова-
ния Белгородчины чутко реагирует на изме-
нения рынка труда. В прошлом году в учре-
ждениях начального профессионального
образования прекращен набор по мало-
востребованным профессиям и увеличен
прием по профессиям строительного про-
филя до 20% от общего числа.

Для организации обучения учащихся
автоделу приобретено 50 автомобилей
«Ока», на что из областного бюджета за-
трачено 4,91 млн рублей.

Постановлением Правительства обла-
сти от 16 декабря 2005 года № 252-пп
принято Положение об оплате труда ра-
ботников образовательных учреждений.
Этим документом в дополнение к традици-
онно выплачиваемым установлено 11 ка-
тегорий надбавок и доплат. За высокие
результаты труда в 2004—2005 учебном
году педагогическим работникам установ-
лены доплаты на общую сумму более 18
млн рублей.

Основные стратегические направления
государственной образовательной полити-
ки на ближайшие годы определены приори-
тетным национальным проектом в сфере
образования, разработанным в соответст-
вии с объявленными 5 сентября 2005 года
инициативами Президента Российской Фе-
дерации. Предполагается оказание госу-
дарственной поддержки школам, внедряю-
щим инновационные образовательные про-
граммы; учителям за высокие профессио-
нальные и творческие успехи; талантливой
молодежи в различной сфере деятельно-
сти; выплата ежемесячного денежного воз-
награждения педагогам за классное руко-
водство. На реализацию национального
проекта ожидается привлечение в систему
образования области не менее 216,5 млн
рублей.

Губернатор Белгородской области
Е.С. Савченко более чем положительно отно-
сится к вводимой системе «подушевого фи-
нансирования» средних образовательных уч-
реждений. Расчет ведется на одного учащего-
ся. В среднем по области в год на одного уче-
ника уходит примерно 16 тысяч бюджетных
средств. В эту сумму входит полная смета за-
трат на школьника: заработная плата педа-
гога, оплата жилищно-коммунальных услуг,
приобретение учебно-методического матери-
ала и прочее. Опыт в этом направлении Бел-
городский регион будет заимствовать в Тю-
менской области. Здесь с 2004 года внедря-
ется новая отраслевая система оплаты труда
учителей, которая предусматривает прямую
зависимость гарантированной части зарпла-
ты педагога от количества учеников в классе.
Школа заинтересована в привлечении уча-
щихся и наполняемости классов. Для этого
вводится расчетный показатель стоимости пе-
дагогической услуги, так называемая стои-
мость ученико-часа. Кроме того, предусмат-
риваются повышающие коэффициенты за
сложность предмета, квалификационную ка-
тегорию педагога.

Образование

■ Практически во всех средних общеобразовательных школах обновлено спортив-
ное оборудование и инвентарь, из федерального бюджета на эти цели выделено 10
млн рублей.

■ В 2005 году каждая третья школа получила современное учебно-лабораторное
оборудование по предметам естественно-научного цикла на сумму 57,8 млн рублей.
На условиях софинансирования с федеральным бюджетом (20 млн рублей — область
и 25 млн рублей — федерация) было приобретено 176 комплектов учебно-лаборатор-
ного оборудования для школ.

■ На начало 2005—2006 учебного года 95% основных и средних школ области
оснащены современной компьютерной техникой, а 60% из них подключены к сети Ин-
тернет.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

■ Объем капитальных вложений на
содержание и развитие образования
на начало 2005—2006 учебного года
составил более одного миллиарда руб-
лей (в 2004 году — около 680 млн
рублей). Это позволило к 1 сентября
2005 года реконструировать 15 школ,
капитально отремонтировать 118 об-
щеобразовательных школ. 

■ На укрепление материальной базы
образовательных учреждений области и
их противопожарной безопасности в
2005 году привлечено около 85 млн
рублей (в 2004 году — 54 млн рублей). 

■ В рамках реализации программы
Министерства образования и науки
РФ на 2004—2007 гг. «Безопасность
образовательного учреждения» в об-
ласти приняты меры по обеспечению
противопожарной безопасности учре-
ждений образования на 40 млн руб-
лей. В тридцати одном учебном заведе-
нии (8 школ-интернатов и 23 общежи-
тия ПТУ) с круглосуточным пребывани-
ем детей установлена охранно-пожар-
ная сигнализация.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Образовательная реформа как
национальный проект уже сей-
час четко прописана на регио-
нальном уровне.

■ Осуществляться она будет по не-
скольким направлениям. Так, городской
учитель, обучающий свыше 25 человек,
теперь будут иметь право на доплату в
размере 1000 рублей. Если в классе
менее 25 учеников, размер доплаты со-
ставит 800 рублей. 

■ В сельских школах 1000 рублей поло-
жено выплачивать учителям, работаю-
щим с четырнадцатью учениками.

■ Второе направление предусматрива-
ет поощрение 33 школ области денеж-
ным вознаграждением в размере одного
миллиона рублей. 

■ Такая же система отбора планируется
и в рамках еще одного направления:
111 лучших педагогов области получат
денежное вознаграждение в размере ста
тысяч рублей. 

■ Что касается четвертого направления,
гранты в размере 60 тысяч рублей полу-
чат в 2006—2007 годах пять тысяч та-
лантливых молодых россиян в возрасте
от 12 до 22 лет. 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЕТ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ, В КОТОРОЙ БОЛЬШОЕ МЕСТО ОТВЕДЕНО ОБРАЗОВАНИЮ. О НОВАЦИЯХ И
ДОСТИЖЕНИЯХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В РЕГИОНЕ РАССКАЗЫВАЕТ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЧ ТИМОФЕЕВ.

Доступное и качественное образование 
для всех белгородцев



— У нас живут 170 ветеранов, — расска-
зывает Геннадий Бирюков. — Многим уже по
80 — 90 лет. Старожилы еще помнят, какие
были раньше условия: старое унылое зда-
ние, в комнатах приходилось жить по 15 —
20 человек. Никаких удобств…

Сегодня на месте старого возвышается
современное здание пансионата со всеми ус-
ловиями для нормального проживания, лече-
ния и отдыха ветеранов. Мягкие ковры в ко-
ридорах приглушают шаги. Современный ин-
терьер, кондиционеры, ионизатор воздуха.
Просторные холлы с телевизорами, уютные
комнаты. Кабинет психологической разгруз-
ки, чайные комнаты. Пансионат — это горо-
док, в котором есть все необходимое для
спокойной и обеспеченной жизни. Простор-
ный двор летом утопает в розах, зелени мо-
лодого сада. Коллектив пансионата занял
первое место в работе по благоустройству
среди подобных учреждений.

Подсобное хозяйство полностью обеспе-
чивает столовую пансионата мясом, моло-
ком и овощами. В хозяйстве 11 коров, 200
кур, более 500 кроликов, 125 свиней. В про-
шлом году здесь произведено продукции на
1,5 млн рублей. Есть своя теплица, построен-
ная на средства международного фонда
«Поколение», она круглый год поставляет в
столовую свежие овощи. Многие, кто побы-
вал в пансионате, убеждаются в том, что ве-
тераны здесь не обделены вниманием и забо-
той. Но далеко не все знают, какой ценой это
удается сделать.

У сотрудников пансионата немало проб-
лем. Одна из самых острых — низкая зара-
ботная плата. У санитарок, электриков, сан-
техников, она не превышает 1500—2000
рублей. Этим объясняется и высокая теку-

честь кадров среди персонала. Помогает вы-
живать подсобное хозяйство, за счет прибы-
ли от которого удается выплачивать премии
сотрудникам. Но этим проблему не решишь,
к тому же и самому хозяйству требуется по-
мощь — техника устарела, а финансирова-
ние этой статьи не предусмотрено. По
нашему мнению средства, необходимые для
закупки сельхозтехники, транспорта, специ-
ального медицинского оборудования, надо
предусматривать в федеральной целевой
программе «Старшее поколение».

Несмотря на трудности, коллектив на-
строен оптимистично. Постоянную поддерж-
ку оказывает областная администрация, ин-
ституты социальной защиты, органы местной
власти. Забота о пожилых — наше общее де-
ло.

огда шесть лет тому назад Борис Ко-
валенко, работавший до этого главным хи-
рургом Белгородской области, возглавил он-
кологический диспансер, он сразу столкнул-
ся с трудной проблемой — вышел из строя
гамматерапевтический аппарат для лучевой
терапии, с помощью которого получали ле-
чение до двух тысяч больных в год. Для при-
обретения нового аппарата требовались не-
малые деньги — 10 млн рублей.

Главный врач обратился за помощью к
губернатору области Евгению Степановичу
Савченко. Скоро в диспансере устанавлива-
ли новый аппарат «THERATRONELIT-80»,
приобретенный в Канаде и позволяющий бо-
лее эффективно проводить лучевое лечение,
предусматривающий надежную защиту ме-
дицинского персонала и больного.

— И это не единственный случай, — го-
ворит главный врач Борис Степанович Кова-
ленко, — когда нас поддерживают в облас-
ти. Так, расходы онкодиспансера на прове-
дение химиотерапевтического лечения фи-
нансируются по фактическим затратам. Мы
завершаем строительство каньона для раз-
мещения линейного ускорителя электронов.

Стоимость объекта — 15 млн рублей. День-
ги были выделены из областного бюджета.
Сейчас стоит задача оснастить его оборудо-
ванием, цена которого на порядок выше —
170 млн рублей. Обращались за помощью в
Минздрав, Государственную Думу, так как
одной области изыскать такие средства до-
вольно проблематично. Пока только отрица-
тельные ответы...

Недавно в онкоцентре впервые провели
уникальную операцию по пересадке почки.
В России операций подобного рода насчиты-
валось всего шесть. Заручившись поддерж-
кой специально приглашенного из Москвы
профессора, белгородские врачи выполнили
седьмую по счету операцию. Выполнили ус-
пешно.

По инициативе главного врача онкологи-
ческого диспансера с прошлого года в обла-
сти создается маммологическая служба. Все
районы области получают в распоряжение
современные маммографы. В некоторых
районах — Валуйском, Губкинском, Старо-
оскольском, Алексеевском — маммографы
есть уже сегодня. В остальных появятся в
скором времени.
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— Социальное обслуживание на дому
и реализация городской целевой про-
граммы «Пожизненное содержание оди-
ноких престарелых граждан» были до не-
давнего времени основными направлени-
ями в нашей работе, — рассказывает ди-
ректор центра Анна Николаевна Овсян-
никова. — В начале прошлого года по
инициативе городской администрации у
нас открылось новое отделение социаль-
но-культурной реабилитации инвалидов и
пенсионеров, что в корне изменило образ
жизни многих людей с ограниченными
возможностями.

Сегодня в Белгороде проживают бо-
лее 400 инвалидов с ограниченными фи-
зическими возможностями. Их жизнь
замкнута стенами квартиры. Поэтому в
городе действует программа по обеспече-
нию им беспрепятственного доступа к ин-
формации и объектам социальной инфра-
структуры. 

Ведется работа по оборудованию со-
циально значимых объектов и жилых до-

мов пандусами. Появилось социальное
такси. С его помощью сотни белгородцев
впервые за много лет смогли попасть на
улицы города. В отличие от других регио-
нов страны в Белгороде финансирование
работы социального такси взял на себя
областной бюджет.

В прошлом году команда белгородцев
под патронажем городской администра-
ции и специалистов Комплексного центра
социального обслуживания населения
впервые приняла участие в международ-
ных спортивных марафонах для инвали-
дов «Бег ради жизни», прошедших в Харь-
кове и Полтаве. Для Ларисы Сырги, Анд-
рея Кожемякина, Андрея Харченко и их
товарищей по команде участие в соревно-
ваниях стало настоящим подарком судь-
бы. Соревнования инвалидов с этого года
включены в программу городской спарта-

киады. Заключены договоры с библиоте-
ками, рядом общественных организаций.
На базе трех городских кинотеатров ор-
ганизована работа клуба «Старшее поко-
ление». 

Для пенсионеров и инвалидов устра-
иваются встречи с представителями го-
родской власти. Сотрудники Центра бе-
рут на себя организацию посещений спе-
ктаклей Белгородского театра, концер-
тов в филармонии, спортивных соревно-
ваний. Совсем недавно к этому списку
добавились занятия в тренажерном зале
и бассейне. Переход учреждения от пас-
сивных мер обслуживания пенсионеров и
инвалидов к активным — это путь, кото-
рый помогает людям с ограниченными
возможностями самореализоваться, по-
чувствовать себя нужными, ощутить пол-
ноту жизни.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. 
ЦЕНТР СОЗДАН ПО ИНИЦИАТИВЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДА.

Преодоление

ВАЖНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО ОТНОШЕНИЕ К
СТАРИКАМ. ТЕХ, О КОМ НЕ МОГУТ ПОЗАБОТИТЬСЯ БЛИЗКИЕ, БЕРЕТ ПОД СВОЮ ОПЕКУ ГОСУ-
ДАРСТВО. В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА СОЗДАНО ПЯТЬ ПАНСИ-
ОНАТОВ. ОДИН ИЗ НИХ — В НОВОМ ОСКОЛЕ. ОН СУЩЕСТВУЕТ УЖЕ БОЛЕЕ 60 ЛЕТ. ДИРЕКТОР
ПАНСИОНАТА ГЕННАДИЙ БИРЮКОВ ЗА МНОГОЛЕТНЮЮ ДОБРОСОВЕСТНУЮ РАБОТУ НЕДАВНО
НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ.

Пансионат для ветеранов войны и труда
Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Воровского, д. 51
Телефоны: 8(47233) 4-62-06, 4-62-07

В 1987 году в Белгороде состоялось
открытие историко-художественного му-
зея-диорамы «Курская битва. Белгород-
ское направление». В главном зале нахо-
дится крупнейшая в стране диорама, вос-
производящая события танкового сраже-
ния под Прохоровкой. Победа в нем ста-
ла переломным рубежом в обороне Кур-
ского выступа. Ежегодно музей посещают
более 100 тыс. человек.

Интерес к истории возникает не вдруг,
а воспитывается с детства. Образцы ору-
жия, документов, обмундирования — это
не просто экспонаты, это свидетели пути,
пройденного страной. За каждым — судь-
ба человека и, называя его имя, мы вспо-
минаем. А пока мы помним — мы живем.

В память о минувшем остались брат-
ские захоронения, надгробия, монумен-
ты, бюсты тех, кто пожертвовал самым
дорогим — жизнью, во имя спасения дру-
гих. В камне и металле остановилось и за-
стыло мгновение истории. На белгород-
ской земле насчитывается 748 памятни-
ков воинской славы. Все они бережно со-
храняются. Заботу о них взяли на себя
школьники, ветеранские организации.

Далеко слышен звон колокола на Мо-
нументе Победы, открытом 3 мая 1995
года на Прохоровском поле. Это поле
ратной славы, символ побед и мужества,
глубокой печали россиян по своим сы-
новьям, сложившим головы за свободу и
счастье грядущих поколений.

То, что происходило здесь 12 июля
1943 года, очевидцы сравнивали с адом:
небо померкло от тысяч самолетов, поле
стало черным от танков. Грохот артилле-
рийской канонады, взрывы авиационных
бомб сотрясали землю. Бронебойные сна-
ряды прошивали броню танков, при этом
взрывались находящиеся внутри машин
боеприпасы. Горела не только техника,
весь верхний слой почвы полыхал алым
пламенем. 

Через каждые двадцать минут звонит
колокол…

Главное в санатории —медицинская со-
ставляющая лечения и отдыха. Для этого
здесь созданы все условия, и по сервису
здравница не уступает лучшим зарубежным
образцам. Даже несколько дней, проведен-
ных в «Красиво», дают целительный эффект. 

В санатории применяются лечебно-оздо-
ровительные и реабилитационные програм-
мы, включающие в себя научно обоснован-
ные, эффективные комплексы курортных фа-
кторов, разработанные для решения кон-
кретных проблем со здоровьем. 

Ведущую роль в реабилитации здесь
играет водолечение. Аквапарк с десятками
саун, плавательный двадцатипятиметро-
вый бассейн, река, водолечебница —выби-
рай себе процедуры по душе. 350—400
пациентов могут одновременно проходить
гидротерапию. Особой популярностью
пользуются скипидарные «залмановские»
ванны, применение которых позволяет вос-
становить кровообращение в мельчайших
сосудах при ишемической болезни сердца,
диабетической стопе, эндартериите, полу-
чить заряд бодрости при хронической уста-
лости. 

В дубовых бочках происходит чудо исце-
ления. Старинные рецепты запаривания
трав в отделении фитобочек эффективны
при заболеваниях суставов и позвоночника.
К этому нужно добавить черные шунгито-
вые, ароматические, хвойные, морские, уг-
лекислые ванны, что позволяет быстро по-
править пошатнувшееся здоровье.

При нарушении обмена веществ, ожире-
нии, хронических запорах, аллергозах мож-
но рассчитывать на метод гидроколонотера-
пии. Очищение кишечника проводится опыт-
ным врачом, промывание мягкосолевой гид-
рокарбонатной водой (щелочная реакция
воды и кишечника совпадают, не вымывает-
ся защитная слизь и микрофлора) также да-
ет поразительные результаты. 

Грязелечебница в санатории рассчитана
на 160 процедур в сутки. Здесь применяют
черные иловые грязи озера Саки. Ими про-
водится аппликационный и общий вид лече-
ния. Комплексный подход к оздоровлению
предполагает и разноплановость. 

— В «Красиво» созданы уникальные ле-
чебно-оздоровительные программы, разра-
ботанные в рамках концепции «Здоровье
здоровых», —рассказывает директор сана-
тория Галина Черкашина. —Поэтому так
естественно сочетаются отдых и восстано-
вительное лечение практически здоровых
людей и пациентов с заболеваниями серд-
ца и сосудов, органов дыхания, желудочно-
кишечного тракта, неврологическими нару-
шениями сна. 

В арсенале врачей — самое современ-
ное оборудование для лечения и диагности-
ки. Это эхо-кардиография, доплерографиче-
ские исследования, сканирование, эндоско-
пическое исследование желудка и кишечни-
ка, денситометрия. Возможна и компьютер-
ная диагностика. «Красиво» не только центр
восстановительной медицины, но и отличное
место для отдыха. В оранжерее под стеклян-
ным куполом — экзотические растения. В са-
натории появился вольер, где поселились
страусы, медведи, журавли, удивительной
окраски попугаи. Озеро облюбовали утки и
лебеди. Маршруты терренкуров уходят в
природный парк.

Организуются экскурсии по памятным
местам Святого Белогорья, в том числе на
Прохоровское поле, по заповеднику «Бело-
горье». Можно посетить храм Воскресения
Христова Хотмыжского городища, церковь
Михаила Архангела с уникальным мрамор-
ным иконостасом и многое другое.

«Красиво» — это сочетание эффективно-
го восстановительного лечения и активного
отдыха.
Cанаторий «Красиво»
309360, Белгородская обл., Борисовский р-н, 
Телефоны 8(47246) 5-08-04, 3-31-30
Факс: 8(47246) 3-31-11
E-mail: info@sankrasivo.ru
www.sankrasivo.ru

САНАТОРИЙ «КРАСИВО» РАСПОЛОЖЕН НЕДАЛЕКО ОТ БЕЛГОРОДА В УДИВИТЕЛЬНОМ ПО КРАСОТЕ
ЛЕСНОМ УРОЧИЩЕ КРАСИВО. СОСНОВЫЙ БОР, ЧИСТЕЙШАЯ РЕКА ВОРСКЛА, НАПОЕННЫЙ
СВЕЖЕСТЬЮ ВОЗДУХ, ПРИСУЩЕЕ ЮГУ РОССИИ РАЗНООБРАЗИЕ ТРАВ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ. В ГОД
ЗДЕСЬ ПОПРАВЛЯЮТ ЗДОРОВЬЕ 5 ТЫСЯЧ ОТДЫХАЮЩИХ. ОНИ РАЗМЕЩАЮТСЯ В ДВУХМЕСТНЫХ И
ОДНОМЕСТНЫХ НОМЕРАХ, ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ КОТТЕДЖАХ. И СЕРВИС ЗДЕСЬ НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В
КАРЛОВЫХ ВАРАХ. А ВОДА В «КРАСИВО» ТОЖЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ, ДОБЫТАЯ ИЗ СОБСТВЕННОЙ
СКВАЖИНЫ C ГЛУБИНЫ 680 М. ПО СВОИМ КАЧЕСТВАМ ОНА ПРИРАВНИВАЕТСЯ К «ЕССЕНТУКАМ-5»
И ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНЫМ АНАЛОГОМ «РАМЛОСЫ» (ШВЕЦИЯ) — САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ В
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ. НА НЕЙ ГОТОВЯТ ПИЩУ, ПРОВОДЯТ ВСЕ ВОДНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ, ЕЮ ЗАПОЛНЕНА ЧАША БАССЕЙНОВ АКВАПАРКА.

ССааннааттоорриийй  ««ККРРААССИИВВОО»»
Лечение и отдых

Здравоохранение

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР — ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В
ЧЕРНОЗЕМЬЕ. ЗДЕСЬ ВЫПОЛНЯЕТСЯ БОЛЕЕ ТРЕХ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ ОПЕРАЦИЙ В ГОД.
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
ПОЗВОЛИЛО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СНИЗИТЬ СМЕРТНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ НА 30%.

На снимке (слева направо): заместитель главного врача по лечебной работе Александр Псарев,
главная сестра Галина Кузьмичева, главный врач, кандидат медицинских наук Борис Коваленко
и заведующий гинекологическим отделением Валерий Воробьев.

➤ В области подведены итоги областного благотворительного марафона «Белогорье —
творцам Великой Победы». Акция была направлена на оказание дополнительной социаль-
ной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших
воинов, труженикам тыла. Всего на счета марафона направлено около 90,0 млн рублей.
Свыше трети всех пожертвований поступило от жителей областного центра — города
Белгорода. Среди организаций наиболее весомый вклад внесли горнорудные предприятия
Старооскольского и Губкинского районов, «Белрегионгаз», «Белэнерго», «Энергомаш», аг-
ропромышленного комплекса, а также Белгородская и Старооскольская епархия.
➤ Собранные средства были использованы на оказание адресной материальной по-
мощи ветеранам, инвалидам и вдовам погибших — 27,9 млн рублей; на улучшение
жилищно-бытовых условий, ремонт жилья — 15,5 млн рублей; на помощь обществам
ветеранов — 7,4 млн рублей, на реконструкцию памятников и центров для ветеранов
— 11, 1 млн рублей; на реконструкцию лечебных учреждений и проведение лечебно-
профилактических мероприятий — 8,4 млн рублей. 

➤ За активное участие в проведении областного благотворительного марафона «Бе-
логорье — творцам Великой Победы» в 2005 году Почетным дипломом губернатора
Белгородской области награждены администрации муниципальных образований: го-
рода Белгорода, Борисовского, Валуйского, Грайворонского, Ивнянского, Краснен-
ского, Краснояружского, Корочанского, Новооскольского, Прохоровского, Ракитян-
ского, Чернянского, Яковлевского районов. Коллективы некоторых акционерных об-
ществ получили Почетные грамоты областной Думы, Благодарности архиепископа
Белгородского и Старооскольского.

Тематическое приложение «Регион — партнер» к еженедельнику «Экономика и жизнь» №14 
«БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ — РЕГИОН ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ» 
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области и Управления Государственного автодорожного надзора по Белгородской области.
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Долг 
и милосердие

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
308036, г. Белгород, ул. Королева, д. 6,
Телефон 8(4722) 52-35-85. Факс 8(4722) 52-36-20

На земле
опаленной
ВРЯД ЛИ НАЙДЕТСЯ В РОССИИ ЧЕЛОВЕК, НЕ
СЛЫШАВШИЙ О КУРСКОЙ БИТВЕ 
И СРАЖЕНИИ ПОД ПРОХОРОВКОЙ. ВТОРАЯ
МИРОВАЯ ОСТАВИЛА НА БЕЛГОРОДЧИНЕ
ТЯЖЕЛЫЙ СЛЕД. РАНЫ ЭТОЙ ВОЙНЫ НЕ
ЗАЖИЛИ И СЕГОДНЯ. ПАВШИЕ ГЕРОИ ТЕХ
БОЕВ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАБЫТЫ, 
А ГЕРОЯМ ВЫЖИВШИМ — НАШИ ПОЧЕТ 
И БЕЗМЕРНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.
МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ЗАБЫВАТЬ.

Цена вопроса –
жизнь

К

Белгородский областной онкологический диспансер
308010, г. Белгород, ул. Куйбышева, д.1

Телефон 8(4722) 34-40-49. Факс 8(4722) 34-40-41. E-mail: bood@belnet.ru 

Подведены итоги 
благотворительного марафона 

«Белогорье — творцам Великой Победы»


