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Смена собственника
Согласно данным ЕГРЮЛ, единоличным участни-

ком «АВА-Трейда» в конце марта стало московское ООО 
«АЛ5». Глава воронежского производителя алюминиевого 
профиля ООО «АВА-Трейд» Леонид Арапов продал до-
лю (50 %) в своём бизнесе московским предпринимате-
лям, занимавшимся ранее федеральной аптечной сетью 
А5. Столичные бизнесмены намерены с участием воро-
нежского завода создать холдинг по производству алю-
миния с оборотом в 10 млрд рублей.

Генеральным директором АЛ5 выступает Сергей Со-
лодов, которого СМИ называют основателем аптечной 
сети А5 (бренды «А5» и «Норма»).

Аптечная сеть А5 (включает в себя бренды «А5», «Фар-
мадар» и «Норма») основана в 2006 году. Занимает четвер-
тое место в рейтинге делового издания Vademecum «ТОП-
200 аптечных сетей за шесть месяцев 2015 года» (с обо-
ротом 9,1 млрд рублей за то полугодие). Сеть имеет бо-
лее 1 тыс. аптек почти в двух десятках регионов страны. 
В прошлом году А5 слилась с «Аптечной сетью 36,6». В 
ходе проведенной для слияния допэмиссии больше 10 % 
группы «36,6» отошли концерну «Россиум» миллиарде-
ра Романа Авдеева.

Производственно-торговая компания «АВА-Трейд» 
специализируется на производстве алюминиевого про-
филя различного назначения (общестроительный, элек-
тротехнический, интерьерный, отделочный). Первая оче-
редь завода в Семилукском районе была запущена в 2011 
году. Суммарный объем инвестиций в строительство ра-
нее оценивался в 2,5 млрд рублей. Проектная мощность 
предприятия (три очереди) озвучивалась на уровне 24 
тыс. тонн продукции в год. В 2015 году выручка «АВА-
Трейд» составила 1,28 млрд рублей, чистая прибыль — 
17,6 млн рублей.

Воронежские двигатели 
вернули производителю

Руководство НПО «Энергомаш» и Воронежского ме-
ханического завода (ВМЗ) подписало график проведе-
ния работ по устранению дефектов в 71 двигателе для ра-
кет-носителей «Протон-М», что составляет «практически 
весь задел по второй и третьей ступеням», рассказал в ин-
тервью РИА Новости генеральный директор «Энергома-
ша» Игорь Арбузов.

Господин Арбузов добавил, что значительную часть 
двигателей «переберут» в этом году, но «какая-то часть 
неминуемо перейдет на 2018 год». Первые поставки дви-
гателей с устраненными дефектами для ракет-носителей 
«Протон-М» ожидаются в мае.

По мнению Игоря Арбузова, основные дефекты двига-
телей «Протонов», которые возникли из-за перепутанной 
марки припоя, не связаны с «сознательно злым умыслом», 
а являются следствием халатности руководства мехзавода. 
«И хотя на ФГУП ВМЗ в свое время была выявлена недо-
стача партии одной из марок припоя, группа товарищей 
дружно подписала акты списания и не стала вникать, куда 
делся списанный припой нужной марки, — заявил глава 
«Энергомаша». — Полагаю, что все двигатели, выпущен-
ные для «Протонов» с начала 2015 года, могут иметь зна-
чительные проблемы и должны быть перебраны».

Что касается двигателей «Союзов», то два «движка» 
ВМЗ уже доработал и отправил в Самару, один упакован 
под отгрузку и еще один будет готов к отгрузке в конце 
марта, сообщил господин Арбузов.

Напомним, пристальное внимание к качеству продук-
ции ВМЗ началось в декабре прошлого года после аварий-
ного запуска грузового корабля «Прогресс МС-04». Поз-
же в «Роскосмосе» сообщили, что во время испытания 
двигателя второй ступени ракеты-носителя «Протон-М», 
произведенного на ВМЗ, «анализ выявил применение в 
производстве припоя, не соответствующего конструктор-
ской документации, вместо штатного был применен дру-
гой, более дорогостоящий припой с содержанием драгме-
талла». Сегодня Воронежский мехзавод находится в ста-
дии передачи под управление научно-производственно-
му объединению «Энергомаш».

«ЭкоНива» расширяется
«ЭкоНива» Штефана Дюрра вышла на завершающую 

стадию сделки по приобретению молочного комплекса та-
тарского агрохолдинга «Красный Восток Агро» — ООО 
«Мегаферма Березовка» в Бобровском районе Воронеж-
ской области, сообщили в компании. Сумма сделки не 
раскрывается. В «ЭкоНиве» уточнили, что если она бу-
дет завершена, то комплекс номинальной мощностью 2 
тыс. голов будет модернизирован. Сейчас на ферме со-
держится 1 тыс. голов. Планируется, что после модерни-
зации мощность или останется прежней, или уменьшит-
ся до 1,5 тыс. голов.

Уровень безработицы
По данным Воронежстата, к концу февраля 2017 года 

в регионе насчитывалось 1,76 млн человек трудоспособ-
ного населения в возрасте 15–72 лет. Из них 1,15 млн — 
рабочая сила (экономически активное население). 54,4 
тыс. от этого количества имели статус безработных. Уро-
вень безработицы составил 4,7 %.

По территориальному признаку уровень безработицы 
среди городского населения традиционно остается ниже 
(3,1 %), чем среди жителей сельской местности (8,5 %). 
Данные собраны на основе выборочного обследования 
рабочей силы по итогам 3 последних месяцев.

Воронежский шинный завод: рост на 25 %
Объем производства Воронежского шинного заво-

да по итогам 2016 года вырос на 25 % и составил 2,2 млн 
штук шин, сообщили в компании. Нынешний рост стал 
возможным благодаря продажам премиальных шин для 
легковых и грузовых автомобилей в страны СНГ, Евро-
союза и Северной Америки. В текущем году компания 
намеревается сохранить объемы выпуска продукции на 
достигнутом уровне. Кроме того, Pirelli вкладывает 800 
тыс. евро в строительство охладительной башни на тер-
ритории воронежского предприятия.

Напомним, что в 2012 году Воронежский шинный 
завод перешёл совместному предприятию итальянско-
го концерна Pirelli и «Ростех». Инвестиции со стороны 
СП в приобретение активов составили около 220 млн 
евро. Помимо средств, которые пошли непосредствен-
но на покупку активов, еще 200 млн евро партнеры — 
так же пропорционально своим долям в СП — вклады-
вали в модернизацию заводов и увеличение мощностей.

Pirelli — итальянская компания. Основана в 1872 го-
ду. Является одним из крупнейших производителей шин 
в мире. Компания присутствует в более чем 160 странах, 
имеет 19 заводов на четырех континентах и насчитывает 
около 38 тыс. сотрудников. C 2011 по 2019 год Pirelli яв-
ляется единственным официальным поставщиком шин 
чемпионата мира в классе «Формула-1».

Воронежская кондитерка 
подвела итоги 2016 года

Чистая прибыль ОАО «Воронежская кондитерская 
фабрика» (ВКФ) в прошлом году составила 185,3 млн 
рублей, что на 46 % меньше, чем в 2015 году, следует из 
отчета о финансовых результатах компании.

Выручка ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» 
(ВКФ) в прошлом году осталась почти на прежнем уров-
не, сократившись с 2015 года чуть менее, чем на 2 % — с 
3,5 млрд до 3,4 млрд рублей, следует из отчётных данных 
компании. Кредиторская задолженность возросла до 1,4 
млрд рублей (против 1,2 млрд рублей). Базовая прибыль 
на акцию составила в прошлом году 220 рублей, что поч-
ти в два раза меньше, чем в 2015 году (410 рублей). Чи-
стая прибыль ВКФ в прошлом году составила 185,3 млн 
рублей, что на 46 % меньше, чем годом ранее.

В качестве финансовых вложений ВКФ в отчете от-
мечается приобретение в прошлом году 11 % акций сто-
личного АО «Конфектор» на сумму 400 млн рублей, а 
также уступка третьему лицу права требования задол-
женности к компании Eastern European Engineering Ltd 
по договорам займа в сумме 3,3 млн евро и 8,8 млн дол-
ларов. ВКФ предоставила цессионарию отсрочку по ис-
полнению денежного обязательства, за пользование ко-
торой тот выплачивает фабрике 8,25 % годовых.

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» с 2003 
года входит в холдинг ООО «Объединенные кондите-
ры». Уставный капитал — 8,5 млн рублей. Предприятие 
способно вырабатывать более 100 наименований кон-
дитерских изделий. География поставок охватывает Во-
ронежскую, Самарскую, Ростовскую и другие области, 
Поволжье, Урал, а также страны ближнего и дальнего 
зарубежья.

Несчастный случай
Следственные органы СУ СК РФ по Воронежской 

области проводят процессуальную проверку по факту 
гибели рабочего на строительной площадке АО «Кон-
церн «Созвездие», сообщили в ведомстве. 27 марта ра-
бочий одной из подрядных организаций проводил ре-
монтные работы на крыше здания, расположенного на 
ул. Антокольского и, не удержавшись, упал с высоты. С 
полученными травмами рабочего госпитализировали в 
медучреждение, но, несмотря на оказанную помощь, он 
скончался. Сейчас воронежские следователи устанав-
ливают все обстоятельства происшествия и опрашива-
ют очевидцев. По результатам проверки с участием су-
дебно-медицинской экспертизы будет принято процес-
суальное решение.

16 марта 2017 года в рамках Х Не-
дели российского бизнеса (НРБ) 
в Москве состоялся съезд Россий-
ского союза промышленников и 
предпринимателей. В его работе 
приняли участие Президент РФ 
Владимир Путин, члены Пра-
вительства РФ, руководители 
ведущих российских компаний, 
главы субъектов РФ, руководи-
тели ключевых институтов разви-
тия, представители иностранного 
бизнес-сообщества. Делегацию 
Воронежской области представ-
ляли президент Регионального 
объединения Александр Андреев, 
генеральный директор правле-
ния Виктор Попов и генеральный 
директор АО «ВЦКБ «Полюс» 
Анатолий Кузнецов. В ходе про-
ведения съезда были подведены 
итоги Всероссийского конкурса 
«Лидеры российского бизнеса: ди-
намика и ответственность — 2016».

Открыл мероприятие президент 
РСПП Александр Шохин. Он 

сообщил, что на протяжении недели 
обсуждались наиболее актуальные 
для диалога бизнеса и власти вопросы. 
В частности, это налоговая политика, 
контрольно-надзорная деятельность, 
экология и природоохранная деятель-
ность в контексте перехода на наилуч-
шие доступные технологии, стандар-
тизация и оценка соответствия, соци-
альное развитие, интеграция на про-
странстве Большой Евразии.

Президент РФ Владимир Путин 
отметил, что сегодня темпы роста эко-
номики возвращаются к положитель-
ным значениям, снижается уровень 
инфляции.

«Мы вышли на траекторию устой-
чивого снижения инфляции. По состо-
янию на 13 марта она составила 4,4 
процента в годовом исчислении. Уда-
лось удержать на приемлемом уровне 
бюджетный дефицит, курс националь-
ной валюты. Важно, что мы не просто 
сохранили, но и наращиваем золотова-
лютные резервы и резервы Правитель-
ства. Например, на 1 января 2016 года 
они составляли 368 миллиардов дол-
ларов, на 1 января 2017 года — уже 377 
с лишним, а на 1 марта — 397,3 мил-
лиарда», — сказала глава государства.

Президент сообщил, что Прави-
тельство завершает подготовку пла-
на по повышению темпов роста отече-
ственной экономики. Он рассчитан до 

2025 года. «Знаю, что РСПП совмест-
но с другими деловыми объединени-
ями представили свои предложения 
в план действий. Готовность делового 
сообщества разделять ответственность 
за достижение общих целей, участво-
вать в развитии России мы все очень 
высоко ценим и рассматриваем как 
значимый ценный вклад в развитие 
страны», — подчеркнул Президент.

Что касается совершенствования 
налоговой системы, то глава государ-
ства считает, что сегодня задача си-
стемы «не только в пополнении бюд-
жета — она призвана стать одним из 
мощных инструментов стимулирова-
ния развития отечественной экономи-
ки и социальной сферы, регионов, му-
ниципалитетов».

Министр финансов РФ Антон Си-
луанов подробно остановился на воз-
можностях налогового стимулирова-
ния экономического развития. Он от-
метил, что Минфин готов рассматри-
вать налоговые льготы и преференции 
для бизнеса, но они не должны «ды-
рявить» бюджет. По его словам, все 
существующие налоговые льготы не-
обходимо упорядочить и системати-
зировать. «То же самое нужно будет 
делать по отношению к льготам, ко-

торые сильно возросли, с одной сто-
роны, а с другой стороны, нужно вы-
брать те, которые влияют на стимули-
рование инвестиций и развитие эко-
номики», — подчеркнул он. РСПП, от-
метил министр, выступает за отмену 
всех действующих преференций и за-
мену их новым инструментом — ин-
вестиционной льготой, но Минфин в 
последнее время работал со льгота-
ми для инвесторов «более точечно», в 
частности пытаясь стимулировать от-
дельные субъекты РФ, например ре-
гионы Дальнего Востока.

Глава Минэкономразвития Мак-
сим Орешкин заявил, что план пра-
вительства по ускорению темпов ро-
ста экономики будет основан на идее 
роста частных инвестиций.

Способствовать росту инвести-
ций, по мнению М.Орешкина, будут 
экономическая предсказуемость и 
«формирование взаимного доверия 
между бизнесом и государством».

Власти уже достигли прогресса в 
достижении устойчивости макроэко-
номической политики, рассказал ми-
нистр, но этого недостаточно для роста 
инвестиционной активности. Нужна 
стабильность налоговой системы, та-
рифов естественных монополий, си-

стемы контроля и надзора, перечислил 
Орешкин. Еще одна задача властей — 
эффективная занятость, а именно рост 
производительности труда и квалифи-
кации работников, а также снижение 
структурной безработицы.

Министр юстиции Российской 
Федерации Александр Коновалов 
выступил с докладом по вопросу мо-
дернизации арбитража (третейского 
разбирательства), в том числе о взаи-
модействии с деловым сообществом.

В рамках съезда РСПП были под-
писаны соглашения о взаимодействии 
РСПП с Министерством образования 
и науки РФ и Министерством здраво-
охранения РФ.

Глава совета Центра стратегиче-
ских разработок Алексей Кудрин на-
звал аргументы в пользу налогового 
маневра по снижению страховых взно-
сов с 30 % до 22 % и повышению НДС 
с 18 % до 22 % недостаточными. «Из 
всех предложений, всех обоснований, 
которые я слышал, я не услышал до-
статочных аргументов для такого ре-
шения. Пока. Потому что кто-то вы-
играет от этого решения, кто-то про-
играет», — сказал он.

Алексей Кудрин также указал, что 
налоговый маневр нужно рассчиты-

вать с учетом готовящейся пенсион-
ной реформы. «Одновременно мы су-
щественно перестраиваем всю пенси-
онную систему страны. Мы должны 
понять, что по-другому будут начис-
ляться права пенсионеров, по-другому 
будет дотироваться пенсионная систе-
ма. Возможно, что она должна претер-
петь новую, очередную, может быть 
четвертую, реформу», — добавил он. 
Кроме того, глава Центра стратегиче-
ских разработок назвал рост эконо-
мики на 3,5 % в год, о котором в по-
следние дни много говорят чиновни-
ки, труднодоступной задачей для Рос-
сии, а планы выхода на темпы роста 
выше 4 %, по его словам, «достаточно 
серьезная заявка».

Уполномоченный при Президен-
те Российской Федерации по защи-
те прав предпринимателей Борис Ти-
тов рассказал о концепции экономи-
ческого развития страны, известной 
как «Стратегия Роста». Она строится 
на нескольких факторах, в числе ко-
торых — мягкая денежно-кредитная 
политика и доступность долгосроч-
ных кредитов, налоговые льготы для 
развивающихся компаний, финанси-
рование институтов развития, пере-
смотр тарифной системы.

Член бюро РСПП, председатель 
совета директоров Новолипецкого 
металлургического комбината Вла-
димир Лисин отметил, что «налого-
вая система и наш Налоговый кодекс 
достаточно стабильны». «Инвестици-
онный процесс для нас наиболее ва-
жен, мы это понимаем, промышлен-
ность, тем более инвестиции должны 
по большому счёту быть как-то моти-
вированы и стимулированы. Понятно, 
что для инвестиций разные институ-
ты могут работать, не только этот, но 
Налоговый кодекс и налоги — один из 
главных движков этого процесса», — 
сказал В. Лисин. Он считает, что «при-
влечение инвестиций в основной ка-
питал — это одна из приоритетных за-
дач налоговой системы». «При работе 
над базовым законом о неналоговых 
платежах необходимо рассмотреть все 
виды неналоговых платежей, а не те, 
которые легко администрируются, и, 
в общем-то, сформировать реестр этих 

неналоговых платежей как федераль-
ного, так и регионального и муници-
пального уровней, иначе мы просто за-
путаемся во всех этих историях. Ос-
новные параметры должны быть зада-
ны», — сказал В.Лисин.

Член бюро Правления РСПП, ге-
неральный директор «Норникеля» 
Владимир Потанин в своём высту-
плении затронул проблематику ро-
ста производительности труда.

В ходе проведения съезда РСПП 
были подведены итоги Всероссий-
ского конкурса «Лидеры российского 
бизнеса: динамика и ответственность 
— 2016». Среди лучших предприятий, 
победителем конкурса в номинации 
«За динамичное развитие бизнеса» 
признано АО «ВЦКБ «Полюс». На-
граду из рук президента Российско-
го Союза промышленников и пред-
принимателей А.Н. Шохина получил 
генеральный директор предприятия 
Анатолий Кузнецов

АО «ВЦКБ «Полюс» входит в со-
став АО «Концерн «Созвездие». При-
оритетным направлением деятельно-
сти предприятия является создание 
радиотехнических средств и ком-
плексов специального назначения. 
В 2016 году успешно выполнен госу-
дарственный оборонный заказ. Объ-
ем производства вырос почти в два 
раза по сравнению с предыдущим пе-
риодом. В настоящее время на пред-
приятии проводится техническое пе-
ревооружение производства, в том 
числе в рамках федеральной целевой 
программы. Внедрение современного 
высокотехнологичного оборудования 
позволило повысить качество выпу-
скаемой продукции, снизить затраты 
и себестоимость выпускаемой продук-
ции. Затраты на 1 рубль реализован-
ной продукции ежегодно снижаются. 
В связи с ростом объемов выполняе-
мых работ увеличивается количество 
рабочих мест. За период с 2010 по 2016 
годы темп роста среднесписочной чис-
ленности работников составил более 
200 %. При этом увеличена выработ-
ка на одного работника по основной 
деятельности в 8 раз.

•

Цель изменен ий — 
только эконом ический рост

ВлАдИМИР ПУТИН: 

— Какие направления работы 
считал бы наиболее важны-
ми. Необходимо провести се-
рьёзные структурные преоб-
разования, существенно уве-
личить производительность 
труда и обеспечить промыш-
ленность квалифицирован-
ными кадрами, ускорить раз-
работку и внедрение передо-
вых технологий, с помощью 
настройки налоговой систе-
мы, качественного улучше-
ния делового климата сфор-
мировать условия для привле-
чения инвестиций, для созда-
ния новых рабочих мест. Под-
черкну, такие условия долж-
ны быть созданы и на феде-
ральном, и на региональном, 
и на муниципальном уровне.

ВлАдИМИР ПУТИН: 

— Принципиально важно вместе най-
ти сбалансированные, выверенные 
решения по многим сложным вопро-
сам. Они напрямую затрагивают ин-
тересы бизнеса и чувствительны для 
граждан страны. И от того, какой 
путь мы выберем, в значительной сте-
пени зависит успех России, эффек-
тивность, конкурентоспособность на-
циональной экономики, ну и в конеч-
ном итоге благополучие наших граж-
дан. Рассчитываю, что мы, как и пре-
жде, будем работать как партнёры, 
слышать, понимать друг друга, помо-
гать друг другу в интересах России.
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28 марта на базе завода «Во-
ронежсельмаш» комитет по 
промышленности, инноваци-
ям и вопросам импортозаме-
щения совместно с комите-
том по образованию, науке 
и молодежной политике про-
вели выездное заседание. В 
нём приняли участие руко-
водители исполнительных 
органов власти, ведущих 
промышленных предпри-
ятий и профессиональных 
учебных заведений региона.

Вопросы развития кадрового 
потенциала в промышленно-

сти, взаимодействия предприятий с 
профессиональными образователь-
ными организациями региона, прак-
тики применения дуального обуче-
ния при подготовке рабочих кадров 
стали ключевой темой встречи.

— Сегодня перед исполнитель-
ной и законодательной властью 
стоит главная задача — создать ус-
ловия для промышленников Воро-
нежской области, чтобы они мог-
ли выпускать качественный про-
дукт. Одним из важнейших пред-
посылок развития экономики яв-
ляется обеспечение производств 
молодыми грамотными професси-
ональными кадрами. Этим дикту-
ется актуальность повестки засе-
дания, — отметил Григорий Чуй-
ко, председатель комитета по про-
мышленности, инновациям и во-
просам импортозамещения.

Познакомиться с системой 
подготовки кадров для промыш-
ленности области законодатели 
смогли на практике. Перед началом 
заседания депутаты посетили Во-
ронежский политехнический тех-
никум. Здесь проводятся разработ-
ка и внедрение комплексной про-
граммы непрерывного професси-
онального обучения специалистов 
по металлообработке, переподго-
товка и повышение квалификации 
рабочих в соответствии с потребно-
стями предприятий региона.

Примером апробированной 
модели и эффективного механиз-

ма подготовки кадров как для соб-
ственного предприятия, так и для 
других предприятий схожего про-
филя может служить Учебный 
центр профессиональной подго-
товки, действующий на террито-
рии предприятия «Воронежсель-
маш». О деятельности центра де-
путаты получили представление в 
ходе экскурсии по предприятию, 
предшествующей началу заседания.

О проектах, реализуемых в ре-
гионе, в сфере развития кадрово-
го потенциала в промышленности 
рассказал в ходе заседания руково-
дитель департамента промышлен-
ности Воронежской области Иван 
Шкуматов. Первый заместитель ру-
ководителя департамента образова-
ния, науки и молодежной полити-
ки Галина Иванова познакомила де-
путатов с информацией о подготов-
ке и проведении IV Регионального 
чемпионата «Молодые профессио-
налы» (Worldskills Russia) — 2017. 
О практике применения дуально-
го обучения при подготовке рабо-
чих кадров, внедрении в программы 
профессионального обучения и по-
вышения квалификации элементов 
«Бережливого производства» гово-
рил в своем выступлении генераль-
ный директор АО «Учебный центр 
профессиональной подготовки» Да-
мир Шарафиев.

Одним из направлений рабо-
ты, призванным решить проблему 
подготовки кадров, стало создание 
учебных центров профессиональ-
ных квалификаций на базе профес-

сиональных образовательных ор-
ганизаций. На сегодняшний день 
функционирует 14 УЦПК, в кото-
рых осуществляется подготовка 
высококвалифицированных рабо-
чих кадров, востребованных рын-
ком труда региона для различных 
отраслей. Всего за период с 2012 го-
да в УЦПК прошли обучение 4515 
человек, в том числе в 2016 году — 
2347 человек. По сфере подготов-
ки кадров в рамках социального 
партнерства УЦПК сотруднича-
ют более чем с 30 организациями 
различной формы собственности.

Внедряются новые техноло-
гии, устанавливается современное 
оборудование, решается проблема 
повышения производительности 
труда. В то же время реальное про-
изводство по-прежнему не попол-
няется выпускниками профессио-
нальных учебных заведений, отве-
чающими требованиям современ-
ного предприятия. Поэтому почти 
все предприятия в той или иной 
форме организуют обучение ка-
дров на своей базе — таким обра-
зом, за подготовку кадров факти-
чески идет двойная оплата.

Опытом работы по подготовке 
кадров на одном из предприятий — 
лидеров ракетно-космической про-
мышленности, знаменитом воро-
нежском КБХА — поделился испол-
нительный директор АО КБ «Хи-
мавтоматика» Алексей Камышев.

Подводя итоги совместного 
заседания, председатель комите-
та по промышленности, иннова-
циям и вопросам импортозамеще-
ния Григорий Чуйко отметил не-
обходимость более активного при-
влечения к подготовке кадров про-
мышленных предприятий, мало-
го и среднего бизнеса в части раз-
вития форм дуального обучения.

— Программы, которые наме-
чены сегодня совместно департа-
ментами администрации и про-
фильными комитетами думы, по-
зволяют региону получить каче-
ственных профессионалов, — под-
черкнул Григорий Чуйко.

Комитетами Воронежской об-
ластной думы было принято ре-
шение подготовить предложения 
о предоставлении мер государ-
ственной поддержки, в том чис-
ле налоговых льгот организациям, 
осуществляющим образователь-
ную деятельность, в отношении 
имущества, расположенного на 
территории промышленного пар-
ка, а также в отношении предприя-
тий, участвующих в их поддержке.

Анатолий Федоров •

Решение проблемы субсидирования в АПК
На совещании в Минфине и Минсельхозе власти Во-

ронежской области рассказали о недостатках механизма 
льготного кредитования АПК и предложили его пересмо-
треть. Интересы региона представляли курирующий АПК 
вице-премьер Виктор Логвинов и глава группы «Экони-
ва» Штефан Дюрр. Проблему с субсидированием бизнес-
проектов в АПК аграрии на протяжении последних не-
скольких месяцев называют ключевой.

По данным Логвинова, в 2017 году воронежские агра-
рии направили в банки 339 заявок на общую сумму 54,7 
млрд рублей. Получили одобрение 107 из них на сумму 9,1 
млрд. В результате сельхозпроизводители столкнулись с 
острой нехваткой льготных кредитов, утверждают власти.

Воронежский чиновник рекомендовал передать пол-
номочия по согласованию льготных кредитов от Мин-
сельхоза на уровень регионов, не ограничивать прием за-
явок в банках утвержденными лимитами, а также устано-
вить распределение субсидий между регионами на осно-
ве данных прошлых лет.

В Минфине и Минсельхозе озвученные предложения 
приняли к сведению.

Механизм льготного кредитования в АПК должен 
быть более понятным и доступным для властей и заем-
щиков, отметили воронежские аграрии во время заседа-
ния экспертного комитета при региональной Торгово-про-
мышленной палате.

В частности, они обсудили важные изменения для 
АПК, вступившие в силу с начала текущего года. Так, сель-
хозпроизводители могут получить в банке, минуя органы 
власти, льготный кредит по ставке от 1 % до 5 % годовых. 
В первые месяцы текущего года соглашения об участии 
в новом механизме господдержки с Минсельхозом под-
писали крупнейшие российские банки.

Представители воронежского АПК подчеркнули недо-
статочную проработку нового механизма льготного кре-
дитования. К примеру, недовольство вызвало изменение 
правил дважды за месяц, что добавило определенные не-
удобства. Также замечено, что корректировки не исклю-
чены и в будущем.

Существуют и другие проблемы. Одна из них — отсут-
ствие возможности рефинансирования кредита в другом 
банке по льготным ставкам.

Помимо этого присутствуют высокие финансовые ри-
ски для заемщика, на которого возлагается бремя допол-
нительных расходов в случае возврата к рыночной став-
ке при сокращении бюджетных расходов, при недостат-
ке бюджетного лимита.

Еще очень важная проблема, которой воронежские 
аграрии уделили внимание, — ограничения по категориям 
хозяйствования. К примеру, для малых форм хозяйство-
вания установлен обязательный «порог» — 30 % кратко-
срочных кредитов от общего объема субсидии для реги-
она. В Воронежской области — это 312 млн рублей. Од-
нако потребность малых форм хозяйствования почти в  
5 раз меньше.

Неизрасходованную субсидию Минсельхоз плани-
рует перераспределить в другие субъекты. В то же время 
в Воронежской области огромная потребность в льгот-
ном кредитовании по другим видам кредитов и катего-
риям заемщиков.

Таким образом, механизм льготного кредитования дол-
жен стать более доступным и предсказуемым для заемщи-
ка, более гибким, с возможностью оперативного реагиро-
вания для регионов. Именно на это направлены предложе-
ния в Минсельхоз, подготовленные департаментом аграр-
ной политики области совместно с хозяйствующими субъ-
ектами — подытожили воронежские аграрии.

«РИФ» и Воронежский опорный 
университет выделили 200 млн рублей 
на высокотехнологичное производство

АО «РИФ», входящее в корпорацию НПО «РИФ», и 
Воронежский опорный университет освоят 200 млн ру-
блей от Минобразования на проекте по созданию авто-
номных электростанций. Об этом стало известно 29 мар-
та, когда были объявлены победители конкурса субсидий 
на реализацию проектов по созданию высокотехнологич-
ного производства. В случае с воронежским предприяти-
ем и вузом речь идет о станциях на основе термоэлектри-
ческого генератора. Термоэлектрогенератор — устройство 
для прямого преобразования тепловой энергии из любо-
го источника в электричество.

За три года предстоит разработать производство ав-
тономных источников тока. «РИФ» закупит оборудова-
ние, вуз займется научными разработками.

При этом «РИФ» вложит 200 млн рублей своих 
средств в проект, а еще 200 млн получит от министерства 
при условии передачи их вузу.

Профессиональные кадры: 

Пути решения

Совет директоров промышленных предприятий: 

СПРАВКА. По данным ассоциации Росагромаш, доля ЗАО «Техника-Сер-
вис» на рынке посевной техники в России в 2016 году достигла 22 процен-
тов, а в наступившем 2017 году, по прогнозам специалистов, она долж-
на вырасти до 30 процентов. На предприятии планируют, что в 2017 году 
его доля в производстве сеялок точного высева составит 99 процентов.

Секреты 
мастерства

30 марта состоялось заседание 
Совета директоров промыш-
ленных предприятий город-
ского округа город Воронеж, 
которое проходило на не-
давно созданном заводе 
«Техника Сервис Агро».

Руководители крупнейших 
предприятий города заслу-

шали информацию об оценке те-
кущих экономических условий 
Российской Федерации с точки 
зрения руководства машиностро-
ительного предприятия в рамках 
реализации инвестиционного 
проекта по строительству нового 
завода для производства сельско-
хозяйственных машин — ООО 
«Техника Сервис Агро». С ин-
формацией выступил генераль-
ный директор Сергей Кустови-
нов, который рассказал также о 
перспективах развития холдин-
га «Техника-Сервис».

Напомним, что ЗАО «Техни-
ка-Сервис» по объему продук-
ции является сегодня крупней-
шим производителем сельхоз-
техники в Центрально-Черно-
земном регионе, а по производ-
ству пропашных сеялок — абсо-
лютным лидером в России. Пред-
приятие было создано в 1992 году 
с нуля. Его бессменным руково-
дителем и идейным вдохновите-
лем является Сергей Кустовинов.

— На мой взгляд, экономиче-
ская ситуация в России велико-
лепная и способствует ведению 
бизнеса, — начал своё выступле-
ние Сергей Васильевич. — Мои 
неоднократные поездки в Европу 
и изучение возможностей и усло-
вий развития и организации про-
мышленного производства за ру-

бежом показали, что и рынок тру-
да, и налогообложение, и земля, и 
сырьевые ресурсы, и многое дру-
гое в нашей стране не хуже, а по 
некоторым позициям лучше евро-
пейских. Меня всегда интересовал 
вопрос, почему у нас производи-
тельность труда ниже и качество 
продукции хуже. Что мы делаем 
не так? Когда я впервые попал за 
рубеж, меня, конечно же, европей-
ское производство потрясло. Это 
картинка! Особенно оборудова-
ние. И тогда мне представлялось, 
что именно в оборудовании дело, 
в этом корень зла, как говорится. 
Казалось, что если я закуплю со-
временные обрабатывающие цен-
тры, то у меня всё резко пойдёт в 
гору. Это первая ошибка. Как по-
казал опыт, оборудование вторич-
но. Возможно, дело в организации 
производства, рассуждал я.

Чтобы детально разобраться в 
этом вопросе, Сергей Васильевич, 
договорившись с итальянским 
партнёром по бизнесу, буквально 
ежеминутно находился на произ-
водстве. Изучал, анализировал.

— Пришёл к выводу, что про-
изводительность труда рабочего 
на итальянском или немецком 
производстве не выше, чем у на-
ших рабочих, — продолжил своё 
выступление Сергей Кустовинов. 
— Тогда за счёт чего у них лучше? 
Первый просвет появился пять 
лет назад, когда я у себя на про-
изводстве организовал первый 
конвейер. Эффект меня поразил. 
Когда одни и те же люди, не при-

лагая никаких дополнительных 
усилий, в итоге делают в три с по-
ловиной раза больше. Только из-
за того, что их, грубо говоря, пере-
ставили местами. Окончательное 
прозрение наступило пару лет на-
зад. Мы много работаем с компа-
нией CLAAS — это один их миро-
вых лидеров по выпуску комбай-
нов. В Краснодарском крае они 
закончили строительство ново-
го завода. Перед тем, как его за-
пустить, представители компа-
нии ездили по России и искали 
поставщиков для нужд их произ-
водства и не нашли. Потому что 
у нас другая структура бизнеса. 
За рубежом брендовая компа-
ния занимается только сборкой. 
Компания CLAAS, к примеру, де-
лает при создании комбайна 30 

процентов работы. А все осталь-
ные узлы и детали поставляются 
мелкими и супермелкими пред-
приятиями, которых не одна сот-
ня. Причём все они имеют узкую 
специализацию. Зачастую дела-
ют только один вид продукции, 
но он самый качественный и де-
шёвый. В России сотни таких ми-
кропредприятий, но поставщиков 
для нового завода найти не уда-
лось. У нас другая структура эко-
номики. В нашей стране привыч-
ная для Европы модель не срабо-
тала. Тогда я решил сделать та-
кую структуру в Советском рай-
оне Воронежа. Что в настоящее 
время успешно и реализовываю.

Обсуждение информации, 
представленной Сергеем Кусто-
виновым, касалось целого ряда 

нюансов работы и нового пред-
приятия «Техника Сервис Аг-
ро», организации модели веде-
ния бизнеса в целом.

Также на заседании совета об-
суждались изменения в законода-
тельстве об охране окружающей 
среды и кадастровой оценке зе-
мель. Кстати, последний вопрос 
подробно разбирался на круглом 
столе, прошедшем в середине мар-
та, куда были приглашены специ-
алисты предприятий, отвечающие 
за данный участок работы. Теперь 
промышленникам в вопросах опре-
деления кадастровой стоимости зе-
мельных участков, находящихся 
под промышленными объектами, 
будет помогать «Союз оценщиков 
и экспертов Черноземья».

О создании регионального ин-
жинирингового центра для нужд 
промышленных предприятий го-
ворил руководитель департамента 
промышленности Воронежской 
области Иван Шкуматов. Он от-
метил, что в некоторых регионах, 
например, в Липецке, такие цен-
тры уже существуют. Опираясь на 
их опыт работы, в Воронеже созда-
дут свой. Сейчас идёт активное об-
суждение данного вопроса.

Также Иван Шкуматов на-
помнил о том, что в этом году 
появились новые виды государ-
ственной поддержки, предлага-
емые федеральными министер-
ствами и ведомствами. Одним 
из них является предоставление 
помощи предприятиям, нацелен-
ным на экспорт своей продукции.

— Наше импортозамещение 
должно быть экспортоориентиро-
вано, — напомнил в своём высту-
плении Иван Дмитриевич. — В 
последнее время активно развива-
ются меры, направленные на повы-
шение производительности труда. 
Также есть программы, поддержи-
вающие предприятия, занимающи-
еся энергосберегающими техноло-
гиями. Предусмотрены меры для 
компаний оборонного комплекса, 
которые работают над переходом 
на выпуск продукции двойного и 
гражданского назначения.

По заверениям руководителя 
департамента, обо всех изменени-
ях в предоставлении мер господ-
держки предприятия региона 
своевременно информируются.

Также на заседании речь шла 
о подготовке к X Промышлен-
ному форуму, который состоит-
ся 23–24 мая текущего года, где 
будут подведены итоги конкур-
са «Лучшее предприятие года».

Анна КАрАсь •
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Лучшие токари, сварщики, 
фрезеровщики и сборщики 
воронежского авиационно-
го завода отстаивали зва-
ние лидеров российского 
авиапрома.

В этом году чемпионат рабо-
чих профессий проходил в 

ВАСО уже в третий раз, и за это 
время соревнование успело стать 
доброй традицией в обществен-
ной жизни предприятия. В по-
следнюю субботу марта полто-
ры сотни ведущих сотрудников 
воронежского авиазавода собра-
лись на торжественную «линей-
ку» в одном из главных цехов. В 
ежегодном трудовом состязании 
участвовало несколько команд: 
токари станков с ЧПУ (с число-
вым программным управлением), 
фрезеровщики станков с ЧПУ, 
токари, фрезеровщики, электро-
сварщики ручной сварки, слеса-
ри- сборщики летательных аппа-
ратов, монтажники электрообо-
рудования, специалисты САПР 
(создают и рассчитывают мате-
матические модели деталей на 
компьютере). Примечательно, 
что каждая команда состояла как 
из молодых специалистов, только 
начинающих свою трудовую де-
ятельность, так и из уже состо-
явшихся профессионалов. Кро-
ме того, уже не первый год в пер-
венстве ВАСО принимали уча-
стие будущие коллеги работни-
ков завода — студенты ВГТУ и 
ВАТ (Воронежского авиацион-
ного техникума имени Чкалова).

Поздравляя участников с на-
чалом чемпионата, технический 
директор ВАСО Александр Ано-
хин подчеркнул большую роль 
мероприятия в формировании 
престижа рабочих профессий:

— Сегодня здесь присутству-
ют лучшие работники авиаци-
онной отрасли — очень сложно-
го, наукоемкого производства. 
Именно вы, молодые специали-
сты, делаете самолеты для на-
шей огромной страны, поэтому 
должны осознавать степень ле-
жащей на вас ответственности и 
стремиться и дальше оттачивать 
свое мастерство. Ведь в самоле-
тостроении, как нигде, важно ка-
чество изготовляемых деталей — 
от этого зависят десятки и сотни 
человеческих жизней!

После того, как прозвучал 
гимн России, с напутственной 

речью к сотрудникам завода об-
ратился директор по персоналу 
ВАСО Александр Неведров:

— Сегодня у нас настоящий 
праздник труда. Конечно, в со-
ревновании всегда выигрыва-
ет сильнейший, но это не самое 
главное. Задачи, которые ста-
вит перед нами президент ОАК 
Юрий Борисович Слюсарь, по-
истине грандиозны. Так, в насто-
ящее время воронежский авиа-
ционный завод по заказу мини-
стерства обороны России строит 
новый военно-транспортный са-
молет ИЛ-112В. Первая его пол-
ноценная презентация намечена 
уже на июль этого года. Нам эта 
задача по плечу, и мы ее выпол-
ним! Сегодня мы должны при-
ложить максимум усилий, что-
бы преодолеть зависимость рос-
сийской авиации от зарубежных 
«Боингов» и «Эрбасов». Уже ско-
ро граждане нашей страны будут 
летать на отечественных самоле-
тах! Конечно, нас ожидает долгая 
и кропотливая работа, но глядя 
сегодня в ваши лица, я верю, что 
мы осуществим самые амбици-
озные планы.

Александр Неведров также 
отметил, что открытый чемпио-
нат рабочих профессий уже ста-
новится традицией професси-
онального мастерства и преем-
ственности поколений. Особую 
значимость чемпионату придает 
то, что он является отборочным 
туром перед участием в престиж-
ном чемпионате рабочих профес-
сий WorldSkills-2017. WorldSkills — 
это международное некоммерче-
ское движение, главная цель кото-
рого — повышение престижа ра-
бочих профессий во всем мире и в 
каждой отдельной стране. В про-
шлом году на чемпионате ОАК по 
стандартам WorldSkills, специали-
сты завода заняли второе место в 
общекомандном зачете, уступив 
лишь профессионалам сибирской 
корпорации «Сухой».

Сегодня в ВАСО трудится 
более 7 тысяч человек, при этом 
численность основного рабоче-
го персонала — около 3500 чело-
век, а также 1700 человек вспомо-
гательного рабочего персонала.

— С каждым годом у нас рас-
тет количество участников чем-
пионата, появляются новые но-
минации, — добавил Александр 
Неведров. — Например, в этом 
году впервые в соревновании 

участвуют сборщики и клейщи-
ки изделий из стеклопластика — 
правда, пока они вне конкурсной 
программы. Нас радует, что уве-
личивается количество именно 
молодых участников в возрасте 
до 28 лет. Чемпионат является 
не просто конкурсом професси-
онального мастерства, но и отбо-
рочным туром перед чемпиона-
том ОАК, который в этом году бу-
дет проходить в Ульяновске. При 
этом стоит отметить, что мы по-
стоянно занимаем призовые ме-
ста по фрезерным и токарным ра-
ботам. Наши успехи ярче всего 
проявляются именно в сборке ле-
тательных аппаратов.

После торжественной це-
ремонии открытия чемпионата 
участники приступили к выпол-
нению уже конкретных произ-
водственных заданий. Например, 
токари и фрезеровщики должны 
были создать деталь по чертежам, 
которые они до этого ни разу не 
видели. А перед этим им предсто-
яло ответить на целый блок те-
оретических вопросов, разрабо-
танных специальной комиссией.

В группе у Алексея Метел-
кина, начальника цеха № 86, над 
конкурсным заданием трудилось 
шесть фрезеровщиков -операто-
ров станков ЧПУ.

— С каждым годом мы стара-
емся усложнять и теоретическую, 
и практическую часть, потому что 
профессиональное мастерство 
наших ребят постоянно растет, — 
рассказал Алексей. — Например, 
по сравнению с прошлым чемпи-
онатом, количество вопросов по 
теории машиностроения увели-
чилось в два раза — с 25 до 50. По-

сле этого участники должны вы-
полнить практическое задание по 
схеме, которую им покажут. Ого-
ворюсь сразу, что такие детали в 
своей ежедневной рабочей прак-
тике они не делают, но эти навыки 
безусловно пригодятся им в буду-
щем. Сложность конкурсного за-
дания заключается еще и в том, 
что операторы станков не поль-
зуются помощью программистов, 
а без их участия запрограммиро-
вать деталь на станке с ЧПУ до-
вольно сложно. Тут требуются 
дополнительные знания. К тому 
же, чем меньше деталь, тем кро-
потливее и дольше ее изготовле-
ние. Человеческий фактор здесь 
очень важен!

После того, как конкурсан-
ты выполнят и теоретическое, 
и практическое задания, груп-
па экспертов проверит готовые 
детали на точность и вынесет 
свое решение. Конечно, по сло-
вам самих участников, «домаш-
ний» чемпионат намного отли-
чается от тех соревнований, кото-
рые ждут их впереди — там и кон-
курсные задания сложнее, и кон-
куренция намного выше. Дома, 
как говорится, и стены помога-
ют. Но отстоять честь любимого 
завода и доказать, что воронеж-
ские авиастроители — лучшие из 
лучших — это большая честь для 
каждого работника ВАСО.

Победителей в двух категори-
ях — до 28 лет и старше 28 лет — 
ждут денежные премии: чемпи-
оны получают 30 тысяч рублей, 
а вице-чемпионы — 15 тысяч ру-
блей. Кроме того, у них автомати-
чески повышается квалификаци-
онный разряд. Как видно, стиму-

лов участвовать и побеждать бо-
лее чем достаточно.

— Сегодня руководство ВАСО 
делает ставку на молодежь, — от-
метил Александр Неведров. — Мы 
стараемся поддерживать репута-
цию привлекательного работода-
теля: предоставляем хороший соц-
пакет, реализуем жилищную про-
грамму софинансирования ипо-
течного кредита. Пока в эту про-
грамму вступило 35 молодых спе-
циалистов, и мы планируем ее рас-
ширять. Хотелось бы отметить, 
что сейчас наиболее востребован-
ная среди молодежи вакансия — 
это оператор станков с ЧПУ. Мо-
лодые люди стремятся работать на 
высокотехнологичном, современ-
ном оборудовании, что вполне ло-
гично. Никому не хочется делать 
детали на устаревших станках. Во-
ронежский авиационный завод ос-
нащен по последнему слову тех-
ники, поддерживает молодых спе-
циалистов, поэтому работать здесь 
становится все более престижно.

Главная цель чемпионата ра-
бочих профессий — не только вы-
явить победителей, но и поднять 
корпоративный дух предприя-
тия, повысить профессионализм 
сотрудников ВАСО и студентов, 
которые в будущем придут сюда 
трудиться. И сегодня руковод-
ство завода отмечает, что знако-
мый нам еще с советских времен, 
проверенный годами формат тру-
дового соревнования оказался 
очень эффективным. Растет ма-
стерство молодого поколения ра-
бочих, появляется дополнитель-
ная мотивация к труду.

Ирина ЛАрИнА •

В середине двадцатого века отрасли, оказывающие 
услуги населению, постепенно превратились в 
развитых странах в доминирующий сектор на-
циональной экономики по производству валового 
внутреннего продукта и численности занятых. В 
своё время это получило название «сервисной 
революции», которая, не сбавляя темпов своего 
развития, а лишь внедряя в процесс обслуживания 
более совершенные технологии и системы серви-
са, всесторонне процветает и в настоящее время. 
Наша страна несколько отстаёт в развитии сферы 
услуг. Но всё же достижения есть, и они очевидны. 
20 марта традиционно празднуется День работника 
бытового обслуживания. В этой связи мы встре-
тились с руководителем управления развития 
предпринимательства, потребительского рынка 
и инновационной политики Воронежа Людмилой 
Бородиной, которой задали ряд вопросов.

— Общепризнано, что сфе-
ра услуг представляет собой од-
но из самых перспективных и 
быстроразвивающихся направ-
лений современной экономики. 
Важной её составляющей явля-
ется бытовое обслуживание. Как 
оно представлено в Воронеже?

— В основном это достаточно 
разветвлённая сеть организаций 
малого бизнеса. На начало теку-
щего года предприятий, работаю-
щих в этой сфере, насчитывается 
около 2400, они оказывают 24 ви-
да бытовых услуг. А численность 
работающих — более 13 000 чело-

век. Доля частного предпринима-
тельства в общем количестве со-
ставила около 80 % при преобла-
дании частной формы собствен-
ности — около 90 %. В структуре 
бытовых услуг доминируют ре-
монт и техническое обслужива-
ние автотранспортных средств, 

ремонт обуви и пошив швейных 
изделий, услуги личного харак-
тера (парикмахерские и косме-
тические салоны, фотоуслуги).

— Есть ли среди них какие-
то «экзотические», необычные?

— Не могу сказать, что ком-
пании, которые я сейчас пере-
числю, относятся, как вы выра-
зились, к «экзотике», но всё же 
в последнее время вырос удель-
ный вес организаций, оказываю-
щих услуги санитарно-гигиениче-
ского характера (клининговые ус-
луги, предполагающие професси-
ональную, качественную уборку 
помещений с использованием пе-
редовых технологий). Среди них 
компании «КВАН», «НОВИК», 
«VILARGO». Интересны органи-
зации по оформлению праздников 
(«Розовый слон», агентство «Фе-
личита»). Согласитесь, это доста-
точно новый вид услуг. Кстати, в 
последние годы развиваются ком-
плексные предприятия бытового 

обслуживания по типу «Мульти-
сервис», расположенные в основ-
ном в крупных торговых центрах 
города ( ТК «Армада», ТЦ «Сол-
нечный рай», ТРЦ «Московский 
проспект», ТЦ «Аксиома», ТЦ 
«Галерея Чижова»). Они пред-
лагают клиентам различные ви-
ды услуг: приём белья в стирку, 
чистку, ремонт обуви, кожгалан-
тереи, изготовление ключей, фо-
тосервис, металлоремонт, пошив 
и ремонт одежды, ремонт и соз-
дание ювелирных изделий и др.

— А если техника полома-
лась, есть где починить?

— «БытСервис Воронеж», «Ор-
бита-Сервис» специализируются 
как раз на ремонте сложной быто-
вой техники. Да и с починкой авто-
мобилей проблем не будет. Сеть ав-
тосервисов «Вил Гуд», «Нива Сер-
вис», техцентр «Бест Сервис» и 
другие работают не один год и хо-
рошо себя зарекомендовали. Осо-
бо хочу отметить фирмы, предла-
гающие химическую чистку одеж-
ды («София», «Чистовид», «Роза», 
«Кей-Клининг», «Белый кот»).

— А традиционные виды ус-
луг, типа парикмахерских, как-
то изменились?

— Во-первых, сеть салонов 
красоты продолжается расши-
ряться. Во-вторых, растёт уро-
вень их технической оснащён-
ности, использования современ-
ных материалов и дополнитель-
ных сервисных услуг для клиен-
тов. Среди них «Виталь», «Лик», 
«Созвездие», «Идеал Лейн» са-
лон «SPA», салон красоты Вя-
чеслава Светкина», «Центр мо-
ды Николая Харьковского» и др.

— В чём, кроме контроля, вы 
видите работу с предприятиями 
бытового обслуживания?

— Мы стараемся как можно 
теснее взаимодействовать, исполь-
зуя при этом различные формы ра-
боты. Регулярно проводим семи-
нары-совещания, круглые столы 
по вопросам предприниматель-
ства. При управлении создан Со-
вет предпринимателей, действует 
Координационный совет по раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства при главе городско-
го округа город Воронеж. Всё это 
способствует оперативному реаги-
рованию на те или иные проблемы 
для корректировки совместных 
действий. Также активно ведётся 
работа через ассоциации предпри-
нимателей по видам услуг. В рам-
ках муниципальной программы 
городского округа город Воронеж 
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» осущест-
вляется реализация информаци-
онно-консультационной, финан-
совой, имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Для полноты картины мы 
взяли несколько комментариев 
у непосредственных участников 
рынка бытовых услуг.

Беседовала Анна КАрАсь •

Бытовое обслуживание: 
итоги года

Руководитель химчистки «София» 
Софья Леонидовна ПРокофьева:
— Наши химчистки за почти двадцатилет-

ний период своего существования хорошо зна-
комы воронежцам. Качественной работой мы 
заслужили авторитет в отрасли и у потребите-
лей. К сожалению, в настоящее время наш биз-
нес переживает не лучшие времена. 

Кризис серьёзно отражается на уровне на-
шего развития, хотя мы, если можно так выра-
зиться, закалённые товарищи: за годы работы 
пережили четыре кризиса. Имея оборудование 
и расходные материалы, производимые в Евро-
пе, мы сильно зависим от курса евро. Его вы-
сокий курс существенно влияет на стоимость 
наших услуг. Да и общее материальное состо-
яние людей за три последних года несколько 
снизилось, что отражается на нашей загруз-
ке. Но мы продолжаем держать марку, посто-
янно оптимизируем свои производственные 
процессы. Существенно в этом нам помогает 
задел прошлых лет. Это касается и оборудова-
ния, и доброго имени компании. 

Оснащение современным европейским 
оборудованием (Firbimatic, Realstar, Renzacci, 
Sovrana, Schulthess, Grandipianti, Veit, Camptel, 
Ghidini), использование наиболее эффектив-
ных экологически безопасных химических 
препаратов (Kreussler, Cheron — Dyo — Flex, 
Alberti Angelo), применение новейших техно-
логий и, самое главное, мастерство наших спе-
циалистов — все это позволяет компании дер-
жаться на плаву. Но пока о дальнейшем разви-
тии предприятия говорить не приходится: для 
нашего бизнеса с его небольшой рентабельно-
стью дороги и кредиты, и лизинг, существую-
щие на данный момент.

Президент конкурсного движения 
«Город чемпионов»  
вероника александровна ефРемова:
— В настоящее время практически повсемест-

но парикмахерские расположены в шаговой до-
ступности. Понятно, что это ведёт к постоянной 
конкуренции за клиентов. Однако сейчас боль-
шое количество людей хотят получать услуги вы-
сокого качества. Для повышения мастерства спе-
циалистов и было организовано конкурсное дви-
жение «Город чемпионов», которое ежегодно про-
водит соревнования по парикмахерскому искус-
ству, декоративной косметике, моделированию и 
дизайну ногтей. Их цель не только определить 
лучших и предоставить им возможность для уча-
стия на всероссийских конкурсах, но и объеди-
нить мастеров индустрии красоты. В этом году 
наша команда блестяще выступила после дли-
тельного перерыва в конкурсе «Невские берега» 
и заняла там почетное третье место, подтвердив 
высокий уровень воронежской школы, заложен-
ный еще Николаем Харьковским. «Невские бе-
рега» — это один из престижнейших конкурсов 
России, который собирает большое количество 
мастеров (достаточно сказать, что в каждой но-
минации выступает до 200 человек). Участие в 
нём и подобных ему чемпионатах позволяет го-
ворить об индустрии красоты, как об искусстве. 
А мастера, прошедшие эту школу, не только при-
обретают бесценный опыт, но и существенно по-
вышают свой профессиональный уровень. При-
чем, чем больше таких участников, тем качествен-
нее услуги индустрии красоты в нашем городе.

Для достижения всё более высоких резуль-
татов мы постоянно развиваемся, проводим ма-
стер-классы ведущих специалистов, совместно с 
Ассоциацией индустрии красоты организовыва-
ем обучающие семинары и тесно сотрудничаем 
практически со всеми салонами красоты города. 
В прошлом году впервые в Воронеже мы торже-
ственно отмечали свой профессиональный празд-
ник. Такие праздники очень объединяют людей 
и дают новые толчки для творческого развития.

Руководитель салона «маэстро» 
Николай Иванович куЛИк:
— В этом году мы отмечаем 10-летний юби-

лей. Для меня это большой путь. Сегодня мо-
гу с уверенностью сказать, что у нас подобрал-
ся творческий профессиональный коллектив, 
способный делать самые сложные работы, при-
чем такие, которые в Воронеже кроме нас ни-
кто не делает. Правда, когда начался экономи-
ческий кризис, сказавшийся для нас некоторой 
потерей клиентов, мы поняли, что необходимо 
было срочно действовать. 

Для стабилизации ситуации мы пригласи-
ли СМИ и на страницах их изданий начали 
цикл публикаций с фотоотчётами о деятель-
ности того или иного мастера. Я позволил ма-
стерам выйти за рамки привычного. И у нас 
получилось. Появились новые клиенты. А уча-
стие в конкурсном движении «Город чемпио-
нов» погрузило нас в такую атмосферу, что мы 
полностью забыли про кризис. Когда мы го-
товимся к соревнованиям, наши клиенты не 
только активно за нас болеют, но и всячески 
помогают. Наши мастера находятся в посто-
янном поиске, активно учатся. Они владеют 
не только базовой техникой, но и профессио-
нально разбираются в нюансах, умело исполь-
зуя их в своей работе.

Пользуясь возможностью, через вашу газе-
ту хочу обратиться к руководству города. Во-
первых, поблагодарить за всестороннюю под-
держку, а во-вторых, подумать над тем, чтобы 
организовать у нас в Воронеже конкурсы «Па-
рикмахер года» и «Салон года».

Рабочая элита региона
25 марта в ВАСО состоялся  
третий открытый чемпионат рабочих профессий

СПРАВКА. Итоги чемпионата подведены. Победителями стали:

Номинация
Возрастное 

ограничение
Победитель

Место 
работы

Специалист САПР (CAD)

до 28 лет

ПОКАТАеВ Алексей Николаевич 49/ОГТ

Токарь на станках с ЧПУ ЗАВГОРОдНИй Андрей Владимирович цех 31

Фрезеровщик на станках с ЧПУ ПАНФИлОВ Максим Игоревич цех 86

Производственная сборка 
изделий авиационной техники

БеРдНИКОВ Игорь Юрьевич цех 19

после 28 лет ГАРМАНОВ Александр Иванович цех 38

Монтаж электрооборудования 
летательных аппаратов

без 
ограничений

ШИПОРОВА Светлана Ивановна цех 7

Сварщик ЗУБКОВ Виктор Анатольевич 49/ОГТ

Токарь ЗАхАРжеВСКИй Александр Антонович цех 31

Фрезеровщик ИВлеВ Юрий Иванович цех 86
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Чаще всего, когда человек 
слышит словосочетание 
«система безопасности», 
ему представляются каме-
ры и сигнализации, и да-
леко не каждый понимает, 
что в это понятие входит 
еще и качественное, энер-
гоэффективное освещение. 
Ведь без качественного ох-
ранного освещения тяже-
ло, а порой и невозможно 
обеспечить должный уро-
вень безопасности охраня-
емых территорий. И вроде 
бы в наш век продвинутых 
технологий с этим не долж-
но возникать проблем, но 
открытым остается вопрос 
качества. Именно решение 
проблемы качества и дол-
говременной надежности 
выпускаемой продукции 
является приоритетной за-
дачей компании «БАЗИС».

Компания «БАЗИС» осно-
вана в 2004 году. В самом 

начале предприятие занималось 
производством DC/DC преоб-
разователей напряжения, в том 
числе для грузового и железно-
дорожного транспорта. В 2007 го-
ду компания вышла на москов-
ский, а затем и на федеральный 
рынок. С 2009 года предприятие 
занялось разработкой и произ-
водством современной энергос-
берегающей светодиодной све-
тотехники, предназначенной 
для охранного освещения объек-
тов ТЭК и транспортной инфра-
структуры. Большинство объек-
тов на то время не соответство-
вало вновь принятым законода-
тельным актам, поэтому появил-
ся устойчивый спрос на энергос-
берегающую светотехнику спе-
циального назначения. На се-
годняшний день основным ви-
дом деятельности компании яв-
ляется разработка и производ-

ство силовой радиоэлектронной 
аппаратуры, светодиодной свето-
техники общего и специального 
назначения. В 2011 году предпри-
ятие оснастило прожекторами ох-
ранного освещения первый круп-
ный объект — Ставропольскую 
ГРЭС. Благодаря высокому ка-
честву специальной светотехни-
ки с 2011 года ООО «БАЗИС» 
включено в официальный реестр 
поставщиков ОАО «Газпром». В 
настоящий момент предприятие 
расширяет ассортимент светотех-
нической продукции для нужд 
ТЭК и промышленных объектов.

— При разработке и произ-
водстве мы уделяем большое 
внимание качеству своих изде-
лий, удобству и безопасности 
последующей эксплуатации, — 
рассказал технический директор 
ООО «БАЗИС» Алексей Мар-
ков. — Высокая надежность про-
дукции обеспечивается не только 
работой инженерно-техническо-
го персонала, но и ответственным 
выбором поставщиков элемент-
ной базы. При производстве ис-
пользуются только компоненты 
известных брендов с безукориз-
ненной репутацией. Благодаря 
высокому контролю качества нам 
удалось выйти на рынки практи-
чески всех регионов России, в том 
числе и районов Крайнего Севе-
ра. Также нашу продукцию мож-
но встретить и в странах СНГ. На-
пример, в Белоруссии и Казахста-
не. К слову о качестве, срок гаран-
тийной эксплуатации оборудова-
ния на нашем первом масштаб-
ном объекте — Ставропольской 
ГРЭС — подошел в этом году к 
концу, но до сих пор не было ни 
одной серьезной поломки.

Для постоянного контроля ка-
чества предприятие обладает со-
временной приборной и техноло-
гической базой. Вся выпускаемая 
продукция проходит цикл прие-
мо-сдаточных испытаний соглас-

но российским и международным 
стандартам. Измерение параме-
тров электромагнитной совме-
стимости, пожарной и электри-
ческой безопасности, основных 
характеристик изделий в различ-
ных условиях проводится на из-
мерительном оборудовании фирм 
«LeCroy», «HewlettPackard», 
«Yokogawa», «Iwatsu» и в клима-
тических камерах «ESPEC». Для 
подтверждения заявленных пара-
метров ООО «БАЗИС» также со-
трудничает с независимыми ис-
пытательными центрами, аккре-
дитованными по российским и за-
рубежным стандартам. В их числе 
лаборатории ВНИСИ им. Вави-
лова, ВНИИОФИ, «Архилайт», 
Александровского испытательно-
го центра. Вся выпускаемая но-
менклатура сертифицирована. 
Качество продукции оценили та-
кие крупные компании, как ОАО 
«РЖД», ОАО «Газпром», «АК 
«Транснефть».

— В связи с тем что мы пла-
нируем расширение номенклату-
ры производимой продукции, что 
требует довольно крупных фи-
нансовых затрат, в прошлом го-
ду мы подали заявку на участие в 
программе субсидирования Фон-
да содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-тех-
нической сфере, больше извест-
ного как фонд Бортника. С очень 
актуальной в современных усло-
виях темой — «Производство ос-
ветительных приборов для экс-
плуатации в условиях Крайнего 
Севера» — мы смогли выиграть, 
— продолжил рассказ Алексей 
Марков. — Для серийного выпу-
ска оборудования со сложными 
условиями эксплуатации пред-
приятие проводит техническое 
перевооружение производства. 
Приоритетной задачей развития 
мы видим строительство или по-
купку производственных площа-
дей. Тринадцать лет работы пока-

зали, что арендованная площадка 
— это не всегда удобно, особенно 
если собираешься расширяться. 
В отличие от многих других ма-
лых предприятий нам немного 
повезло в том, что до сегодняш-
него дня мы работали на арендо-
ванных площадях, неплохо под-
ходящих для нашего производ-
ства. Но расположение в жилой 
зоне накладывает определенные 
ограничения.

В настоящий момент пред-
приятием разработана и серийно 
производится специальная серия 
осветительных приборов серии 
SP. Прожекторы SP4812–38G, 
SP4830–42 и SP4848–42 уже 
давно известны потребителям и 
зарекомендовали себя как высо-
коэффективные и качественные 
светотехнические приборы для 
построения инженерно-техни-
ческих систем охраны закрытых 
территорий. Они предназначе-
ны для освещения охранных пе-
риметров, досмотровых площа-
док и других объектов. Прожек-

торы имеют два режима мощно-
сти, переключение режимов осу-
ществляется «сухим» контактом 
по гальванически развязанной 
линии управления. В прожекто-
рах применен ряд конструктив-
ных и схемотехнических реше-
ний, повышающих его эксплу-
атационные характеристики и 
долговременную надежность. 
При производстве на предпри-
ятии выполняются различные 
виды покрытий всех конструк-
тивных элементов для повыше-
ния устойчивости к химической 
и электрохимической коррозии. 
Электронные модули питания и 
управления прожекторов, произ-
водимые ООО «БАЗИС», име-
ют многослойное покрытие из 
двухкомпонентных кремнийор-
ганических и полиэфирных ком-
паундов. Все используемые при 
производстве материалы имеют 
сертификаты соответствия тре-
бованиям ГОСТ. Для подклю-
чения прожектора к питающим 
и управляющим линиям приме-
няется производимый для сверх-
жестких климатических условий 
эксплуатации кабель в изоляции 
из кремнийорганической рези-
ны, помещенный дополнитель-
но в защитный промышленный 
рукав из негорючего полиами-
да с герметичными муфтами. С 
2017 года предприятие освоило 
выпуск светильников SP3069–
30 и SP6069–60, также предна-
значенных для освещения охран-
ных периметров. Система вто-
ричной оптики позволяет эффек-
тивно использовать световой по-
ток, освещая только нужные зо-
ны. Все светодиодные светильни-
ки серии SP имеют сертифика-
ты соответствия СДС «Газпром-
серт» и допуск к эксплуатации на 
объектах ОАО «Газпром».

— Наш небольшой коллек-
тив состоит из высококлассных 
специалистов, способных решать 
самые сложные и нестандартные 
задачи. При этом обеспечивает 
заказчика всесторонней техни-
ческой поддержкой, — отметил 
Алексей Марков. — При необхо-
димости вносятся изменения в 
серийно производимые изделия, 
а также осуществляется специ-
альная разработка с последую-
щим производством продукции 
по техническим требованиям за-
казчика. Для нас всегда интерес-
ны нестандартные задачи. Пред-
приятие стремится к расшире-
нию дилерской сети. Мы откры-
ты для делового сотрудничества.

Константин ГрИшАев •

«Промышленные вести» пе-
риодически рассказывают 
о мерах господдержки фе-
дерального и областного 
значения и о предприятиях, 
получивших такую помощь. 
Среди них «НафтаЭКО инжи-
ниринговая компания», реа-
лизующая проекты, которые 
были профинансированы на 
федеральном уровне.

ООО «НафтаЭКО инжи-
ниринговая компания» — 

предприятие молодое, которое 
специализируется на проекти-
ровании и производстве техно-
логических линий и оборудова-
ния для утилизации отходов убоя 
и падежа сельскохозяйственных 
животных, оборудования для 
очистки сточных вод, спецтех-
ники для различных типов отхо-
дов, в том числе опасных (радио-
активных, биологических и др.).

«НафтаЭКО ИК» начала 
свою деятельность в 2013 году 
с проектирования и производ-
ства оборудования и спецтехни-
ки для биоотходов. Компанией 
была проделана существенная 
подготовительная работа, кото-
рая началась с анализа рынка, из-
учения перспектив спроса, опре-
деления российских и иностран-
ных компаний-конкурентов. На 
основании полученных данных 
была сформирована стратегия 
развития, которая успешно ре-
ализуется.

— Сегодня мы являемся един-
ственной компанией в России, 
которая выполняет полный ком-
плекс работ по проектированию 
и изготовлению технологических 
линий для переработки отходов 
убоя и падежа животных и птицы, 
— рассказывает финансовый ди-
ректор компании Елена Котова. — 
Это растущий рынок, если судить, 
скажем, по темпам развития жи-
вотноводства — отрасли, которая 
является основным потребителем 
нашей продукции. Среди клиен-
тов, которым «НафтаЭКО ИК» 
уже поставляет спецтранспорт и 
оборудование, — агрохолдинги и 
крупные сельскохозяйственные 
предприятия: АПХ «Мираторг», 
ГК «Агро-Белогорье», «БЭЗРК-
Белгранкорм», «АПК Агроэко», 
«ЭСКИМА», «Акашево», Группа 
«Продо», «Приосколье», ГК «Ру-
сагро» и др.

В 2015 году «НафтаЭКО ИК» 
вышла на рынок производства 
оборудования для водоочистки, 
а в 2016 году наряду с другими 
ведущими предприятиями отрас-
ли стала экспонентом междуна-
родной выставки «ЭКВАТЭК».

Несмотря на то что уровень 
конкуренции высокий, мно-
го опытных и успешных произ-
водителей, компания уверенно 
осваивает рынок и завоевыва-
ет доверие клиентов. «НафтаЭ-
КО ИК» производит оборудова-
ние для механической очистки 
промышленных и бытовых сто-
ков: радиальные и горизонталь-
ные отстойники, илоуплотните-
ли, песколовки, механические ре-
шетки и грабли, щитовые затво-
ры, плунжерные насосы, дробил-
ки отходов, шнековые транспор-
теры и прессы, гидроэлеваторы, 
скребковые механизмы и др.

Компания производит не 
только стандартное оборудова-
ние, но и оборудование по ин-
дивидуальным техническим ха-
рактеристикам заказчиков. Ка-
чественное и своевременное ис-
полнение сложных проектов осу-
ществляется благодаря высоко-
му профессионализму инжене-
ров-конструкторов.

— Формирование трудово-
го коллектива как команды еди-
номышленников — очень непро-
стая задача, — подчёркивает Еле-
на Владимировна. — Особенно в 
наше время — время острого де-
фицита профессиональных ка-
дров. Вот с конструкторами нам 
повезло: сформировался моло-
дой коллектив творческих, про-
фессиональных сотрудников.

В 2016 году «НафтаЭКО ИК» 
приступила к реализации мас-
штабного проекта на сумму 205 
млн рублей, в рамках которого 
должны быть разработаны новые 
виды нестандартного оборудова-
ния для химической и нефтегазо-
вой отрасли, переработки биоло-
гического сырья, очистки сточ-

ных вод, других отраслей про-
мышленности и сельского хозяй-
ства. Данный проект планирует-
ся реализовать за счет собствен-
ных средств, вложений Корпора-
ции МСП и Фонда развития про-
мышленности.

— Проект состоит из двух эта-
пов, — уточняет Елена Владими-
ровна. — Первый этап начал ре-
ализовываться в прошлом го-
ду. Обязательства, взятые нами, 
полностью исполняются. Одна-
ко стоит отметить, что мы име-
ем опыт работы по получению го-
споддержки и от правительства 
Воронежской области, и от феде-
ральных структур. Работать с по-
следними очень сложно: требует-
ся колоссальный объём докумен-
тации и организационной рабо-
ты. В прошлом году нами полу-
чена субсидия от правительства 
Воронежской области на проект 
«Развитие илоскребов к радиаль-
ному отстойнику». В конце 2015 
года нами получен патент на эту 
установку.

«НафтаЭКО ИК», помимо 
развития собственного производ-
ства, осуществляет поддержку на-
учных проектов — компания ста-
ла соинвестором разработки ан-
тикоррозийной технологии. Про-
ектом создания инновационных 
ингибиторов коррозии металлов 
для строительной отрасли и те-
плоэнергетики занимаются уче-
ные Воронежского государствен-
ного университета. Особенно в 
конечном решении заинтересова-
ны предприятия атомной энерге-
тики. Речь идет о разработке но-
вых ингибиторов коррозии меди и 
ее сплавов. Общий объем финан-
сирования 42,9 млн рублей. Срок 
реализации проекта 3 года.

— Вложения нашей компа-
нии составляют почти 13 млн 
рублей, — сообщает Елена Кото-
ва. — Остальное финансирование 
предоставляет Министерство об-
разования и науки России. По-
сле окончания разработки нами 
будет получен патент на техно-
логию. Кстати, то, что нашими 
партнёрами стали учёные ВГУ, не 
случайно. Вуз располагает наибо-
лее серьёзной научной школой и 
технологической площадкой.

В результате планируется 
создание производства ингиби-
торов коррозии нового поколе-
ния, способных к образованию 
наноразмерных слоёв на поверх-
ности металлов. В производстве 
будут использоваться новые 
классы химических соединений, 
а конечные продукты будут эф-
фективнее мировых аналогов.

Отметим, что ингибиторы 
коррозии — это вещества, кото-
рые добавляют в электролиты 
среды, где находится металл или 
изделия из него, для понижения 
скорости коррозии. Отечествен-
ных аналогов им не существует, 
а технология, которую разраба-
тывают ученые ВГУ совместно 
«НафтаЭКО ИК», будет иметь 
множество конкурентных преи-
муществ, что особенно важно для 
импортозамещения.

Ирина ПоЛуэКтовА •

«НафтаЭКО ИК»: 

многомерный вектор развития

Илосос радиальный

Решетка грабельная

Пресс пера

ООО «БАЗИС»: 

Качественный подход
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Газета  «Промышленные 
вести» не раз освещала 
вопрос государственной 
поддержки предприятий 
региона. Правительством 
РФ выделяются целевые 
средства для поддержки 
инновационных и импор-
тозамещающих произ-
водственных предприятий 
малого и среднего бизнеса 
региона. Предприятию, 
которому удается получить 
эту поддержку, необхо-
димо в течение трёх лет 
предоставлять отчёты, при 
этом постоянно доказывая 
и свою честность, и зако-
нопослушность, и далеко 
не всегда оно может быть 
правильно оценено.

В 2015 году ООО «Спец-
маш» расширяло произ-

водство и купило на свои сред-
ства новое оборудование. Депар-
тамент промышленности Воро-
нежской области, согласно ука-
заниям Правительства РФ, пред-
лагает подобным предприятиям 
компенсировать половину сто-
имости уже произведенных за-
трат. Для этого необходимо пред-
ставить документы на получение 
субсидии. При этом обязатель-
ным условием является то, что 
предприятие покупает оборудо-
вание на собственные средства 
и только после этого имеет воз-
можность компенсировать поло-
вину затрат.

К тому же для получения суб-
сидии необходима своевремен-
ная подача полного комплекта 
документов, требуемых депар-
таментом промышленности, без 
правильного оформления кото-
рых на поддержку рассчитывать 
не приходится. Формирование 
пакета документов дело не бы-
строе, отнимающее много време-

ни и сил и ко всему прочему запу-
скающее череду проверок со сто-
роны контролирующих органов

Для этих самых органов такая 
«увлекательная» работа позволя-
ет обеспечить свою собственную 
занятость, которая, между про-
чим, оплачивается из госбюджета.

Предприятию же приходит-
ся изыскивать силы, средства и 
время в ущерб производству, что-
бы этим органам то и дело пре-
доставлять необходимую доку-
ментацию. В целом позиция го-
сударственных органов ясна. То-
тальный контроль и полная пере-
проверка всего и вся, чтобы ис-
ключить нецелевое использова-
ние бюджетных средств. Но вот 
тут и возникает казусная ситу-
ация, когда организация, подав 
весь пакет правильно оформлен-
ных документов, получает субси-
дию, а после получает предписа-
ние средства вернуть из-за каких-
либо претензий, причём до это-
го оные полностью соответство-
вали всем предъявляемым тре-
бованиям.

— Нам, например, предъяви-
ли претензии по низкому уровню 
заработной платы: она якобы ни-
же минимального уровни оплаты 
труда. А еще нам выставили пре-
тензию, что мы должны бюдже-
ту 48 копеек, — пояснил дирек-
тор и главный конструктор ООО 
«Спецмаш» Александр Варнаков. 
— Честно говоря, вначале мы бы-
ли обескуражены такой поста-
новкой вопроса. Ведь все справки 
и документы для получения суб-
сидии были нами собраны в соот-
ветствующих органах, и в момент 
получения денег никаких вопро-
сов у департамента промышлен-
ности не возникало. Как гово-
рится, не прошло и года — о нас 
вспомнили. Нам было «приятно».

Руководитель и главный бух-
галтер не стали спускать дело на 

тормозах, а решили разобраться, 
почему ни с того ни с сего пред-
приятию начали предъявлять 
претензии.

— Первое, с чего мы начали, 
— это выяснение, откуда взялись 
претензии по заработной плате, 
— отметила главный бухгалтер 
предприятия ООО «Спецмаш» 
Елена Придворова. — Но это ока-
залось страшной тайной: на ос-
новании чего претензия была 
выставлена, никто не признал-
ся. Наконец, после предоставле-
ния очередного тома документов 
и отчетов по заработной плате со-
трудников, ведомостей на её вы-
плату, табелей рабочего времени, 
запросов в ИФНС России Пен-
сионный фонд РФ и Фонд со-
циального страхования выясни-
ли, что все в порядке. Затем ста-
ли выяснять про 48 копеек. Дело 
оказалось не из приятных. Сна-
чала направили запрос в проку-
ратуру Воронежской области с 
просьбой пересмотреть результа-
ты проверки в отношении ООО 
«Спецмаш», которая была прове-
дена департаментом промышлен-
ности со ссылкой на прокуратуру. 
Мы получили ответ, что у проку-
ратуры к ООО «Спецмаш» пре-
тензий нет. Она лишь проверяет 
департамент промышленности, 
который самостоятельно прини-
мает решение. Департамент про-
мышленности в своих действиях 
ссылается на предписание проку-
ратуры. Круг замкнулся. Любо-
пытно, что если формально по-
дойти к этому вопросу, то одно-
временно с переплатой по налогу 
2 руб. 48 коп. у предприятия бы-
ла задолженность по нему же в 48 
коп. Произвести элементарный 
арифметические действия никто 
из чиновников не смог.

— Для того, чтобы прийти к 
очевидному для нас результа-
ту, — сказал Александр Варна-

ков, — нам пришлось два меся-
ца заниматься дополнительными 
разбирательствами из-за чьей-то 
некомпетентности и формально-
го подхода. А ведь у нас работа-
ет всего 25 человек, для которых, 
между прочим, главное — кон-
кретная работа и развитие про-
изводства. И мне, как главному 
конструктору и директору, при-
шлось больше полугода отстаи-
вать честь предприятия, отнимая 
время от разработки и вывода на 
рынок нового оборудования. В 
нашем регионе, да и в России в 
целом, предприятий, подобных 
«Спецмашу», единицы.

Казалось бы, вопрос решен. 
Но тут департамент промышлен-
ности подал в суд на ООО «Спец-
маш». Причем, как выяснилось 
на первом заседании, претен-
зий истец к ответчику по факту 
не имел, но без судебного поста-
новления прекратить все это не 
мог. В итоге потребовалось при-
влечь специалиста из налоговой 
инспекции, который формально 
подтверждил, что задолженности 
у предприятия не было, а была 
фактическая переплата. «Но пе-
ня в 48 копеек все равно присут-
ствовала, — ссылался предста-
витель. — А налоговый орган не 
обязан перезачитывать перепла-
ты в ручном режиме без письмен-
ного заявления платившего». И 
только на третьем судебном за-
седании суд смог вынести поста-
новление, в котором признал, что 
ООО «Спецмаш» не имел ника-
ких задолженностей, субсидию 
получил законно и возвращать 
её не должен.

— В сложившейся ситуации 
ООО «Спецмащ» и подобные 
ему предприятия стали залож-
никами бюрократической систе-
мы, которая обслуживает саму 
себя, а не государственные ин-
тересы. В налоговой автомати-
чески выдали справку о наличии 
задолженности (не уточняя что 
и сколько). Департамент про-
мышленности Воронежской об-
ласти расценил это формально 
— как задолженность по налогам 
и сборам перед бюджетом. И за-
крутился маховик бюрократии. 
В итоге никто даже не задумал-
ся над тем, что государство вы-
делило деньги не для того, что-
бы у многочисленных чиновни-
ков было чем заняться. День-
ги дали для развития. И вот что 
интересно: все, с кем мы разго-
вариваем об этой проблеме, нас 
понимают, но решить ничего не 
могут. Если в огромном аппа-
рате чиновников нет ни одно-
го, кто может взять ответствен-
ность на себя и принять решение 
в соответствии с законом и здра-
вым смыслом, то для кого тогда 
выстроена эта система? Любое 
успешное предприятие потому и 
успешное, что там есть конкрет-
ные руководители и специали-
сты, которые могут брать на се-
бя ответственность, что там вы-
строена система обратной свя-
зи. Так давайте совместно с го-
сударством и аппаратом управ-
ления выстраивать систему пра-
вильных и умных законов и избе-

гать формального подхода к ра-
боте. Мы всегда готовы к откры-
тому и конструктивному диало-
гу, готовы идти навстречу и по-
мочь госорганам совершенство-
вать отношения между властью 
и бизнесом на основе постоян-
ной обратной связи. Честно ска-
зать, полгода, которые мы потра-
тили на все эти разбирательства, 
вымотали нас. Если в системе и 
в дальнейшем не будет никаких 
изменений, то глупо задавать во-
прос, почему недостаточно раз-
виты предприятия, выпускаю-
щие реальную конкурентоспо-
собную инновационную технику.

Само ООО «Спецмаш», от-
крытое в 2007 с нуля силами не-
скольких энтузиастов как произ-
водственное предприятие ультра-
звуковой техники, постоянно про-
водит научно-исследовательские 
работы в области ультразвука, раз-
рабатывает и производит новые 
виды конкурентоспособного обо-
рудования. Инновации, импорто-
замещение, рост производитель-
ности труда — все это есть на этом 
поистине уникальном не только 
для нашего региона, но и для стра-
ны в целом предприятии.

— Хорошо, конечно, что спра-
ведливость восторжествовала, но 
сколько это нам стоило и кто бу-
дет отвечать за необоснованное 
обвинение и понесенные убыт-
ки? — отметил Александр Вар-
наков. — Непонятная ситуация, 
когда Президент РФ говорит: 
«Не кошмарьте бизнес, поддер-
живайте производство!», а на ме-
стах же его либо не слышат, либо 
делают все наоборот.

Анна КАрАсь, 
Константин ГрИшАев •
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Мы готовы оказать вам содействие в 
подборе необходимых работников, 
предоставить консультации по вопро-
сам соблюдения законодательства 
о труде и занятости и приглашаем 
принять участие в мероприятиях по 
содействию занятости населения!

Информацию о положении на рынке 
труда в Воронежской области и госу-

дарственных услугах в области содействия 
занятости населения, мероприятиях, реали-
зуемых службой занятости населения Воро-
нежской области, можно получить в государ-
ственных казенных учреждениях Воронеж-
ской области центрах занятости населения; на 
сайте департамента труда и занятости населе-
ния Воронежской области (www.uzn.vrn.ru).

Напоминаем о необходимости соблю-
дения действующего законодательства, в 
части уплаты налогов и страховых взносов, 
при привлечении иностранных работников 
к трудовой деятельности.

В соответствии с нормативными право-
выми актами выплаты, начисленные в рам-
ках трудовых отношений иностранным ра-
ботникам:

1) получившим временное убежище в 
РФ, облагаются взносами: на ОПС, ОМС 
и на травматизм — в обычном порядке (так 
же, как и выплаты россиянам); на ВНиМ 
— в обычном порядке, но по тарифу 1,8 %.

2) временно пребывающим в РФ: об-
лагаются взносами на ОПС и травматизм 
в обычном порядке; облагаются взносами 

Приглашаем  
к сотрудничеству

Занятость и безработица в Воронежской области в цифрах на 27 марта 2017 г.
Количество вакантных рабочих мест в банке 
данных службы занятости населения

Численность граждан, состоящих  
на учете в качестве безработных  
в органах службы занятости населения

Уровень 
регистрируемой 
безработицы

по Воронежской 
области

в Воронеже

по Воронежской области

в Воронеже

1,1%

0,9%

12 250 человек

5 168 человек

по Воронежской области

в Воронеже

22 564 вакансии

12 882 вакансии

на ВНиМ в обычном порядке, но по тари-
фу 1,8 %; не облагаются взносами на ОМС.

3) постоянно или временно проживаю-
щим в РФ облагаются взносами в обычном 
порядке.

Работодателям, заказчикам работ (ус-
луг) при приеме на работу иностранных ра-
ботников на основании патента необходи-
мо проверять соответствие сроков и поряд-
ка уплаты налога на доходы физических лиц 
в виде фиксированного авансового платежа 
со сроком действия патента, сроком трудо-
вого договора (у физических лиц–граждан-
ско-правового договора). Также необходимо 
в обязательном порядке о приеме на работу 
мигранта уведомить ГУ МВД России по ВО.

вНИмаНИе коНкуРС. В целях реа-
лизации распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.03.2009 № 265-р 
«О всероссийском конкурсе «Российская 
организация высокой социальной эффек-

тивности» и распоряжения правительства 
Воронежской области от 08.09.2014 № 715-р 
«О проведении регионального этапа всерос-
сийского конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности» в 
Воронежской области» в Воронежской обла-
сти в марте-августе 2017 г. будет проведен ре-
гиональный этап всероссийского конкурса.

Целью проведения конкурса является 
привлечение общественного внимания к 
важности социальных вопросов на уровне 
организаций и предприятий, демонстрация 
конкретных примеров решения социальных 
задач, а также стимулирование организаций 
и предприятий к применению положитель-
ного опыта в данной области.

Сведения о конкурсе размещены на пор-
тале Воронежской области в сети Интер-
нет, на официальном сайте Российского 
союза промышленников и предпринима-
телей Воронежской области (rspp-vrn.ru) 

и официальном сайте Министерства труда 
и социального развития РФ (http:/www/
rosmintrud.ru/events/550). Более подроб-
ную информацию можно получить в депар-
таменте труда и занятости населения Воро-
нежской области по тел. (473) 212-70-71.

В России действует информационно-
аналитическая система Общероссийская 
база вакансий «Работа в России» (www.
trudvsem.ru), являющаяся федеральной го-
сударственной информационной системой 
и содержащая информацию о возможностях 
трудоустройства, работодателях, испытываю-
щих потребность в работниках, наличии сво-
бодных рабочих мест и вакантных должно-
стей, гражданах, ищущих работу, и иную ин-
формацию. На портале: соискатели могут 
ознакомиться с вакансиями в Российской 
Федерации, разместить резюме; работода-
тели могут ознакомиться с резюме соискате-
лей, разместить информацию о вакансиях.

ОАО «МАяК» — ведущее пред-
приятие агропромышлен-
ного комплекса не только 
Воронежской области, но 
и России — в этом году от-
мечает своё 50-летие. Мы 
попросили руководителя 
предприятия рассказать 
о достижениях трудового 
коллектива и планах на 
будущее.

Генеральный директор 
оао «маЯк»  
Роман Григорьевич 
БоРовСкИх:
— Начну с общей ситуации в 

отрасли. Сегодня уровень само-
обеспечения субъектов Россий-
ской Федерации мясом и мясо-
продуктами составляет 78,5 %. 
В 2014 году производство говя-
дины на убой достигло 760 тыс. 
тонн. В прошлом году доля про-
изводства по стране увеличилась 
всего лишь на 2,2 %.

ОАО «МАЯК» за 2016 год 
реализовало на мясокомбина-
ты 7,5 тыс. тонн говядины в жи-
вом весе, увеличив объем поста-
вок по сравнению с годом ранее 
на 20 %. Объем реализации мя-
са предприятия составляет поч-
ти 1 % от произведенного и реа-
лизованного по РФ мяса говя-
дины. ОАО «МАЯК» за 2016 год 

обеспечило по нормам питания 
на год 103,2 тысячи человек или 
одноразово накормило обедом 41 
миллион жителей страны.

В начале февраля 2016 года 
министр сельского хозяйства РФ 
посетил Воронежскую область с 
рабочим визитом. Вместе с губер-
натором Алексеем Гордеевым он 
открыл первую очередь молоч-
ного комплекса предприятия 
ООО «Заречное» и принял уча-
стие в совещании по вопросам 
развития мясного животновод-
ства. На совещании была отме-
чена важность эффективных про-
ектов в мясном и молочном сек-
торе АПК. А также говорилось, 
что развитие мясного и молочно-
го животноводства входит в чис-
ло основных приоритетов в раз-
витии отечественного агропро-
мышленного комплекса в силу 
существующего дефицита мяса 
говядины и молока.

— Налаживание собствен-
ного производства по этим про-
дуктам особенно важно не только 
экономически, но и в свете сегод-
няшней мировой обстановки по-
литически, — отметил на совеща-
нии министр Александр Ткачев.

ОАО «МАЯК» активно вклю-
чилось в реализацию политики 
РФ по импортозамещению.

По мясу
Предприятие работает дав-

но и стабильно. Уверенно идет к 
50-летнему юбилею, который от-
метит в этом году. Годы нестабиль-
ности — 2009–2012 гг., когда бо-
лезни, неурожаи, пожары отбра-
сывали предприятия назад, -уси-
лиями коллектива преодолены. 
Сегодня ОАО «Маяк» — инно-
вационное предприятие в сфе-
ре АПК, где изменились техно-
логия содержания и кормления 
животных, а также организация 
труда, где активно внедряются но-
вые технологии обработки почвы, 
применяются современные маши-
ны для приготовления и раздачи 
кормов и многое-многое другое.

Несмотря на снижение курса 
рубля и значительный рост цен, 
предприятию удалось даже сни-
зить себестоимость привесов.

Рентабельность производ-
ства говядины по сравнению с 
2013 годом возросла на 10 %. Гра-
мотная работа коллектива, приня-
тые технологии в кормопроизвод-

стве и животноводстве, рачитель-
ное бюджетное планирование за-
трат, качество производимого про-
дукта позволили в 2016 году уве-
личить прибыль от производства 
мяса на 45 % по сравнению с 2013 
годом. Кстати, на новом заречен-
ском мясокомбинате, с которым 
ОАО «МАЯК» работает уже 2 го-
да, благодаря новой технологии 
забоя скота выход мяса по срав-
нению с другими мясокомбината-
ми выше на 1,5–2 %, что влияет на 
более высокую цену реализации.

Большую поддержку в стаби-
лизации экономики предприятия 
оказали районные и областные 
власти. В 2016 году из бюджетов 
всех уровней предприятие полу-
чило 30 млн руб. субсидий.

Своей нынешней прочностью 
ОАО «МАЯК» во многом обязан 
и пришедшим к нему в 2000 году 
серьезным инвесторам — Группе 
Компаний «ДОМИНАНТ»: они 
не только не перепрофилировали 
предприятие, но и смогли добить-
ся того, что в условиях непросто-
го российского рынка мясная про-
дукция стала рентабельной. Свою 
деятельность ООО «ГК «ДОМИ-
НАНТ» начало в 1995 году, имея 

в распоряжении три сахарных за-
вода в Краснодарском крае. Исто-
рия компании — это яркий пример 
того, как разумная стратегия ве-
дения бизнеса дает положитель-
ные результаты. По прошествии 
20 лет ГК «ДОМИНАНТ» стала 
одним из российских лидеров в 
своём сегменте. В 2015 году внесе-
на Минфином в список системоо-
бразующих предприятий России.

По молоку
Валовое производство молока 

в 2016 году — 9,7 тыс. тонн, рост к 
2013 году — 47 %. Такого показате-
ля предприятие добилось благода-
ря внедрению научно обоснован-
ного подхода к рационам кормле-
ния коров, изменению организации 
труда персонала, работе по племен-
ному улучшению стада. Продук-
тивность коров в 2016 году соста-
вила 6817 литров. Рентабельность 
продаж молока за три года увели-
чилась на 6 %. Для достижения вы-
соких показателей ОАО «МАЯК» 
продолжает улучшать породность 
молочного стада путем тщатель-
ной бонитировки коров и телок.

Анатолий Федоров •
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Импортозамещение — 
реальные достижения

Не благодаря, 
а вопреки

СПРАВКА. ООО «Спец-
маш» — научно-произ-
водственное предприя-
тие, ориентированное на 
выпуск импортозамеща-
ющего оборудования но-
вого поколения. Номен-
клатура предприятия со-
ставляет 14 видов инно-
вационного оборудова-
ния, востребованного на 
рынке. Продукция — им-
портозамещающая и экс-
портоориентированная. 
Постоянно ведутся но-
вые разработки. В осно-
ве технической полити-
ки предприятия лежит 
разработка и постановка 
на производство обору-
дования, конкурирующе-
го с продукцией ведущих 
европейских произво-
дителей при значитель-
но меньшей стоимости за 
счет применения новых 
технических решений.

Разработки награжде-
ны 15–ю международ-
ными дипломами и ме-
далью ВВЦ. Коллек-
тив предприятия состо-
ит из опытных специа-
листов, авторов большо-
го количества изобрете-
ний и молодых иници-
ативных сотрудников.
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Строительство — одно из тех 
дел, которым человечество 
не перестанет заниматься. 
Но здание важно не только 
построить, но и сделать его 
комфортным для жизни и 
работы. Современные тех-
нологии предлагают огром-
ный выбор материалов для 
этого. К сожалению, строи-
тели зачастую применяют 
уже устаревшие методики и 
материалы. Причем делают 
это не из-за недоступности 
их, а из-за банального от-
сутствия знания работы с 
новыми высокотехнологич-
ными материалами. Помочь 
не только в приобретении, 
но и в освоении новых тех-
нологий в строительстве и 
отделке помогает фирма 
ООО «Тепломаркет».

Фирма ООО «Тепломар-
кет» начала свою дея-

тельность с 1997 года и занимает-
ся оптовой торговлей строитель-
но-отделочными материалами. С 
самого начала компания взяла 
курс на продажу высокотехноло-
гичных материалов для тепловой 
и звуковой изоляции. И в этом на 
рынке Воронежской области ока-
залась среди первых фирм тако-
го рода. Главными поставщика-
ми стали российские заводы та-
ких мировых строительных брен-
дов, как Ursa и Isover.

— Основным делом нашей 
компании мы считаем не столь-
ко продажу строительных и отде-
лочных материалов, сколько вне-
дрение новых технологий, кото-
рые хорошо зарекомендовали се-
бя во всем мире, — рассказал ру-
ководитель направления марке-
тинга ООО «Тепломаркет» Данил 
Гладышкин. — Я бы сказал даже 
так: мы стремимся научить стро-
ителей правильным технологиям 
монтажа. Так как неправильный 
подход к делу сводит на нет свой-
ства того или иного материала.  
А взращенные на старых методо-
логиях строители порой не умеют 
работать с новыми технологиями. 
Поэтому наша фирма консульти-

рует заказчика о том, как надо ра-
ботать с выбранным им матери-
алом, правильно его смонтиро-
вать и обслуживать. Особенно 
плачевной была ситуация, когда 
мы только начали работать. Хотя 
и сейчас такое часто встречается. 
Кстати сказать, для удобства мы 
создали сайт Теплокайф.рф, кото-
рый стал не только торговой пло-
щадкой, но и форумом, на кото-
ром можно почерпнуть полезные 
для себя знания в сфере тепловой 
и звуковой изоляции, строитель-
ных и отделочных материалов.

Как уже говорилось, ООО «Те-
пломаркет» специализируется в 
основном на оптовых поставках. 
Причём не продаётся материал од-

ного вида, а осуществляется ком-
плексная поставка, способная по-
крыть потребности любой строи-
тельной площадки. Тип строитель-
ного объекта при этом не играет 
роли. Будь то жилой дом, завод-
ской комплекс или сельскохозяй-
ственный объект, компания помо-
жет правильно подобрать и к сро-
ку поставит нужные материалы.

— И в этом деле никак не 
обойтись без транспортно-логи-
стического отдела, который за 20 
лет работы предприятия набрал 
солидный автопарк большегруз-
ных фур, ГАЗелек, спецмашин ти-
па погрузчиков, кранов и много-
го другого, — продолжил рассказ 
Данил Гладышкин. — С каждым 
новым заказчиком мы расширя-
ем границы наших поставок. Мы 
работаем в Липецке, Белгороде, 
Ростове и других регионах стра-
ны. К примеру, недавно осущест-
вляли крупную поставку матери-
алов в Карелию, где ведётся стро-
ительство большого жилого ком-
плекса, создающегося как соци-
альный проект. Естественно, не 
прекращается работа и в нашей 
области. ООО «Тепломаркет» ак-
тивно работает с такими воронеж-
скими предприятиями, как ДСК, 
«Рудгормаш», «Выбор», ВМУ-2 
и многими другими. Из послед-
них крупных строек можно отме-
тить свинокомплекс в Семилуках 
и бизнес-центр «Романовский» в 
Воронеже.

ООО «Тепломаркет» имеет 
и свою производственную пло-
щадку. С 2015 года в эксплуата-
цию веден цех по производству 
сэндвич панелей и сопутствую-
щих им материалов.

— Когда принимали решение о 
создании линии по производству 
сэндвич панелей, определяющим 
стал факт того, что ближайший ре-
гион, где есть такие производите-
ли — это Белгородская область, — 
отметил Данил Гладышкин. — Что 
вызывало определённые логисти-
ческие трудности. Поэтому мы по-
считали, что более эффективным 
будет открытие собственного про-
изводства. Сначала это был цех в 
Новоживотинном, где небольшое 
количество сэндвич панелей со-
биралось вручную, а в 2015 году 
мы открыли полноценную авто-
матизированною производствен-
ную площадку. Причём материа-
лы для нашего производства мы 
принципиально берём только у 
отечественных заводов. На сегод-
няшний день мы вышли к отмет-
ке полутора тысяч квадратных ме-
тров сэндвич панелей, в сутки. Тем 
самым мы с лихвой перекрываем 
нужды наших заказчиков.

В целом ООО «Тепломаркет» 
остаётся одной из значимых фирм 
региона в деле обеспечения стро-
ительного рынка материалами. 
Применение новых технологий и 
постоянное развитие позволяют 
быть не только хорошим продав-
цом и производителем, но и по-
мощником для строителей в ис-
пользовании новейших техниче-
ских приемов и материалов.
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Воронежские бизнесмены вто-
рой раз приняли участие в 
масштабном проекте — бла-
готворительном спектакле. 
На этот раз 28 марта в Воро-
нежском государственном 
театре оперы и балета на 
сцене разыгрывался спек-
такль «Шуры-Муры».

В этом уникальном для Во-
ронежа спектакле сыгра-

ли не профессиональные акте-
ры, а успешные предпринимате-
ли и руководители ведущих во-
ронежских компаний. Прибыль 
от продажи билетов была направ-
лена в качестве адресной помощи 
талантливым детям города Воро-
нежа: на приобретение музыкаль-
ных инструментов, спортивного 
снаряжения, костюмов и оплату 
поездок на конкурсы и фестивали.

— Данный проект называется 
«Знаменитости — детям» и име-
ет статус федерального. Он про-
ходит в различных городах стра-
ны: Самаре, Уфе, Саратове, Ниж-
нем Новгороде, Казани, — расска-
зал руководитель компании ЦБТ 
«Эксперт», организатор благотво-
рительного спектакля Максим Ко-
зин. — В Воронеже он с успехом 
стартовал в прошлом году со спек-
таклем «Не может быть…». В 2016 
годы помощь была оказана 31 ре-
бенку. И эта поддержка не прошла 
даром, многие из этих ребят достиг-
ли определенных успехов. В этом 

году мы ставим постановку на бо-
лее крупной сцене — сцене Теа-
тра оперы и балета, рассчитанной 
на тысячу мест, и, кстати сказать, 
за четыре дня до премьеры раску-
плено около 80 % билетов. На этот 
раз мы будем оказывать помощь 51 
ребенку. Этот спектакль сложнее в 
постановке, чем в прошлом году, и 
в нем задействовано больше акте-
ров. Мы выбрали концепцию по-
становки, состоящей из нескольких 
произведений Михаила Булгако-
ва и фильма «Иван Васильевич ме-
няет профессию». В основе поста-
новки лежат произведения Булга-
кова «Как Бутон женился», «Зой-
кина квартира» и «Иван Василье-
вич». Все они объединены тем, что 
действие разворачивается вокруг 
управдома и его взаимоотношений 
с противоположным полом.

— Город получил хороший 
спектакль. Участники — возмож-
ность поучаствовать в необычном 
для себя деле, разнообразить свой 
привычный жизненный уклад и 
открыть себя с новой стороны, а 
дети — нужную им помощь и под-

держку, — сказала директор ком-
пании «Чемпион» Наталья Хван. 
— Лично меня уговаривать на уча-
стие в этом проекте не пришлось, 
я сразу же дала согласие. Во вре-
мя репетиций приходит понима-
ние, как сложно быть актером, ка-
кой это большой труд.

Спектакль показывается 
только один раз. Актеры не по-
лучают гонорара. Цель — помочь 
талантливым детям и подарить 
городу яркое событие.

— Узнала от уже участво-
вавших в прошлом году друзей, 
проект заинтересовал, и поэто-
му, когда мне позвонили с пред-
ложением, сразу же дала согла-
сие. И не зря, — поделилась ди-
ректор Воронежского филиала 
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» Ната-
лья Титова. — Помимо того что 
это оказалось очень интересно и 
увлекательно, участие в спекта-
кле помогает немного отдохнуть 
от проблем в своем основном де-
ле. При всем при этом получаешь 
новый опыт, знакомства и помо-
гаешь детям.

—Я уже участвовал в проекте 
прошлого года и с удовольствием 
согласился вновь побыть актером, 
— добавил руководитель клиники 
«Гарант-Стоматология», «Олимп 
Здоровья» Дмитрий Кунин. — Од-
но дело просто выделить средства, 
а другое — подарить что-то, сде-
ланное «своими руками», то, во 
что вкладываешь душу.

Заявку для оказания под-
держки мог подать любой житель 
города на сайте проекта «Знаме-
нитости — детям», также свои 
рекомендации выдвигали спор-
тивные школы, школы искусств. 
При отборе кандидатов учитыва-
ются достижения ребёнка.

— Знал о проекте еще в про-
шлом году, но, к сожалению, не смог 
принять участие в первом воронеж-
ском спектакле, — отметил руково-
дитель сети супермаркетов «Пятью 
пять» и авторского отеля «Бронзо-
вый кабан» Евгений Рассказов. — 
Зато во втором с удовольствием дал 
согласие. Самая большая победа — 
это победа над собой. Будучи че-
ловеком непубличным, сыграть 

на большой сцене дорогого стоит. 
Для меня участие в проекте — это 
уникальная возможность получить 
бесценный моральный опыт и ко 
всему прочему сделать благое дело.

— Участвую уже второй раз. 
Несмотря на то что, казалось 
бы, опыт есть, все равно немно-
го сложно перестраиваться с ро-
ли руководителя организации на 
роль актера, — рассказала руково-
дитель клиники «Стоматология 
Сударевой» Виктория Сударева. 
— Атмосфера, царящая на подго-
товительной стадии, помогает пе-
рестроиться и даже дает отдых, 
несмотря на то что это нелегко. 
Но самое главное — осознание то-
го, что все происходящее не про-
сто так: то, что мы делаем, помо-
жет детям, и это придает силы.

В зале Театра оперы и бале-
та на премьере не было свобод-
ных мест, а это значит, что талант-
ливые дети Воронежа в это вечер 
стали еще ближе к успеху. Всего 
помощь была оказана 80 детям: 
музыканты получили инструмен-
ты, певцы — микрофоны и обо-
рудование, танцевальные ансамб-
ли — сценические костюмы, спор-
тсмены — снаряжение и возмож-
ность поехать на соревнования, а 
юные ученые — путевки в образо-
вательные лагеря…. Все это было 
оплачено за счет прибыли от про-
дажи билетов на спектакль. 
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АО «Восток-Спец-Сервис» — ли-
дер региона в своем рыноч-
ном сегменте — предлагает 
заказчикам обеспечение 
комплексной безопасности: 
современные средства ин-
дивидуальной защиты, спе-
циальную одежду и обувь, 
а также противопожарное 
оборудование. Специалисты 
компании убеждены: только 
вкупе эти три составляющих 
способны защитить их кли-
ентов от производственных 
рисков.

Приручить огненную 
стихию

С того самого момента, 
когда первобытный человек 
научился высекать огонь из 
камней, началось развитие ци-
вилизации. Это общеизвест-
ный исторический факт, зна-
комый нам еще со школьной 
скамьи. Однако отношения 
людей с огнем всегда склады-
вались сложно. Помимо теп-
ла и света языки пламени мог-
ли принести гибель. Достаточ-
но вспомнить красивый гре-
ческий миф о Прометее, ко-
торый вопреки воле Зевса до-
был для людей божественный 
огонь, за что и был жестоко на-
казан. Ведь если без огня лю-
ди были полностью подчине-
ны власти богов, то, приручив 
огненную стихию, они стали 
практически всесильны.

В современном мире при-
думано много способов укро-
щения огня, но легче всего это 
сделать, пока пожар находит-
ся в самой начальной стадии. 
Вообще пожар очень страшное 
бедствие, где бы он ни случился: 
в доме за городом, новой кварти-
ре, офисе или на промышленном 
предприятии. В последнем слу-
чае риски возрастают многократ-
но. Производственные объекты 
очень уязвимы в плане возмож-
ности возгорания, поскольку как 
малые, так и крупные промыш-
ленные предприятия снабжены 
большим количеством электро-
приборов высокой мощности, ис-
пользуют в своей работе жидкие 
и твердые горючие вещества.

При этом не стоит забывать, 
что источником возгорания на 
производстве может быть как от-
крытый огонь, так и раскаленные 
детали электрического оборудо-
вания, искры и статическое элек-
тричество. Неосторожное обра-
щение с открытым огнем, куре-
ние в неустановленных местах, 
незнание элементарных правил 
техники пожарной безопасности 
— все это влечет за собой возго-
рание и, как следствие, пожары 
на производствах.

Вот почему в настоящее вре-
мя к вопросу пожарной безопас-
ности на большинстве предприя-
тий подходят очень ответствен-
но, среди работников проходят 
инструктажи, помещения осна-
щаются необходимым противо-
пожарным оборудованием.

Безопасность «под ключ»
Противопожарное оборудо-

вание — понятие многогранное. 
Это и огнетушители, и пожар-
ный инвентарь, и пожарные шка-
фы, и знаки безопасности. Обеспе-
чить комплексную безопасность 
на предприятии предлагает воро-
нежская компания «Восток-Спец-
Сервис» — лидер в регионе по про-

дажам спецодежды и средств ин-
дивидуальной защиты. Уникаль-
ной особенностью организации 
является то, что она предо-
ставляет средства безопасно-
сти своим клиентам, что на-
зывается, «под ключ»: здесь 
всегда в наличии и на заказ 
широкий ассортимент про-
тивопожарного оборудо-
вания — от огнетушителя 
до модуля порошкового 
пожаротушения, от вен-
тиля до гидранта.

При этом «Восток-
Спец-Сервис» постоян-
но расширяет и совер-
шенствует свой модель-
ный ряд. В ближайшей 
перспективе компании — 
открытие цеха по обслу-
живанию противопожар-
ного оборудования. Ведь 
по правилам противопожар-
ной безопасности все огнету-
шители должны перезаряжаться 
после применения или если вели-
чина утечки огнетушащего веще-
ства или вытесняющего газа за год 
превышает допустимое значение.

Таким образом, при обраще-
нии в компанию «Восток-Спец-
Сервис» можно получить пол-
ный цикл услуг и продуктов для 
пожарной безопасности, а зна-
чит, существенно снизить вероят-
ность производственных рисков.

Сохранить жизнь
Кстати, рассуждая о произ-

водственных рисках, не стоит за-
бывать, что на производстве опа-
сен не только открытый огонь или 
возможные возгорания, часто еже-
дневный труд работника сопряжен 
с опасностью. Как показывает мно-

голетний опыт, эффективно бо-
роться с огнем на промышленных 
объектах помогает не только про-
тивопожарное оборудование, но и 
специальные профессиональные 
костюмы и средства индивидуаль-
ной защиты. От того, во что одет 
специалист, находящийся в непо-
средственном контакте с огнем, за-
висит ни много ни мало безопас-
ность человеческой жизни. Наи-
более яркий пример такой профес-
сии, когда ежедневно приходится 
«приручать огонь», — это сварщик. 
Работа эта ответственная, почти 
виртуозная, от профессионализма 
сварщика зависит многое — дол-
говечность и устойчивость стро-
ительных конструкций, работа и 
срок службы различной техники.

Вот почему требования к 
костюму сварщика повышены 
вдвойне. Искры и брызги расплав-
ленного металла, сильное свето-

вое воздействие на глаза являют-
ся вредными производственны-
ми факторами, влияние кото-
рых можно минимизировать 
с помощью правильно по-
добранного рабочего 
костюма и лицевого 
щитка с мощным 
светофильтром.

Сегодня АО 
«Восток-Спец-
Сервис» предла-
гает широкий ас-
сортимент костю-
мов для сварщи-
ков, щитков, огне-
стойких перчаток 
и рукавиц. Ме-
неджеры ком-
пании подберут 
вам самую под-
ходящую мо-
дель, расскажут 
о ее технических 
особенностях и 
предоставят серти-
фикат за 1 минуту!

А нюансов здесь, 
между прочим, хва-
тает. Так, специали-
сты «Восток-Спец-
Сервис» рассказали, что 
современные костюмы свар-
щиков бывают нескольких видов: 
спилковые, брезентовые, комбини-
рованные (в них сочетаются бре-
зент и спилок), а также более лег-
кие, хлопковые костюмы из ткани с 
огнестойкой пропиткой PROBAN. 
Стоит особенно отметить, что в ко-
стюмах сварщика не допускается 
наличие синтетических нитей — 
при несчастном случае такое из-
делие может налипнуть на кожу 
и причинить непоправимый вред 

здоровью работника.
Использование огнестой-

ких нитей и потайных застежек, 
усилительные накладки — аб-
солютно все детали продумы-
ваются до мелочей, служат 
безопасности специалиста.

Качество — 
превыше всего!

Никто не будет спо-
рить, что, если правила 
противопожарной безо-
пасности соблюдаются, 
а спецодежда «подкача-
ла», беды не избежать. 
Поэтому качество рабо-

чих костюмов должно быть 
вне конкуренции. «Восток-

Спец-Сервис» осуществляет по-
стоянный строгий контроль каче-
ства реализуемых изделий. Кста-
ти, для защиты глаз также пред-
лагаются самые современные ре-
шения — лицевые щитки, кото-
рые имеют автоматически затем-

няемый свето-
фильтр, обтекае-

мую форму и легкий вес. В 
щитках можно работать и в край-
не сложных условиях, при темпе-
ратурах от –40 до +80 °С. Главное 
— правильно подобрать модель.

Между прочим, в современных 
реалиях не стоит забывать и о сти-
ле. Еще совсем недавно считалось, 
что спецодежда — это простая, не-
привлекательная одежда для рабо-
чих. Все, что от нее требовалось, — 
это то, что она должна была быть 
устойчивой к загрязнениям, лег-
ко чиститься и стираться. Сегодня 
времена изменились: производи-
тели предлагают сотни вариаций, 
которые не только выглядят эсте-
тично, но и учитывают практиче-
ски любые пожелания заказчика и 
корпоративный стиль компании.

Итак, самое важное правило 
при подборе спецодежды, средств 
защиты и противопожарного 
оборудования — помнить о том, 
что каждая мелочь поможет со-
хранить жизнь и здоровье работ-
ника. Не стоит забывать и о том, 
что все эти составляющие обяза-
тельно должны использоваться в 
комплексе, только тогда защита 
от производственных рисков бу-
дет эффективной и полной. При-
обретая спецодежду и противо-
пожарное оборудование в компа-
нии «Восток-Спец-Сервис», вы 
можете быть абсолютно уверены 
в удобстве и безопасности — сво-
ей и своих сотрудников!

Ирина ЛАрИнА •

Огонь не пройдет!

СПРАВКА. Компания «Восток-Спец-Сервис» является лиде-
ром продаж спецодежды и средств индивидуальной защи-
ты в Воронеже и области. За 17 лет работы постоянными кли-
ентами компании стали крупнейшие предприятия региона: 

•  АО «Минудобрения»

•  Юго-Восточная 
железная дорога

•  Нововоронежская 
атомная станция

•  ПАО «ВАСО»

•  ООО «ТехИнновации»

•  ООО ФПК «Космос-
Нефть-Газ»

•  АО «ВЗПП-Микрон»

•  ООО «Сименс 
Трансформаторы» 

и многие другие предприятия 
различных отраслей.

Предприниматели — детям

Строить правильно
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Начавшийся март порадовал 
горожан потеплением после 
крепких морозов февраля. 
Теплая погода просыпа-
ющейся от зимней спячки 
природы позитивно влияет 
и на людей. Хочется актив-
ного отдыха и праздничного 
настроения. И с этим помог 
прошедший в середине мар-
та традиционный турнир по 
волейболу на приз газеты 
«Промышленные вести». 
Как обычно, он проходил на 
площадке спорткомплекса 
«Кристалл» и собрал ко-
манды предприятий и орга-
низаций реального сектора 
экономики города Воронежа. 
Участие приняли практиче-
ски все ведущие компании 
города. Соревнование про-
водилось совместно с управ-
лением физической культу-
ры и спорта администрации 
городского округа город Во-
ронеж и федерацией волей-
бола Воронежской области, 
РОР «Союз промышленни-
ков и предпринимателей 
Воронежской области» и 
региональным «Союзом ма-
шиностроителей».

Мероприятие было органи-
зовано с целью популяри-

зации и дальнейшего развития во-
лейбола среди сотрудников пред-
приятий Воронежа как важнейше-
го средства укрепления здоровья, 
а также организации их досуга и 
повышения корпоративных свя-
зей. В этом году турнир проходи-
ли в шестой раз, и в нём участвова-
ли команды практически всех ве-
дущих предприятий города.

На церемонии открытия к 
спортсменам с пожеланиями чест-
ной и интересной борьбы обра-
тилась главный редактор газеты 
«Промышленные вести».

— Мы счастливы приветство-
вать вас на очередном ежегодном 
турнире за приз газеты «Промыш-
ленные вести», — начала Вален-
тина Тертерян. — Данное меро-
приятие направлено на развитие 
спортивной среды, способствует 
укреплению корпоративного ду-
ха предприятий. Приятно видеть, 
что наши промышленники соби-
раются вместе, чтобы в дружеской 
борьбе сразиться за первенство в 
волейбольном турнире. Волей-
бол — это командная игра, успех 
в которой целиком и полностью 
зависит от слаженности действий 
и взаимопонимания всех игроков. 
Игры прошлых лет показали, на-
сколько сыгранно действуют ко-
манды. Возможно, в этом помога-
ет то, что все вы работаете в тру-
довых коллективах, где во многом 
результат зависит от совместных 
взаимодополняющих усилий каж-
дого. Желаем вам яркой, достой-
ной игры и честной победы!

По сигналу судьи первая пара 
команд выходит на традиционную 
церемонию приветствия. Свисток. 
И турнир начался.

— В качестве судьи на спор-
тивном мероприятии от газеты 
«Промышленные вести» я впер-
вые, — отметил советник прези-
дента федерации волейбола Во-
ронежской области, главный су-
дья соревнования Игорь Балашев. 
— Мне приятно видеть, что орга-
низовано все на хорошем спортив-
ном уровне. Считаю такие турни-
ры правильным делом. Как судья, 
я вижу, как игроки приходят сюда 
с семьями, играют, болеют за кол-

лег и друзей, радуются, получают 
колоссальный заряд позитивной 
энергии. Такие мероприятия явля-
ются большой социальной отду-
шиной для работников воронеж-
ской промышленности. А еще хо-
чется отметить неплохой спортив-
ный уровень участников, ведь сы-
грать хорошо и красиво тоже надо 
уметь. Спасибо, что редакция га-
зеты «Промышленные вести» со-
вместно с федерацией волейбола и 
управлением спорта организовы-
вают такого рода праздники спор-
та. Да, не без недочетов. Но я ду-
маю, что год от года турниры бу-
дут становиться лучше. Подобные 
соревнования не только выявля-
ют победителей, но и привлека-
ют массовое внимание к занятиям 
физкультурой и спортом.

Ни в одной игре нельзя было 
предсказать победителя: настоль-
ко мастерски и с хорошим спор-
тивным азартом проходили мат-
чи. Команды серьезно подошли 
к подготовке и показали краси-
вый волейбол.

–Замечательно, что есть такой 
турнир, — сказал начальник кон-
структорского бюро ПАО «ВА-
СО» Владимир Мирошниченко. 
— Основным минусом для нас бы-
ло то, что команда любит играть 
растянуто, а быстрые пятнадцати-
очковые партии не дают времени 
на раскачку. Но, несмотря на это, 
сам спортивный праздник, то, как 
все было организовано, нам очень 
понравилось. Хочется сказать спа-
сибо редакции газеты «Промыш-
ленные вести». Такие мероприя-
тия помогают заводам не забывать 
о спортивном движении. У нас на 
предприятии постоянно проходят 
соревнования между цехами и от-
делами по разным видам спорта. 
Волейбол, футбол, настольный 
теннис, стрельба, метание дроти-
ков, троеборье, лыжи, плавание. 
Но одно дело, когда состязание 
внутри организации, а другое — 
когда команда выходит на такой, 
общегородской, уровень.

В начале соревнований ко-
манды состязались за первенство 
в группах. Игроки с энтузиазмом 
устремлялись в атаку, делали за-
мысловатые передачи и старались 
предугадать действия противни-

ка. Друзья и соперники, победа 
и поражение, радость от удачно-
го броска и отчаянное стремление 
забить решающий гол — все сме-
шалось в единое ощущение азар-
та и восторга.

— Сразу виден хороший уро-
вень организации,– отметил Ар-
тем Чумаков, специалист ГК «Эф-
ко». — Интересный подбор команд, 
причем неслабых. Нам, конечно, 
жаль, что не удалось выполнить тех 
турнирных задач, которые мы пе-
ред собой ставили, но, несмотря на 
это, вся команда получила огром-
ное удовольствие, играя здесь.

В нешуточной борьбе чем-
пионом турнира стала команда 
ЮВЖД — филиал ОАО «РЖД».

— Интересный турнир, игры 
были довольно напряженные, — 
рассказал путейный мастер, игрок 
команды «РЖД» Сергей Козеев. 
— Причем помимо сильных со-
перников сложности создавал сам 
график игр. Довольно тяжело сы-
грать вечером три игры подряд, но, 
несмотря на это, все очень понра-
вилось, и сыграли отлично. Вид-
но, что тренировки прошли не зря, 
уровень команды вырос.

Серебряный приз взяла ко-
манда КБХА.

— Мероприятие неплохо ор-
ганизовано, — поделился впечат-
лениями начальник отдела тру-
да Сергей Сухоруков из коман-
ды «КБХА». — Игры проходили 
в хорошей спортивной атмосфе-
ре, в уютном и хорошо обустроен-
ном зале. Порадовал высокий уро-
вень команд соперников, с ними, 
действительно, интересно играть. 
Сам турнир очень важен. Ведь на 
предприятиях сейчас постепенно 
начинает происходить обновле-
ние и омоложение кадров, а это, в 
свою очередь, влечет за собой воз-

рождение тех спортивных тради-
ций, которые существовали на во-
ронежских заводах.

Третье место в нешуточной 
борьбе досталось команде АО 
«Концерн «Созвездие».

— Наша команда участвовала 
в мартовском турнире во второй 
раз. На следующий год планиру-
ем не подкачать и вновь оказаться 
на пьедестале, — поделился свои-
ми впечатлениями представитель 
команды Концерна «Созвездие». 
— У нас для этого есть все шансы 
и возможности.

Несмотря на спортивные стра-
сти, разгоравшиеся на площадках, 
в целом на турнире царила те-
плая и дружественная атмосфера. 
Практически все команды встре-
чались ранее на различных спор-
тивных мероприятиях, в том чис-
ле проводимых «Промышленны-
ми вестями». Нередко можно бы-
ло заметить, как во время ожида-
ния своих матчей игроки из раз-
ных команд вместе тренирова-
лись или болели за играющих на 
поле, сопереживали им. В этом 
году помимо таких команд-вете-
ранов турнира, как АО «ВЦКБ 
Полюс», «Люксор», ООО ФПК 
«Космос-Нефть-Газ», были и ко-
манды, игравшие впервые.

— Участвуем в данных со-
ревнованиях первый раз, — по-
делился менеджер по реализа-
ции молочной продукции Вита-
лий Болховитинов, капитан ко-
манды из компании ООО «Эко-
НиваАгро». — Команда еще моло-
дая и только набирается опыта. И 
участвовать в таком турнире бы-
ло немного сложно. Но, несмотря 
на это, на мой взгляд, выступили 
мы достойно. Получили массу по-
ложительных впечатлений и пла-
нируем и дальше участвовать в ва-

ших соревнованиях. Будем наби-
рать опыт, лучше сыгрываться и, 
думаю, в следующий раз покажем 
более хороший результат.

Стало доброй традицией вруче-
ние специального приза, учрежден-
ного Воронежским отделением Со-
юза машиностроителей России. Его 
обладателем стала команда КБХА.

Ни для кого не секрет, что 
наибольший вклад в увеличение 
экономического роста предпри-
ятия, завода, отдельного регио-
на и страны в целом вносит че-
ловеческий капитал. Произво-
дительность труда зависит от ка-
чества рабочей силы — от физи-
ческих и интеллектуальных воз-
можностей рабочих и служащих, 
их жизненной активности и твор-
ческой инициативы. Ученые до-
казали, что систематические за-
нятия физическими упражнени-
ями, спортом, туризмом и други-
ми видами двигательной активно-
сти, существенно повышая физи-
ческую работоспособность чело-
века, сказываются благоприятно и 
на умственной деятельности. Со-
стязательность — это один из сти-
мулов, побуждающих активно за-
ниматься физкультурой. Поэто-
му массовые спортивные движе-
ния всегда полезны как для само-
го человека, так и для всей страны.

— Интересный корпоратив-
ный турнир, проводимый на хо-
рошем уровне, отражающий то, 
что волейбольное движение на 
воронежских предприятиях жи-
вет и здравствует, несмотря на все 
проблемы, –подытожил началь-
ник отдела департамента имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Сергей Мишутин из коман-
ды правительства Воронежской 
области. — Радует, что люди хо-
тят играть и отстаивать честь сво-
их организаций. И самое главное, 
что не только игроки пришли сю-
да, но и родственники и коллеги, 

чтобы поддержать любимую ко-
манду, поболеть за нее. Как гене-
ральный секретарь федерации во-
лейбола Воронежской области мо-
гу сказать, что эти соревнования 
очень важны, и мы будем оказы-
вать поддержку и с удовольствием 
принимать участие. В нашей об-
ласти в целом волейбольное дви-
жение живет и развивается в ви-
де массового спорта. У нас прово-
дится огромное количество разно-
го рода соревнований в этом виде 
спорта, да так что порой не хвата-
ет залов. К нам едут, и у нас хотят 
играть люди даже из других регио-
нов как на профессиональном, так 
и на любительском уровне. Наша 
область на очень хорошем счету 
у Всероссийской федерации во-
лейбола. И мы будем продолжать 
продвигать волейбол как массо-
вый вид спорта. Ведь именно из 
любительских игр потом вырас-
тают хорошие профессиональные 
спортсмены. А турнир на приз га-
зеты «Промышленные вести» уже 
давно и прочно вписался в жизнь 
города и занимает достойное ме-
сто в турнирах воронежского во-
лейбольного движения.

Редакция газеты «Промыш-
ленные вести» поздравляет по-
бедителей и участников нашего 
спортивного праздника, и выра-
жает благодарность своим дру-
зьям и партнерам за активное 
участие и помощь в организа-
ции и проведении турнира: Сою-
зу промышленников и предпри-
нимателей Воронежской области 
(региональное объединение ра-
ботодателей), Воронежскому от-
делению Союза машиностроите-
лей России, филиалу ООО «Пи-
воваренная компания «Балтика» 
— «Воронежский пивзавод», ЗАО 
«Синемаменеджмент» кинотеатр 
«Люксор» Воронеж.

Константин ГрИшАев •

Мартовский мяч
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ООО «Волоконовский завод 
строительных материалов» 

реализует кирпич 
керамический (самовывоз). 

Обращаться по адресу:
309650, Белгородская обл., 
пгт Волоконовка, ул. Чехова, д. 95. 

Тел./факс 
8 (47235) 5-08-67, 
8-910-322-86-74.
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г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 282 А
Тел.: (473) 224-50-63 (факс), 8 952-956-74-85, 8 952-958-57-55

E-mail: sve4nikova@rambler.ru

Официальный представитель 
Старооскольского завода  

электромонтажных изделий ОАО «СОЭМИ»

100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов России

ООО «СпецЭЛектроСервис»

Товар сертифицирован
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