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 ИНФОРМАЦИЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

21 октября прошло заседание 
рабочей подгруппы по на-
правлению «Приоритетные 
отрасли развития» рабочей 
группы Государственно-
го совета РФ по направле-
нию «Промышленность». 
Заседание прошло в режи-
ме видео-конференц-свя-
зи с участием представи-
телей российских регио-
нов, Минэкономразвития 
РФ, Фонда содействия ин-
новациям, Фонда развития 
промышленности, а также 
Госкорпорации «Росатом» 
и ПАО «Сбербанк».

Были заслушаны доклады 
членов рабочей подгруп-

пы об особенностях современ-
ного состояния промышленно-
сти и развитии отрасли в све-
те межотраслевого взаимодей-
ствия, обсуждена структура до-
клада к заседанию Государствен-
ного совета РФ, который запла-
нирован на февраль 2020 года.

Открывая совещание, Алек-
сандр Гусев, который является 
руководителем рабочей подгруп-
пы, напомнил о целях и задачах.

— Работа предстоит доста-
точно серьезная, и ее результа-
том должны быть предложения, 
которые системно влияют на раз-
витие промышленности. То есть 
это должны быть такие предло-
жения, которые на самом деле 
вызывают масштаб изменений. 
Эти предложения должны быть 
реализуемы, чистого теоретизи-
рования здесь точно не нужно, — 
подчеркнул Александр Гусев. — 
Хотя в своей работе мы должны 
изучить и лучший мировой опыт 
в сфере развития промышленно-
сти и, может быть, предложить 
какие-то неиспробованные моде-
ли поддержки промышленности. 
Поэтому прошу здесь подходить, 
с одной стороны, креативно, а с 
другой — исследуя уже имеющи-
еся варианты поддержки. И тре-
тье, я вас прошу воздержаться от 
приоритета мер поддержки, свя-
занных с финансированием из 
различных бюджетных источни-
ков. Это то, что мы должны пред-
лагать в последнюю очередь.

Далее с докладом о миро-
вых технологических трендах 
и приоритетах промышленно-
го развития выступил секре-
тарь подгруппы, руководитель 
департамента промышленности 
и транспорта Воронежской об-
ласти Александр Десятириков.

Он отметил, что цели и задачи 
стратегического развития страны 
отражены в национальных проек-
тах по двенадцати направлениям. 

Одним из важнейших является 
нацпроект «Производительность 
труда и поддержка занятости», ко-
торый должен обеспечить более 
чем 20%-ный прирост производи-
тельности труда к 2024 году за счет 
развития высокотехнологичных 
отраслей, связанных с расширени-
ем использования результатов ин-
новационной и научной деятель-
ности, внедрением цифровых тех-
нологий, передовых управленче-
ских, организационных и техно-
логических решений. Кроме того, 
необходимо изменение подходов 
к производству и модернизации 
производственного комплекса.

Среди мировых технологи-
ческих трендов были названы 
энергетика, биотехнологии, ин-
формационно-коммуникацион-
ные технологии, автоматизация 
производства, новые материалы, 
разумное природопользование и 
новая электроника.

По словам Александра Де-
сятирикова, для экономическо-
го роста и конкурирования рос-
сийской экономики с ведущи-
ми странами мира важную роль 
играет выход отечественных про-
изводителей на мировой рынок. 
Для этого, как пояснил доклад-
чик, требуется решение целого 
комплекса проблем, таких как 
повышение качества продукции, 
оптимизация затрат на производ-
ство, получение международных 
сертификатов и многое другое. 
Применение механизмов госу-
дарственной поддержки долж-
но оказать существенную по-
мощь для достижения междуна-
родной конкурентоспособности 
российских товаров. Например, 
в Воронежской области с этого 
года применяется государствен-
ная поддержка производителей 
высокотехнологичной продук-
ции в части компенсации затрат, 
связанных с сертификацией про-
дукции на внешних рынках.

— Актуально стоит вопрос 
применения существующего по-
тенциала предприятий оборон-
но-промышленного комплекса 
для организации выпуска кон-
курентоспособной продукции 
гражданского сектора. Следует 
обратить внимание на углублен-
ную переработку полезных ис-
копаемых. Кроме того, необхо-
димо и дальше снижать зависи-
мость российской экономики от 
зарубежных технологий. Взятый 
страной курс на импортозамеще-
ние приносит свои плоды, — от-
метил докладчик.

Александр Десятириков сооб-
щил, что в Воронежской области 
с участием предприятий региона 
были подготовлены предложения, 

направленные на реализацию про-
мышленного потенциала страны.

В частности, для развития вы-
сокотехнологичных производств 
предлагается рассмотреть воз-
можность предоставления «дол-
гих» льготных кредитов промыш-
ленным предприятиям в целях 
создания новых видов продукции 
с использованием НИОКР. В це-
лях роста несырьевого экспорта — 
предоставление льготных займов 
промышленных предприятиям 
на модернизацию производства. 
Минпромторгу России совместно 
с торговыми представительства-
ми в зарубежных странах предла-
гается рассмотреть возможность 
классификации продукции про-
мышленного назначения по груп-
пам товаров, странам и потенци-
альным потребителям. Еще од-
на инициатива касается более ак-
тивного привлечения института 
торговых представителей РФ для 
продвижения отечественной про-
дукции на зарубежных рынках.

Также в ходе совещания стар-
ший менеджер Управления про-
ектами жизненного цикла ядер-
ного топливного цикла Госкорпо-
рации «Росатом» Дмитрий Ива-
нец рассказал об организации ра-
бот по развитию высокотехно-
логичной области «Технологии 
новых материалов и веществ», 
а управляющий Головным отде-
лением по Воронежской области 
Центрально-Черноземного банка 
Сбербанка России Денис Скре-
бец проинформировал об основ-
ных направлениях сотрудниче-
ства ПАО Сбербанк с промыш-
ленными предприятиями Воро-
нежской области.

По итогам совещания Алек-
сандр Гусев предложил прове-
сти две очные встречи для об-
суждения и принятия оконча-
тельных решений. Одна из них 
будет представлять собой двух-
дневную стратегическую сессию 
и пройдет до конца года, а вто-
рая — в начале 2020 года.

Готовить свои предложения 
руководитель рабочей подгруп-
пы призвал уже сейчас. Также 
Александр Гусев поручил Алек-
сандру Десятирикову прорабо-
тать с коллегами из регионов 
удобный для всех формат, ме-
сто и время очных обсуждений.

— Спасибо всем за работу. На-
деюсь, что мы сумеем выполнить 
задачи, которые ставит перед нами 
Президент, Правительство РФ, и 
наши предложения будут эффек-
тивны для развития промышлен-
ного производства, — резюмиро-
вал глава Воронежской области.

•

Инвестпроекты растут
Инвестиционный проект, представленный ООО 

«НПО «Перфоград», был утвержден экспертным сове-
том и вошел в особую экономическую зону «Центр».

Бизнес-план проекта представил председатель со-
вета директоров компании Александр Сухарев. Пред-
приятие намеревается создать современное производ-
ство, которое обеспечит выпуск металлопродукции ши-
рокого применения для нужд энергетического комплек-
са, АПК, строительной, нефтегазовой отраслей. Пред-
полагается, что работа завода будет ориентирована и на 
экспорт: к 2021 году должен состояться выход на рын-
ки стран-участниц ЕАЭС и стран дальнего зарубежья. 
А к середине 2023 года запустят третью, завершающую, 
очередь производства.

На строительство, оборудование предприятия и со-
путствующие нужды направят 365 млн рублей. Это по-
зволит создать полный цикл производства с цифрови-
зацией процессов металлообработки, резки, гибки, по-
краски и др. Будут созданы 22 рабочих места, предпо-
лагается, что средняя заработная плата составит около 
38 тыс. рублей.

В результате реализации проекта поступления в фе-
деральный и региональный бюджеты к 2024 году превы-
сят 6,8 млн рублей в год. Всего за 10 лет планируется пе-
речислить в бюджетную систему 107 млн рублей налогов.

По итогам заседания члены Экспертного совета по 
промышленно-производственным и технико-внедрен-
ческим особым экономическим зонам Воронежской об-
ласти приняли решение поддержать бизнес-план ООО 
«НПО «ПерфоГрад».

Неделей ранее на заседании экспертного совета по во-
просам реализации стратегии социально-экономическо-
го развития области нескольким проектам присвоен ста-
тус особо значимых и представлены меры господдержки.

Первым на рассмотрение был вынесен инвестпроект 
строительства и запуска завода ООО «Европак» по про-
изводству гофрокартона и гофроупаковки на террито-
рии индустриального парка «Масловский» Новоусман-
ского района. Мощность предприятия составит не менее 
188 млн кв. м гофропродукции в год. Срок реализации 
проекта — 2016–2030 годы. В ноябре 2018 года уже со-
стоялся запуск гофроагрегата и двух линий переработ-
ки, начат выпуск готовой продукции. В 2019–2020 го-
дах в рамках активной инвестиционной фазы будут за-
пущены еще четыре перерабатывающие линии. Выйти 
на полную мощность запланировано в 2020–2021 годах. 
Общая стоимость инвестпроекта составит свыше 4 млрд 
рублей, срок окупаемости — 7 лет. Налоговые поступле-
ния от деятельности предприятия в бюджеты всех уров-
ней уже в 2019 году превысят 90 млн рублей, а после вы-
хода на плановую мощность — 250 млн рублей. На заво-
де будет занято порядка 300 человек, причем 200 из них 
— на рабочих специальностях.

В итоге проект ООО «Европак» решено отнести к 
категории особо значимых и предоставить меры господ-
держки.

Аналогичное решение принято и относительно пяти 
инвестиционных проектов ООО «ЭкоНиваАгро».

Три животноводческих комплекса на 2,8 тыс. коров с 
площадками для выращивания молодняка КРС молоч-
ных пород на 4 тыс. голов каждый введены в эксплуата-
цию в Бобровском, Лискинском и Аннинском районах.

Комплексы включают коровники из легких металли-
ческих конструкций с системой естественной вентиля-
ции и возможностью регулировать поступающий воздух 
при помощи подъемных штор, доильный зал с установ-
кой «карусель», малый доильный зал с родильным отде-
лением. Предусмотрено беспривязное содержание ско-
та в индивидуальных боксах. При выходе на проектную 
мощность производство молока составит 65 тонн в сутки.

В Бутурлиновском районе появится подобный жи-
вотноводческий комплекс — КРС «Озерки», но уже на 
3,3 тыс. коров и площадками для выращивания молод-
няка крупного рогатого скота молочных пород на 3,6 
тыс. голов. Производство молока достигнет 75 тонн в 
сутки. В настоящее время начато строительство объекта.

А в селе Коршево Бобровского района в этом году 
заработал комбикормовый цех производительностью 
10 тонн в час.

ООО «ЭкоНиваАгро» входит в группу компаний 
«ЭкоНива-АПК-холдинг», которая сегодня занимает 
первое место в рейтинге крупнейших производителей 
молока России. Доля предприятия на территории Во-
ронежской области за 9 месяцев текущего года — 43,9 %. 
Производство молока за 2018 год составило 232 тыс. 
тонн, план на 2019 год — 344 тыс. тонн. Всего за пери-
од с 2006 года по 2019 годы на территории области по-
строено 15 новых молочных комплексов «ЭкоНиваА-
гро», реконструированы действующие животноводче-
ские помещения.

Кроме того, на заседании Экспертного совета при-
нято решение об исключении из перечня особо значи-
мых инвестиционных проектов трех в связи с успеш-
ным их завершением.

Повышение престижа рабо-
чих специальностей — 
одна из главных задач, 
стоящая перед обще-
ством на пути реше-
ния кадровой пробле-
мы. Ведь сегодня уже 
ни у кого не возника-
ет сомнений, что буду-
щее отечественной эко-
номики — за человеком 
труда. Одно из мероприя-
тий, направленное на под-
нятие престижа профес-
сионального мастерства, 
— конкурс «Золотые ру-
ки». Этот конкурс спо-
собствует укреплению 
позиций квалифици-
рованных рабочих на 
рынке труда и более 
активному привлечению 
талантливой молодежи в 
производственную сферу. 
В этом году заявки на кон-
курс принимаются до 5 но-
ября. Областной (финаль-
ный) этап конкурса запла-
нирован на 15 ноября.

«Золотые руки» в на-
шей области состо-

ятся уже пятнадцатый год под-
ряд. Проводится он в соответ-
ствии с Положением о ежегод-
ном областном конкурсе профес-
сионального мастерства «Золо-
тые руки», утвержденным поста-
новлением администрации Во-
ронежской области от 13.10.2005 
№ 1007. Организаторами кон-
курса традиционно выступают 
департамент промышленности и 
транспорта Воронежской обла-
сти и департамент образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области. Техни-
ческое сопровождение осущест-
вляет Союз промышленников и 
предпринимателей Воронежской 
области.

Цель конкурса — пропаганда 
рабочих профессий, повышение 
престижа человека труда, рост ква-
лификации работников, привле-
чение молодежи в производствен-
ную сферу, содействие развитию 
кадрового потенциала в рамках ре-
ализации кластерной политики в 
промышленном секторе экономи-
ки Воронежской области.

Основные задачи конкурса:
 повышение престижности 

рабочих профессий;
 повышение квалификации, 

профессиональных навыков ра-
ботников предприятий;

 развитие творческого потен-
циала, распространение передо-
вых приемов и методов кадровой 
работы среди предприятий реги-
она, в том числе в рамках реализа-
ции на территории Воронежской 
области кластерной политики;

 привлечение молодежи в 
производственную сферу.

Участниками област-
ного (финального) кон-

курса могут быть работники 
предприятий и организаций, за-
регистрированных на террито-
рии Воронежской области, не-
зависимо от формы собствен-
ности, организационно-право-
вой формы, отраслевой при-
надлежности, их филиалов по 
согласованию с создавшими их 
юридическими лицами, заняв-
шие призовые места в конкур-
сах, проводимых в организациях 
и на предприятиях (предвари-
тельный этап) и подавшие заяв-
ки на участие в конкурсе в уста-
новленные сроки.

В 2019 году конкурс про-
водится в категории «Лучший 
по профессии» по следующим 
специальностям:
 по профессиям «Токарь», 

«Фрезеровщик», «Оператор 
станков с ПУ» на базе ГБПОУ ВО 
«Воронежский политехнический 
техникум» (394 006, г. Воронеж, 
ул. Ворошилова, 18);
 по профессии «Электросвар-

щик» на базе ГБПОУ ВО «Воро-
нежский индустриальный кол-
ледж» (394 038, г. Воронеж, ул. 
Космонавтов, 23).

Победители награждаются 
дипломами и денежными преми-
ями из расчета: 1-е место — 57 471 
рубль (в том числе налог на дохо-
ды физических лиц), 2-е место — 
34 483 рубля (в том числе налог на 
доходы физических лиц), 3-е ме-
сто — 22 989 руб. (в том числе на-
лог на доходы физических лиц).

Дата и место проведения тор-
жественного награждения побе-
дителей конкурса будут объяв-
лены дополнительно.

Константин ГРИШАЕВ •

Бюджет на 2020 год
В октябре был представлен проект бюджета, сформи-

рованный с учетом основных направлений бюджетной и 
налоговой политики региона, прогноза социально-эконо-
мического развития области, изменений законодательства, 
бюджетных ограничений, поручений Президента России 
и губернатора, а также подходов, одобренных бюджетной 
комиссией. На формирование собственной доходной ба-
зы бюджета основное влияние оказала положительная ди-
намика основных экономических показателей на 2020 год 
в сравнении с оценкой 2019 года. При этом региональные 
темпы роста показателей опережают среднероссийские.

В результате налоговые и неналоговые доходы област-
ного бюджета увеличатся на 5,5 % к уровню текущего года 
и составят 87 млрд рублей.

Наиболее весомыми доходными источниками, как и 
прежде, остаются налог на прибыль организаций и налог на 
доходы физических лиц, которые составляют почти 62 %.

Общий объем доходов областного бюджета на 2020 год с 
учетом известных федеральных средств запланирован в сум-
ме 110 млрд 670 млн рублей. Исходя из этого объема и с уче-
том показателей долговой устойчивости, определены макси-
мальные расходные возможности — 113 млрд 561 млн рублей.

Дефицит в размере 2 млрд 890 млн рублей имеет га-
рантированные источники финансирования, которые так-
же предусмотрены в бюджете.

Расходы бюджета на 98 % сформированы по программ-
но-целевому принципу в рамках 25 государственных про-
грамм области.

Долговая нагрузка Воронежской области на протяже-
нии многих лет находится на экономически безопасном 
уровне и является одной из самых низких среди регионов 
Центрального федерального округа и России в целом. Важ-
ный показатель бюджета — это то, что все финансирование 
обеспечено без привлечения заимствований, несмотря на 
увеличение нагрузки.

ВМЗ: день рождения
1 октября во Дворце культуры им. 50-летия Октября 

состоялось праздничное мероприятие, посвященное 91-й 
годовщине завода.

Торжественный вечер открылся выступлением испол-
нительного директора АО КБХА, руководителя филиала 
АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в городе Воронеже — 
директора «ВМЗ» Сергея Ковалева. Глава предприятия по-
здравил всех собравшихся с праздником, напомнил о до-
стижениях минувших лет и отметил, что впереди у завода 
еще немало великих проектов, основой для которых ста-
нет создание на базе ВМЗ и КБХА Воронежского центра 
ракетного двигателестроения.

Также предприятие поздравили руководитель департа-
мента промышленности и транспорта Воронежской обла-
сти Александр Десятириков, заместитель главы админи-
страции городского округа город Воронеж Людмила Боро-
дина и заместитель руководителя управы Советского рай-
она города Воронежа Сергей Гнездилов.

Во время мероприятия наиболее отличившимся сотруд-
никам ВМЗ были вручены региональные награды. Вечер 
завершился выступлением коллективов художественной 
самодеятельности Дворца культуры и дискотекой.

Дороги области отремонтировали 
и восстановили

Около 42 км дорог отремонтировали в Воронежской об-
ласти в рамках национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» в 2019 году. Об этом 
сообщил региональный департамент дорожной деятель-
ности. Общая сумма, затраченная на ремонт, превысила 
450 млн рублей.

Так, в регионе восстановили автодороги в Ольховат-
ском, Острогожском и Репьевском районах. Это участки 
на трассах Большие Базы — Родина Героя, Воронеж — Лу-
ганск, Курск — Борисоглебск, Хохольский — Репьевка. До-
рожники ликвидировали неровности, уложили автодорож-
ное покрытие, восстановили отдельные звенья прикромоч-
ных лотков и быстротоков. Кроме того, укрепили обочины, 
установили недостающие дорожные знаки, восстановили 
остановочные площадки и заменили барьерное ограждение.

Итоги таможенной деятельности
С начала 2019 года воронежские таможенники принесли 

в казну 8 млрд рублей. Каждый сотрудник — около 20 млн 
рублей, сообщил начальник Воронежской таможни Генна-
дий Толочко на пресс-конференции. Экспорт в Воронежской 
области преобладает над импортом: из около 30 тысяч тамо-
женных деклараций только 8 тысяч оформлены на импорт.

Через пункты пропуска в Бугаевке и международном 
аэропорту «Воронеж» прошли 443,2 тыс. человек. Сотруд-
ники таможни в Бугаевке пропустили около 50 тыс. машин: 
5 тыс. грузовиков, 41 тыс. легковых автомобилей и около 
4 тыс. пассажирских автобусов. Аэропорт с 2019 года при-
нял 1 425 самолетов. С начала 2019-го таможенники ини-
циировали 11 уголовных дел. Они касаются незаконного 
оборота наркотиков и контрафактных товаров.

«Золотые руки — 2019»

Реализация 
промышленного 
потенциала
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 ИНФОРМАЦИЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Реконструкция 4 подземных переходов
В ближайшее время пройдут торги по заключению 

концессионного соглашения по четырем подземным пе-
реходам Воронежа. Уже подготовлена конкурсная доку-
ментация. Речь идет о переходах на проспекте Револю-
ции, Московском проспекте, улицах Ворошилова и Ди-
митрова. Концессионеры должны будут привести объ-
екты в порядок. После реконструкции переходы долж-
ны будут отвечать современным требованиям безопас-
ности. Кроме того, это позволит снизить нагрузку на 
бюджет — благоустройство и содержание ляжет на пле-
чи концессионера.

— Можно было провести реконструкцию за счет бюд-
жета, но у нас уже был негативный опыт, когда только 
сделанный ремонт был моментально уничтожен ван-
далами, даже камеры не помогли. Без организации в 
объектах цивилизованной торговли будет очень слож-
но сохранить их. А предприниматели, которые смогут 
после реконструкции вести там бизнес, будут следить 
и за санитарным состоянием переходов, и за сохранно-
стью ремонта. Мы долго готовились к реализации этого 
проекта, поскольку не все переходы имеют одинаковую 
инвестиционную привлекательность. Сейчас мы знаем, 
что заинтересованность предпринимателей есть. Но те 
объекты, которые по каким-то причинам могут не пой-
ти в концессию, мы будем готовы приводить в порядок 
за счет бюджета, — пояснил Вадим Кстенин.

Также городская администрация до конца 2019 года 
планирует провести процедуры для заключения концес-
сионного соглашения по реконструкции парка «Дель-
фин».

— Она предусматривает организацию освещения, 
установку малых архитектурных форм, устройство коль-
цевой тропы здоровья, беговой дорожки, установку ка-
руселей. Срок реконструкции, предусмотренный согла-
шением, — 2 года с даты утверждения проектно-сметной 
документации. При этом ориентировочная сумма инве-
стиций в городскую инфраструктуру составит порядка 
140 млн рублей, — рассказал градоначальник.

Потенциальный инвестор уже выразил свою заин-
тересованность в реализации проекта. Объявить кон-
курс планируют в ноябре. При этом концессионное со-
глашение не означает, что имущество парка перейдет в 
собственность частнику. Территория останется муници-
пальным общедоступным пространством.

В 2019 году закончится разработка концепций Пе-
тровской набережной и Бринкманского сада, а также 
проектно-сметной документации по парку «Южный» 
и проспекту Революции. В этом году завершили обу-
стройство бульвара на Димитрова, реконструкцию скве-
ра Пушкина и площади у театра оперы и балета. Про-
должаются работы в «Орленке» (окончание запланиро-
вано на лето 2020 года) и площади Победы.

— Растет востребованность малых общественных 
пространств. Это компактные и комфортные городские 
территории в шаговой доступности от жилых домов. В 
2019 году было благоустроено 39 таких пространств. 
Некоторые создавались с нуля на заброшенных участ-
ках, — отметил глава города. — Общий объем финанси-
рования составил 71 млн рублей, внебюджетные источ-
ники — 42 млн.

Зима не за горами
Проверена готовность районных комбинатов благо-

устройства к зимнему периоду.
В текущем году были произведены две большие за-

купки коммунальной техники — для вывоза снега и убор-
ки тротуаров, а в комбинатах благоустройства увеличе-
но штатное расписание — для дополнительных работ-
ников ручной уборки. Кроме того, произведена разбив-
ка территорий районов на зоны, в каждой из которых 
определена очередность уборки улиц в зависимости от 
интенсивности движения пешеходов. За каждой зоной 
закреплена бригада дворников, техника для уборки тро-
туаров. В целях усиления уборочной техникой комбина-
тов благоустройства, особенно в период пиковых снего-
вых нагрузок, управами районов заключаются договоры 
на привлечение дополнительной техники организаций 
и предприятий различных форм собственности. Обяза-
тельное условие для привлеченной техники — оснащён-
ность системой ГЛОНАСС, это позволяет осуществлять 
контроль за вывозом снега. Аналогичные договоры те-
перь управы могут заключать и на привлечение допол-
нительных работников ручной уборки.

В ходе объезда мэр посетил МКУ «Городская до-
рожная служба», которая была создана в начале этого 
года. Как доложил мэру руководитель управления до-
рожного хозяйства Олег Котов, у предприятия два ос-
новных направления деятельности: обслуживание му-
ниципальных сетей ливневой канализации, а также те-
кущее содержание дорог и восстановление дорожного 
покрытия после ликвидации аварийных ситуаций на 
бесхозных сетях. Также с инспекцией мэр побывал во 
всех районах города.

По инициативе мэра Вороне-
жа Вадима Кстенина ФАУ 
«РосдорНИИ» совмест-
но с представителями об-
щественных организа-
ций «Удобный Воронеж», 
«Город и транспорт» со-
здана интерактивная кар-
та, которая позволит го-
рожанам в режиме реаль-
ного времени с достаточно 
удобным интерфейсом оз-
накомиться с проектом но-
вой маршрутной сети.

Впервые она представлена 
горожанам и СМИ в ходе 

публичного обсуждения обнов-
ленного варианта трассировки 
маршрутов, которые были под-
готовлены с учетом пожеланий и 
замечаний общественности, над-
зорных органов, депутатов и в 
целом всех неравнодушных пас-
сажиров.

— Разработчики продела-
ли огромную работу по расчету 
пассажиропотоков, по проекти-
рованию маршрутной сети, из-
учили огромное количество во-
просов и предложений от горо-
жан. Создали фактически новый 
проект, подготовили подробную 
презентацию. Но по итогам мо-
ниторинга обращений и ком-
ментариев в соцсетях, особенно 
тех, что не инициированы пере-
возчиками в надежде защитить 
свой накатанный маршрут, я ви-
жу, что горожане не всегда име-
ют возможность детально озна-
комиться с презентацией, по-
нять, каким образом разработ-
чики предлагают компенсиро-
вать тот или иной ликвидируе-
мый или изменяемый маршрут. 
Общий объем транспортной ра-
боты в новой сети не уменьша-
ется. Ни одна улица, по которой 
ходил транспорт, не остается без 
него и в новой схеме. Более того, 
появляются совершенно новые 
направления, новые террито-
рии, которые ранее не были ох-
вачены, однако вопросы все рав-
но остаются. Именно поэтому я 
попросил разработчиков под-
готовить такой интерактивный 
продукт, где горожане, опреде-
лив начальную и конечную оста-
новку в своем планируемом пути 
следования, могут увидеть, ка-
ким маршрутами они могут вос-

пользоваться — и прямыми, и с 
пересадками, — отметил глава 
Воронежа Вадим Кстенин.

Карта создавалась на осно-
ве новых предложений, кото-
рые уже значительно отличают-
ся от первоначального вариан-
та. Они были представлены мэ-
ру на прошлой неделе. К сожале-
нию, раньше карту представить 
было нельзя: она и в настоящее 
время находится в работе, уточ-
няется и совершенствует функ-
ционал, идет корректировка ин-
терфейса для повышения удоб-
ства, но уже сейчас она позво-
ляет понять, как будут работать 
конкретные направления.

— Новая маршрутная сеть 
будет вводиться в 2020 году по-
степенно и аккуратно по цело-
му ряду причин. Например, мы 
четко понимаем, что в ближай-
шее время у города не хватит 
троллейбусов, чтобы закрыть 
все маршруты, которые предла-
гаются для этого нужного и эко-
логически чистого транспорта, 
даже с учетом тех машин, кото-
рые придут из Москвы. Также 
мы понимаем, что одномомент-
но весь объем подвижного соста-
ва большей вместимости, кото-
рый предусматривается для об-
служивания маршрутов, не мо-
жет быть не то что закуплен пе-
ревозчиками, но даже и произ-
веден заводами-изготовителя-
ми. Поэтому мы приложим все 
усилия, чтобы ни один действу-
ющий маршрут не закрывался, 
пока мы не обеспечим ему осна-
щенную подвижным составом 
альтернативу из новой маршрут-
ной сети, даже если временно это 
будет техника другого класса. На 
полное внедрение новой сети уй-
дёт продолжительное время, — 
подчеркнул Вадим Кстенин.

Мэр отметил, что такой инте-
рактивный продукт позволит го-
рожанам за тот срок, который бу-
дет предшествовать первым из-
менениям, детально их изучить 
и быть готовыми к ним. Также 
Вадим Кстенин выразил глу-
бокую признательность ФАУ 
«РосдорНИИ» за проделанную 
работу. Работа не потребовала 
дополнительного финансиро-
вания, была проведена за счет 
их собственных ресурсов и вне 
контрактных обязательств — ис-

ключительно для удобства горо-
жан в ознакомлении с предло-
жениями.

— Поскольку мы не могли на-
править на реализацию проекта 
существенные дополнительные 
средства, мы максимально обо-
шлись бесплатными варианта-
ми. Огромную помощь оказали 
неравнодушные общественники 
и на первом этапе, когда давали 
свои предложения по корректи-
ровкам маршрутной сети, и на фи-
нальном этапе при создании инте-
рактивной карты. Пока она может 
принимать только до 25 тысяч за-
просов в день, сейчас мы прора-
батываем возможность сделать 
так, чтобы она без сбоев и про-
блем могла быть полезна больше-
му количеству горожан, — отме-
тил представитель ФАУ «Росдор-
НИИ» Владимир Пащенко.

Мэр Вадим Кстенин так-
же выражает представителям 
«Удобного Воронежа» и «Города 
и транспорта» искреннюю при-
знательность за проделанную ра-
боту. Над картой трудились экс-
перты: Денис Евграфов («Удоб-
ный Воронеж») — клиентская 
реализация, добавление дан-
ных в систему, дизайн, проверка 
маршрутов, корректировка тра-
екторий, внутреннее тестирова-
ние, Павел Емельянов — сервер-
ная реализация, добавление дан-
ных в систему, Михаил Аксёнов 
(«Город и транспорт») — коррек-
тировка данных и инструмент 
для уточнения запасного вари-
анта отображения маршрута. А 
МБУ «ЦОДД» обеспечило по 
поручению главы города систе-
му необходимыми данными по 
остановкам и маршрутам.

— Объем работы большой, 
возможны какие-то локальные 
проблемы, мы их все постепен-
но будем устранять. Добавим 
также отображение ликвидиру-
емых маршрутов и выбор оста-
новок непосредственно на карте, 
пока этот функционал не реали-
зован. Мы были очень рады по-
участвовать в этой работе, и бу-
дет здорово, если она поможет 
горожанам в удобном формате 
вникнуть в изменения, — поде-
лился лидер «Удобного Вороне-
жа» Денис Евграфов.

•

На выставке в Эр-Рияде заклю-
чено соглашение между во-
ронежским производителем 
и саудовской компанией.

38 -я сельскохозяйствен-
ная выставка «Saudi 

agriculture» прошла в Эр-Рия-
де 21–24 октября. Крупнейшее 
отраслевое мероприятие впер-
вые состоялось с участием рос-
сийского стенда, на нем были 
представлены пять отечествен-
ных компаний — производите-
ли кондитерской продукции, му-
ки, мяса и кормов для животных. 
Компания «Молвест» привез-
ла на Аравийский полуостров 
премиальные корма из люцер-
ны. Министр окружающий сре-
ды, водных ресурсов и сельско-
го хозяйства Королевства Сау-
довская Аравия Абдулрахман 
аль-Фадли лично поприветство-
вал российских экспонентов и 
выразил надежду, что экономи-
ческие отношения между наши-
ми странами будут развиваться 
и крепнуть.

Саудовская Аравия являет-
ся крупнейшей страной Аравий-
ского полуострова. В ней изна-
чально сложились тяжелые ус-
ловия для развития сельского 
хозяйства из-за влияния тропи-
ческого сухого и жаркого клима-
та. Тем не менее в стране разви-
ваются птицеводство и живот-
новодство, постепенно осущест-
вляется переход от традицион-
ных кормов к комбикормам. Рас-
ширение скотоводства, вызван-
ное быстро растущим населе-
нием, выступает драйвером ро-
ста импорта зерновых культур. 
Страна наращивает импорт ско-
та. Так, за первые семь месяцев 
этого года в Саудовскую Аравию 
через порт города Джидды было 

импортировано более 4 миллио-
нов голов крупного рогатого ско-
та (по данным Управления пор-
тов Саудовской Аравии). Это на 
21 процент больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

— Саудовские предпринима-
тели проявляют к нашему про-
дукту неподдельный интерес, — 
рассказала Елена Пономарева, 
заместитель генерального ди-
ректора компании «ЭкоКорм» 
(входит в ГК «Молвест»). — Мы 
провели десятки переговоров, а 

с одной из компаний подписали 
соглашение о намерениях. Глав-
ный вопрос, который в ближай-
шее время необходимо решить, 
— снижение издержек на логи-
стику. В условиях только что от-
крывшегося рынка цены на пере-
возки остаются высокими. Нам 
же предстоит конкурировать с 
американскими и европейскими 
компаниями, которые первыми 
пришли на рынок КСА.

Завод по сушке биомасс 
(подразделение компании — 
ООО «ЭкоКорм») в селе Нико-
лаевка Аннинского района Во-
ронежской области давно наце-
лился на потребности внешнего 
рынка элитных кормов. Рассма-
триваются страны Европы, Азии 
и арабского мира.

В прошлом сезоне предприя-
тие закрыло внутренние потреб-
ности «Молвеста» в люцерне и 
гранулированной травяной му-
ке. Избыток продукции реализо-
вали в другие регионы России, а 
также в Прибалтику. Ключевой 
же целью первых месяцев рабо-
ты завода стала отработка основ-
ных производственных процес-
сов, чтобы к новому сезону вы-
пускать люцерну в соответствии 
с международными стандартами.

Специалистам компании 
удалось достичь плотности тю-
ка, вдвое превышающей обыч-
ный для России показатель, — 
до 450 кг/м3. Вес тюка составля-
ет порядка 800 кг. Высота и ши-
рина соответствуют принятым в 
Европе параметрам (0,8 м и 1,2 
м), а длину можно задать любую.

— Высокая плотность и воз-
можность варьировать длину 
тюка обеспечивают рентабель-
ность международных перевоз-
ок. Иными словами, мы не пла-
тим за логистику воздуха, что 
было бы неизбежно при фикси-
рованных размерах. Сейчас же 
мы плотно заполним различные 
по вместимости емкости — авто-
мобильную фуру или морской 
контейнер. При этом учтены воз-
можные изменения объемов тю-
ка, например: небольшое набуха-
ние при транспортировке по мо-
рю, — пояснил генеральный ди-
ректор ООО «ЭкоКорм» Влади-
мир Мануйлов.

Российская люцерна пока-
зывает первоклассное содер-
жание белка — 22 %. Такой ре-
зультат достоин мирового рын-
ка премиальных кормов.

Для выхода на международ-
ный рынок кормов на заводе так-
же отлажено производство обе-
звоженной люцерны. Это цен-
ный корм с высоким содержа-
нием каротина и протеина, ко-
торый хорошо усваивается и по-
зитивно отражается на здоровье 
животных и ключевых показате-
лях продуктивности. Надой мо-
лока увеличивается на 12 %, при-
весы молодняка кроликов, круп-
ного рогатого скота — до 15 %, 
яйценоскость птиц — на 15 %. 
При этом затраты на корма со-
кращаются до 10 и даже 20 %.

•

Лидер по производству свинины и молока
Воронежская область находится в числе лидеров по 

производству свинины и реализации молока, сообщили в 
пресс-службе облправительства. Производство свиней на 
убой в живом весе за девять месяцев текущего года соста-
вило 207,4 тыс. тонн (+19 тыс. тонн, или + 10,1 % к уровню 
прошлого года). Также в Воронежской области за этот же 
период в сельскохозяйственных организациях произведе-
но 557,8 тыс. тонн (+66,8 тыс. тонн, или +13,6 % к уровню 
прошлого года) молока крупного рогатого скота.

По данным Министерства сельского хозяйства, в це-
лом за девять месяцев 2019 года производство свиней на 
убой в живом весе во всех категориях хозяйств страны со-
ставило 3,55 млн тонн, что на 4,7 %, или на 157,9 тыс. тонн, 
выше уровня аналогичного периода 2018 года. В том чис-
ле в сельскохозяйственных предприятиях объем произ-
водства составил 3,17 млн тонн (+6,2 %).

Основной прирост обеспечили сельскохозяйственные 
товаропроизводители Воронежской, Псковской, Белго-
родской, Курской, Липецкой областей и Краснодарско-
го края.

Ведомство также сообщило, что суточный объем ре-
ализации молока сельскохозяйственными организация-
ми страны составил 44,4 тыс. тонн, что на 7,8 % больше 
аналогичного периода прошлого года (в 2018 году — 41,2 
тыс. тонн).

Максимальные объемы достигнуты в Республике Та-
тарстан, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, 
Свердловской, Ленинградской, Белгородской, Новоси-
бирской, Московской, Нижегородской и Вологодской об-
ластях, Республиках Удмуртия и Башкортостан, а также 
Алтайском крае.

Вторая очередь завода 
по производству сыров

Немецкая DMK (Deutsches Milchkontor GmbH) при-
ступила к реализации проекта по строительству сырзаво-
да в Бобровском районе стоимостью 2 млрд рублей. Сей-
час проектные работы завершены, а строительство нахо-
дится на этапе выдачи разрешительной документации.

Речь идет о второй очереди предприятия по произ-
водству твердых и полутвердых сыров мощностью пере-
работки 450 тонн молока в сутки. Ранее указывалось, что 
в год будет производиться около 14 тыс. тонн продукции.

Строительство нового завода будет завершено в 2020 
году. Предполагается, что онипозволит трудоустроить 150 
человек.

Deutsches Milchkontor GmbH — один из ключевых 
игроков молочного рынка Европы. Основная часть акти-
вов компании сосредоточена в Германии, еще два предпри-
ятия располагаются в Голландии. Помимо традиционной 
линейки молочных продуктов, компания выпускает дет-
ское питание, мороженое и специальное питание. DMK 
работает под брендами Milram, Osterland, Oldenburger, 
Rose, Dutch Original Cheese, Humana и Casarelli. Ежегод-
ный оборот компании — 6,85 млрд долларов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Бо-
бровский сыродельный завод» в 2018 году составила 3,9 
млрд рублей, чистая прибыль — 94,7 млн рублей.

Создание агробиотехнопарков
Воронежские агрохолдинги могут вложить более 10 

млрд рублей в создание селекционных центров на базе че-
тырех местных ФГУПов, подведомственных Минобрна-
уки РФ, в рамках проекта создания агробиотехнопарка, 
сообщили в облправительстве. Так, компания «Эконива» 
Штефана Дюрра может вложить около 870 млн рублей в 
создание селекционно-семеноводческого центра на базе 
ФГУП «Докучаевское» в Таловском районе. Центр будет 
специализироваться на зерновых и масличных культурах, 
а также селекции многолетних трав. «Эконива» рассчиты-
вает выводить генотипы сои и озимой пшеницы.

Гораздо больший объем инвестиций — примерно в 4,26 
млрд рублей — компания планирует вложить в создание 
СГЦ для генетической работы с голштинской породой 
крупного рогатого скота, а также в строительство молоч-
ного комплекса на 5,6 тыс. голов. Проект может быть реа-
лизован на базе ФГУП «Знамя Октября» в Таловском рай-
оне. В планах компании выращивать генотипированных 
нетелей, быков для реализации планов по искусственно-
му осеменению, а также заниматься производством сек-
сированного семени.

На площадке рамонского ФГУП имени Мазлумова 
ООО «Союзсемсвекла» может вложить примерно 465 млн 
рублей в семеноводческий центр для производства се-
мян свеклы.

Напомним, что планы по созданию агробиотехнопар-
ка на территории Воронежской области были озвучены 
на совещании властей с министром науки высшего обра-
зования РФ Михаилом Котюковым, замминистра сель-
ского хозяйства Максимом Увайдовым, представителями 
науки и общественности. Главная идея создания агробио-
технопарка заключается в объединении усилий научного 
сектора, бизнеса и власти.

«Молвест»: 

Экспорт 
на Аравийский 
полуостров

СПРАВКА. В последние четыре года между Россией и Сау-
довской Аравией растут объем взаимной торговли и количе-
ство совместных проектов. Четыре года назад началось пар-
тнерство Российского фонда прямых инвестиций и суве-
ренного фонда Саудовской Аравии PIF, за это время, по дан-
ным РФПИ, в российскую экономику было привлечено $10 
млрд долгосрочного капитала, реализуется более 30 совмест-
ных проектов. На объем товарооборота в денежном выраже-
нии влияют цены на нефть, однако в последние годы он рас-
тет. Если в 2016 году товарооборот составил $491 млн, то в сле-
дующем году он почти удвоился — $918 млн, а в 2018 году пре-
высил психологическую отметку в $1 млрд — $1,05 млрд.

Новая 
маршрутная сеть
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монстрировал безукоризненный 
профессионализм и нацеленность 
на высокий конечный результат.

— А как же Воронеж?
— Первую партию светодиод-

ных светильников для столицы 
Черноземья мы отправили шесть 
лет назад. И тогда мы обнаружи-
ли, что городские сети достаточ-
но ненадежные и серьезно подвер-
жены колебаниям электроэнергии. 
Сейчас мы выпускаем технику, ко-
торая устойчиво переносит пере-
грузки. Это большой и бесценный 
опыт, приобретенный на объектах 
города. Наш первый пилотный про-
ект был осуществлен на улице Ми-
ра, куда мы поставили светодиод-
ные светильники и системы управ-
ления. Этот проект показал себя 
очень успешным, и с нами продли-
ли контракт: мы получили новый 
заказ на поставку 200 светильни-
ков для центральных улиц. С про-
шлого года принята программа пе-

рехода Воронежа на светодиодное 
освещение. Кстати, Воронеж ока-
зался в числе отстающих по вне-
дрению светодиодного освещения 
на городских улицах среди горо-
дов-миллионников. Процент энер-
госберегающих светильников у нас 
весьма мал. Сейчас до конца года 
необходимо осветить 17 улиц. Уже 
выполнены работы на Московском 
проспекте. Специалисты отмечают, 
что наши светильники экономич-
ны. Срок окупаемости городского 
проекта — 3, 5 года. Стоит отметить, 
что мы ответственно подходим к на-
шим контрактам: подбираем опти-
мальную кривую силы света, обе-
спечивающую необходимый уро-
вень освещенности, что для города 
существенно. Ведь в Воронеже вы-
сота подвеса светильников 14 м, а 
столбы установлены неравномерно.

— Что бы Вы хотели поже-
лать «НФЛ»? Какие прогнозы 
на будущее?

— Хочу, чтобы все контроли-
рующие органы про нас забы-
ли. Повышенное внимание с их 
стороны за последнее время на-
прочь убивает всякую инициати-
ву и желание работать. Хотелось 
бы пожить во времена, когда про-
изводственники ценились, к ним 
бережно и внимательно относи-
лись, но для этого страна долж-
на пройти долгий путь. Я это по-
нимаю.

Мы же, бесспорно, будем тру-
диться и выпускать конкуренто-
способную продукцию.

«Промышленные вести» 
сердечно поздравляют 
Александра Владимировича 
Новосельцева с 65-летием. 
Желаем здоровья, 
процветания, оптимизма 
и долгих лет жизни!

Ирина ПОЛУЭКТОВА •

23 октября исполнилось 65 
лет генеральному директо-
ру НПП «НФЛ» Александру 
Владимировичу Новосельце-
ву. Он является идеологом, 
создателем и неизменным 
руководителем предприя-
тия, которое с 1992 года вы-
пускает светильники и из ма-
ленького КБ превратилось в 
современное предприятие с 
собственной производствен-
ной базой, инфраструктурой, 
коллективом специалистов и 
высокопроизводительным 
оборудованием, позволяю-
щим изготавливать совре-
менную электронику и кор-
пусные компоненты.

–Мне пришлось занять-
ся собственным де-

лом в условиях, когда в стране бы-
ла полная дезориентация в эко-
номике и производстве. Все стре-
мительно рушилось, крупнейшие 
промышленные предприятия и 
исследовательские институты 
превращались в ничто, — начина-
ет свой рассказ Александр Влади-
мирович. — В те времена мы поль-
зовались чужим оборудованием 
на арендуемых площадях; образно 
говоря, даже собственного каран-
даша у нас не было. А сегодня без 
привлечения заемных средств мы 
имеем свои производственные, 
складские и другие помещения, 
оснащенные современным обору-
дованием. Сегодня наше оборудо-
вание позволяет с нуля разрабо-
тать и произвести любой тип све-
тильников. Наши же первые изде-
лия были предназначены для ис-
пользования на железной дороге. 
Ксеноновая тематика, которой я 
занимался в стенах научно-иссле-
довательского института в инте-
ресах военных, пригодилась при 
создании лампы для гражданских 
целей. Трое суток проводили ис-
пытания первого нашего изделия 
на железной дороге в Прибалти-
ке. Они были очень удачными, мы 
получили заключение, что данное 
изделие можно с большим успе-
хом использовать для железнодо-
рожного транспорта. Использова-
ние наших светильников позволя-
ло получить прямую видимость 
до полутора километров, что важ-
но для обеспечения безопасности 
(до этого лобовой светильник ло-
комотива светил на 200–300 м). 
К тому же во время испытаний 
было предотвращено ЧП на од-
ном из железнодорожных пере-
ездов. Что тоже легло в нашу ко-
пилку. На ЮВЖД также заинте-
ресовались нашими светильни-
ками. При демонстрации лампы 
луч света был виден на левом бе-
регу Воронежа. После заказа от 
РЖД работа закипела. В процес-
се развития занимались и коммер-
цией, тогда в стране денег не бы-
ло, в бизнесе правил бартер, ко-
торый обеспечивал товарный го-
лод. Время было живое и очень 
изменчивое. Когда-то мы начина-
ли с двух комнат, а сегодня общая 
площадь производства составля-
ет 8 тыс. кв. м. В Праге действует 
наш филиал — предприятие «NFL 
— Lighting S.R.O.», реализующее 
продукцию «НФЛ» в странах Ев-

росоюза. С нами работают круп-
нейшие госкорпорации России.

— Работа с РЖД дала толчок 
другим направлениям деятель-
ности «НФЛ» или это самосто-
ятельные истории в деятельно-
сти предприятия?

— Конечно, все взаимосвяза-
но. И любое направление нашей 
деятельности обогащает нас, дела-
ет нашу продукцию более надеж-
ной, качественной и оптималь-
ной. Прошло 27 лет, но классиче-
ская светотехника по-прежнему 
является одним из ведущих на-
ших направлений. До сих пор мы 
изготовляем прожектора для ка-
рьеров, освящения больших про-
странств. С железной дорогой мы, 
как и раньше, успешно работаем. 
Наши светильники установлены 
на объектах Северо-Кавказской, 
Калининградской, Московской, 
Юго-Восточной, Восточно-Си-
бирской железных дорог. На Мо-
сковской кольцевой железной 
дороге девять станций, в их чис-
ле Лефортово, Андроновка, Лихо-
боры, Пресня, которые освещают-
ся 3 тысячами светильников СДУ 
02-070-001 нашего производства.

Железнодорожная темати-
ка плавно перешла на освещение 
улиц и автомобильных магистра-
лей. На участках федеральной ав-
тотрассы М-4 «Дон» в Воронеж-
ской, Липецкой, Ростовской и 
Тульской областях установлено 
около 10 тысяч светодиодных све-
тильников производства «НФЛ».

— Многие годы «НФЛ» зани-
мается тепличным освещением. 
Насколько сегодня позиции пред-
приятия на данном рынке сильны?

— Тепличное освещение — осо-
бое направление нашей 
деятельности. Когда мы 
только начина-
ли работать на 
данном рынке, 
он был быстро-
развивающимся. 
Мы сделали све-
тильники с элек-
тронными пуско-
регулирующими ап-
паратами, что позволи-
ло нам длительное время, 
5–6 лет, быть почти един-
ственными производите-
лями такого оборудова-
ния в России. Затем на оте-
чественный рынок пришли 
голландские и норвежские 
фирмы, а в последние два 
года — китайские произво-
дители. С последними очень 
трудно конкурировать. В их 
руках сосредоточена вся эле-
ментная база.

Александр Владимирович 
берет в руки печатную 
плату и с грустью говорит:

— Печатная плата — сердце 
нашего светильника, единствен-
ное, что здесь есть отечествен-
ного, — псковские провода. Рос-
сийское производство полупрово-
дниковых элементов убито совсем. 
Его надо возрождать. Сейчас сво-
им трудолюбием, упорством, гра-
мотным общегосударственным ру-
ководством рынок завоевал Китай. 

Но мы в состоянии ситуацию пере-
ломить. У нас есть школа и нужные 
в этой области специалисты.

«НФЛ» постоянно отслежи-
вает веяния современного рынка 
светотехники. Если мы не будем 
делать что-то свое, мы просто не 
сможем выжить в условиях жест-
кой конкуренции. Нами запатен-
товано свыше 30 уникальных раз-
работок, которые мы используем 
в своем производстве. И вот пока-
зательный итог — основываясь на 
результатах собственных иссле-
дований и разработок, мы первы-
ми в России дали на светодиод-
ные светильники гарантию 5 лет 
работы. Раньше производители 
давали максимум 3 года.

Кстати, сейчас идет отгрузка 
очередной партии светильников 
в тепличный комплекс Майский 
(Казань). Там уже работает 140 
тысяч наших светильников, и с 
этим предприятием нас связыва-
ет долголетняя дружба.

— Сегодня много говорят об 
«умных дорогах», интеллекту-
альных транспортных системах 
с использованием IT-техноло-
гий. Вы здесь преуспели как ни-
кто. Расскажите об этом.

— Мы уже несколько лет 
предлагаем дорожникам соб-
ственную автоматизирован-
ную систему управления наруж-
ным освещением, сокращенно 

АСУНО. Замечу, что светильники 
производства «НФЛ» могут быть 
включены и в системы других раз-
работчиков. Диммирование осу-
ществляется автоматически или 
диспетчером, в ручном режиме, в 
соответствии с заданным графи-
ком. Возможно управление наши-
ми светильниками посредством 
беспроводной связи по стандар-
там GSM, GPRS или 3G, интер-
нету, локальной сети. В случае вы-
хода из строя светильника или це-
лой сети диспетчер моментально 
получает аварийный сигнал. К то-
му же АСУНО контролирует не-
санкционированное подключение 
к электросети, хищение электроэ-
нергии. АСУНО может быть инте-
грирована с другими автоматизи-
рованными системами. И ко всему 
прочему затраты на обслуживание 
АСУНО минимальны.

На сегодня мы сделали семь 
энерго-сервисных контрактов в 
Боброве, Эртиле, Новохоперске, 
Катимировке, Таловой, Поворино 
и Грибановке Воронежской обла-
сти. Мы за свои деньги поставили 

туда современные системы 
освещения, систе-

мы управления 
и учета потре-
бляемой элек-
т р о э н е р г и и . 
Были исполь-
зованы слож-
ные инженер-
ные решения. 
Отмечу, что на-
ши светильни-
ки имеют функ-
цию диммирова-
ния, которая по-
зволяет управ-
лять световой 
мощностью све-
тильника в зави-

симости от време-
ни суток и задан-

ного графика осве-
щения. В районах об-

ласти есть своя специфи-
ка, начиная с неразберихи в 
электросетях (в чьем ведении 
находятся провода, столбы и 
пр.) и кончая хулиганством 
в виде несанкционирован-
ный подключений. Мы об-
катали нашу технику и мо-
дернизировали ее. Добави-
ли элементы защиты. Эко-
номия электроэнергии при 
внедрении нового освеще-
ния колоссальная. Боль-
шинство районов име-
ют экономию 72–75 
процентов. Кстати, об-
ласть ранее занимала 37 
место, теперь, благода-

ря и нам, вошла в первую 
десятку по освещенности сель-

ских поселений. Особенно хоте-
лось сказать слова благодарности 
мэру Боброва Брызгалину Влади-
миру Ивановичу, который в ходе 
нашей совместной работы проде-
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 ПОДРАВЛЕНИЯ 

–С НПП «НФЛ» мы партнеры долгие 
годы. На основе нашей зеркальной 

лампы воронежские специалисты под руко-
водством Александра Владимировича Ново-
сельцева выпускают современные светильни-
ки. Во многом они являются первопроходца-
ми: к примеру, создание электронных пуско-
регулирующих светильников. Сам Александр 
Владимирович — человек неуемной энергии, 
открытый, умный, рачительный хозяин с хо-
рошим инженерным чутьем. Он не боится 
нового, смело берется за сложные проекты и 

практически всегда доводит дело до логического конца. У него есть че-
му поучиться, и он откровенно делится и своими победами и «набиты-
ми шишками». Задумок у него много и планов громадье. Хотелось бы, 
чтобы они успешно реализовались. Чего я ему от всего сердца желаю.

Генеральный директор группы компаний «Рефлакс» 
Владимир Михайлович ПЧЕЛИН

–Когда-то наше знакомство началось 
с Воронежского политехнического 

института, где он студент, я преподаватель, де-
кан электротехнического факультета, доцент 
кафедры. С тех пор наши дороги постоянно пе-
ресекались, вначале на базе НПО «Энергия» в 
НИИ «Электромеханики», затем на «НФЛ». 
Со студенческих лет он увлеченный техникой 
человек, активный и предприимчивый. По мое-
му мнению, он вырос в настоящего современно-
го русского инженера, сумевшего глубокие ин-
женерные знания соединить с незаурядными 

предпринимательскими и организаторскими способностями и создать 
современное предприятие, которое может успешно конкурировать на ев-
ропейском рынке. Я им горжусь! Здоровья ему и неиссякаемой энергии!

Педагог, краевед, кандидат технических наук, профессор 
Михаил Иосифович КУТАРЕВ

–НПП «НФЛ» зарекомендовало себя 
как надежный поставщик светоди-

одной техники для Воронежской области. Эта 
компания не только производит продукцию, 
но и реализует энергосервисные контракты. До 
2019 года у нас в области не было финансиро-
вания ни областного, ни федерального для про-
ведения мероприятий по улучшению освеще-
ния населенных пунктов. С помощью «НФЛ», 
который предоставил рассрочку на 5 лет, была 
выполнена модернизация освещения в райо-
нах области. Все мероприятия проведены ка-

чественно и на высоком инженерном уровне. Компания продемонстри-
ровала комплексный подход и провела реконструкцию сетей, замену 
проводов, установку шкафов управления и самих светильников. Кроме 
«НФЛ» никто никогда такого не делал. Сотрудники предприятия рабо-
тали в тесном сотрудничестве с администрациями районов области. И 
в итоге мы получили современное освещение районных центров с под-
твержденной экономией электроэнергии 72–76 %, с сервисным и после-
сервисным обслуживанием. Так с помощью «НФЛ» мы по уровню жизни 
в плане освещенности населенных пунктов приближаем деревню к городу.

Заместитель руководителя департамента жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области 

Сергей Александрович ЖУРАВЛЕВ

–Более 20 лет ООО НПП «НФЛ» 
входит в состав Ассоциации «Те-

плицы России» и принимает активное уча-
стие в ее работе. В багаже компании производ-
ство светильников свыше 30 наименований 
различного назначения. Однако сегмент, ис-
пользуемый в тепличном хозяйстве, является 
востребованным, качественным и эффектив-
ным, что подтверждено спросом со стороны 
теплиц различных регионов нашей страны.

Руководитель этого предприятия, Ново-
сельцев Александр Владимирович, — принци-

пиальный и грамотный директор, целеустремленный человек, который 
пользуется заслуженным авторитетом. Дирекция Ассоциации «Теплицы 
России» поздравляет Вас, Александр Владимирович, с Юбилеем! Мы 
искренне желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, новых иннова-
ционных разработок и реализации планов в производстве светильников!

Генеральный директор Ассоциации «Теплицы России» 
Наталия Дмитриевна РОГОВА
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В Воронеже завершился VI 
региональный чемпионат 
«Молодые профессиона-
лы (WorldSkills Russia)». 
Форуму предшествовала 
пятидневная конкурсная 
программа. В этом году на 
площадках конкурса более 
400 участников соревно-
вались за право представ-
лять регион на отборочном 
этапе национального чем-
пионата.

Участники соревновались 
на шести площадках: в 

экспоцентре Воронежского го-
сударственного аграрного уни-
верситета, промышленно-эконо-
мическом колледже, Центре ма-
шиностроения политехническо-
го техникума, авиационном тех-
никуме, индустриальном кол-
ледже и в Лискинском промыш-
ленно-транспортном техникуме 
имени А.К. Лысенко по компе-
тенции «Управление локомоти-
вом». Победители регионально-
го этапа получили путевку на 
всероссийский этап WorldSkills 
Russia, который состоится в мае 
2020 года.

Основная возрастная груп-
па от 16 до 22 лет. В ней моло-
дые специалисты показали свое 
умение в 31 номинации, среди 
которых: «Агрономия», «Веб-ди-
зайн и разработка», «Ветерина-
рия», «Зоотехния», «Графиче-
ский дизайн», «Дошкольное 
воспитание», «Инженерный ди-
зайн CAD», «Кондитерское де-
ло», «Поварское дело», «Лабо-
раторный химический анализ», 
«Кирпичная кладка», «Хлебо-
печение», «Электромонтаж», 
«Электроника» и пр.

Возрастная группа «Навы-
ки мудрых» 50+ лет соревнова-
лись впервые. Также впервые 
введена категория Babyskills. 
В ней соревновались дошколь-
ники по двум компетенциям: 
«Инженер-строитель» (ребята 
строили здания из конструкто-
ра Lego) и «Дошкольное воспи-
тание» (взрослые поменялись с 
детьми ролями). Малыши учили 

волонтеров, как правильно поль-
зоваться столовыми приборами, 
выполнять зарядку, в какой по-
следовательности употреблять 
пищу и многое другое.

Еще одной новой дисципли-
ной — причем в мировой практи-
ке WorldSkills такого не было — 
стала «Цифровая метрология». 
Метрологи — это специалисты, 
измеряющие готовые детали на 
производстве. Специально для 
этого этапа в Воронеж привез-
ли оборудование стоимостью 20 
млн рублей. В соревнованиях со-

стязались 5 участников из Воро-
нежского политехнического тех-
никума и Лискинского промыш-
ленно-транспортного техникума 
имени А.К. Лысенко.

— Я участвовал в конкур-
се второй раз, — рассказал сту-
дент 4 курса Воронежского по-
литехнического техникума по 
специальности «Технология ма-
шиностроения», занявший пер-
вое место в номинации «Токар-
ные работы на станках с ЧПУ», 
Егор Житенев. — В прошлом го-
ду был вторым, теперь первый. 
Это очень перспективное сорев-
нование. Собираюсь готовиться 
дальше, надеюсь попасть в наци-
ональную сборную. Мой настав-
ник Егор Жадан на мировом чем-
пионате World Skills в Казани в 
этом году стал восьмым в общем 
рейтинге и награжден медалью 
за профессионализм. Хотелось 
бы выразить ему благодарность 
за мой высокий результат в кон-
курсе. Надеюсь, наши трениров-
ки продолжатся. Соперники и за-
дания были непростые. Мне по-
мог опыт участия в прошлом го-
ду и, конечно, ежедневные тре-
нировки с утра до вечера непо-
средственно перед конкурсом.

— Я давно слышала о пре-
стижном конкурсе World Skills, 
но, к сожалению, по моей специ-

альности соревнования раньше 
не проводились, — рассказала 
студентка 3 курса «Воронежский 
политехнический техникум» по 
специальности «Техническое ре-
гулирование и управление каче-
ством», занявшая первое место в 
номинации «Цифровая метроло-
гия», Ксения Попова. — Поэто-
му, когда в этом году ввели состя-
зания по компетенции «Цифро-
вая метрология», ребята на кур-
се начали готовиться. Так как эта 
компетенция была новой, не бы-
ло информации по заданиям, по-
тому было сложно. Приборы, ко-
торые привезли для соревнова-
ний, не были нам знакомы, мы их 
никогда не видели вживую толь-
ко по картинкам в интернете. Так 
получилось, что на подготовку у 
нас было5 дней. А объем инфор-
мации был огромен. Я не ожи-
дала, что займу призовое место. 
И участвовала, скорее, чтобы по-
лучить опыт, знания и практику. 
Большого отрыва по баллам сре-
ди участников, думаю, не могло 
быть, все мы были в равных ус-
ловиях, очень не хватало време-
ни. Может, я была чуть более со-
бранной, чем остальные. Теперь 
буду готовиться к следующему 
этапу — всероссийским сорев-
нованиям.

— Стоит отметить, что из го-
да в год растет количество ком-
петенций, и это выбор нашего ре-
гионального департамента об-
разования, — считает руководи-
тель политехнического технику-
ма Михаил Григорьевич Поташ-
ников. — Необходимо развивать 
движение. Так в этом году поя-
вилась компетенция «Цифровая 
метрология». Впервые в России 
мы начали цикл региональных 
чемпионатов. У этой компетен-
ции хорошее будущее. На меж-
дународном уровне многие стра-
ны поддерживаю ее проведение. 
Например, Япония и Китай го-
товы принять участие в чемпио-
нате России в мае 2020 года, где 
компетенция будет презентова-
на. В 2021 году эта компетен-
ция станет постоянной на чем-
пионате страны и дальше на ми-

ровом соревновании. Чем инте-
ресна номинация? Измеритель-
ные приборы и инструменты у 
нас присутствуют во всех ком-
петенциях, где есть объективная 
оценка и необходимость оценить 
параметры. Много вопросов: на-
сколько правильно проводятся 
измерения и насколько умеют 
пользоваться измерительными 
инструментами мастера? У нас 
есть генеральный партнер дви-
жения — японская компания 
Mitutoyo, мировой лидер по про-
изводству инструментов. Они 
поставляют инструмент на без-
возмездной основе. Весной этого 
года был выезд на завод произво-
дитель Mitutoyo, где мы посмо-
трели, как производится сбор-
ка, работа конвейера. Также по-
знакомились с системой образо-
вания в Японии. В дальнейшем 
мы хотим развить в техникуме 
специальность «Техническое ре-
гулирование и управление каче-
ством». И выйти через несколь-
ко лет, если позволит матери-
ально-техническая база, на сда-
чу квалификационного экзаме-
на как демонстрационного, что-
бы каждый студент мог показать, 
что он может владеть всем набо-
ром инструментов.

Стоит отметить, что студен-
ты политехнического техникума 
участвовали во многих номина-
циях и практически везде заняли 
все призовые места. Например, 
студенты в компетенции «Токар-
ные работы на станках с ЧПУ» 
завоевали 1, 2, 3 места, также в 
компетенциях «Фрезерные ра-
боты на станках с ЧПУ», «Изго-
товление прототипов», «Цифро-
вая метрология» и пр.

— Теперь самое главное — 
показать хорошие результаты 
на отборочных чемпионатах, — 
продолжает Михаил Григорье-
вич. — Это задача сложнее, так 
как в ЦФО входят представите-
ли Москвы и Московской обла-
сти, у которых высокий уровень 
подготовки. Очень сильная кон-
куренция.

Ирина ПОЛУЭКТОВА •

Развитию дорожной отрас-
ли в последние годы уде-
ляется постоянное внима-
ние на федеральном, ре-
гиональном и муниципаль-
ном уровнях. 

В Воронежской области ре-
монт и возведение автомо-

бильных дорог общего пользо-
вания регионального и межму-
ниципального значения ведет-
ся в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Этот нацпроект явля-
ется продолжением приоритет-
ного направления «Безопасные 
и качественные дороги», реше-
ние о реализации которого было 
принято Правительством РФ в 
2016 году. Одна из основных его 
задач — приведение дорожной 
сети агломераций в нормативное 
транспортно-эксплуатационное 
состояние. Качественные дороги 
— залог безопасности граждан и 
показатель уровня развития эко-
номики. О том, как обстоят де-
ла в дорожной отрасли в регио-
не, нам рассказал генеральный 
директор одной из крупнейших 
дорожно-строительных органи-
заций области ООО «Южный 
маяк» Мурад Балабекян.

— Дать однозначную оценку 
нынешнего качества дорог не-

просто, — рассказал директор 
ООО «Южный маяк» Мурад 
Юрдабекович. — С каждым го-
дом к качеству асфальтного по-
крытия предъявляются все бо-
лее жесткие требования. За те 
10 лет, что мы существуем, по-
стоянно осваиваем новые тех-
нологии укладки дороги, непре-
рывно изучаем рынок материа-
лов, ищем и внедряем инноваци-
онные разработки в этой сфере. 
Компании, которые не способ-
ны выдержать такой темп разви-
тия, вынуждены уходить с рын-
ка. К тому же сегодняшние ре-
алии диктуют более сложные 
процессы: мало строить и ре-
монтировать дороги — необхо-
димо их правильно содержать. 
Например, «Южный маяк» за-
нимается обслуживанием до-
рог: у нас на содержании сей-
час находятся 200 километров 
дорожного покрытия. Это от-
личает нас от других компаний.

Основным заказчиком ООО 
«Южный маяк» является об-
ластное правительство, поэто-
му деятельность компании ох-
ватывает всю территорию Во-
ронежской области. К приме-
ру, компания работает в Аннен-
ском, Рамонском, Нижнедевиц-
ком и многих других районах об-
ласти, в Воронеже — в Совет-
ском, Центральном, Коминтер-

новском и Левобережном райо-
нах. Загруженность заказами у 
ООО «Южный маяк» хорошая. 
Впрочем, по словам руководите-
ля предприятия, с учетом имею-
щейся техники и подготовки со-
трудников фирма способна вы-
полнять объем работ раза в два 
больше.

— Мы ежегодно выделяем 
средства на технологическое 
перевооружение производства 
и строительство новых объек-
тов, — продолжил Мурад Бала-
бекян. — Катки, самосвалы, обо-
рудование для ямочного ремон-
та — это все те вещи, которые си-
стематически требуют обновле-
ния и покупаются нами. К сло-
ву сказать, мы следим не только 
за дорожным покрытием, но и за 
зелеными насаждениями вдоль 
дорог. Фирма постоянно закупа-
ет удобрения и следит за состо-
янием почвы. Немаловажным 
аспектом в нашей работе явля-
ется уровень знаний и умений 
работников. Я убежден, что эко-
номить на кадрах нельзя, успех 
компании полностью зависит от 
них. Поэтому мы регулярно про-
водим переаттестацию сотруд-
ников в наших лабораториях, 
а также ежегодно отправляем 
специалистов на курсы повы-
шения квалификации. На про-
тяжении многих лет мы актив-

но сотрудничаем с ВГАСУ. Сту-
денты университета проходят у 
нас производственную практи-
ку и по окончании учебы при-
ходят к нам на работу. В летний 
сезон у нас постоянно работают 
70 человек, в зимний — 40. Но в 
некоторых специальностях все 
же испытываем потребности, 
ведь, к сожалению, не по всем 
специализациям ведется подго-
товка в наших учебных заведе-
ниях, о чем мы не раз поднима-
ли вопрос.

Еще одним немаловажным 
аспектом деятельности ООО 
«Южный маяк» и Мурада Юр-
дабековича, в частности, яв-
ляется общественная деятель-
ность. К примеру, недавно было 
закончено возведение церкви в 
Армении, в строительстве кото-
рой помощь оказывал «Южный 
маяк». У входа в храм были вы-
сажены деревья в дар от Воро-
нежского края. Также недавно 
при участии воронежской фир-
мы была построена школа для 
450 детей в Нагорном Караба-
хе. Мирное и добрососедское 
существование всех людей, ко-
торых связывают качественные 
дороги, — вот та задача, которую 
ставит перед собой ООО «Юж-
ный маяк».

Константин ГРИШАЕВ •

Мурад БАЛАБЕКЯН:
— Я поздравляю всех автолюбите-

лей и тех, кто думает о дорогах, с Днем 
работника дорожного хозяйства! От-
дельно мне хотелось бы поблагодарить 
губернатора Александра Гусева. Прият-
но видеть, что власти уделяют огромное 
внимание развитию экономики региона, 
что невозможно без совершенствования 
дорожной сети. Развитие дорог — важ-
ная тема в нашей области. Я убежден, 
что при таком грамотном подходе до-
рожная отрасль в ближайшем будущем 
станет одной из передовых. Поздравляю 
всех дорожников, тех, кто в любую пого-
ду, в любое время года возводит, ремон-
тирует дороги и следит за их состоя-
нием. Здоровья вам и личного счастья!

«Южный маяк»: 

Качественно и надежно

В правительстве Воронежской области состоялось заседание 
общественного совета по вопросам водоснабжения, соз-
данного по инициативе ГК «Росводоканал» при губернато-
ре региона. Генеральный директор «РВК-Воронеж» пред-
ставил участникам отчет об исполнении текущей инвести-
ционной программы предприятия, а также сообщил об уве-
личении объема вложений в модернизацию городской си-
стемы ВиВ на 276 млн рублей.

–Эти деньги будут на-
правлены на решение 

оперативных задач и не отразятся 
на тарифе. Они изысканы за счет 
оптимизации производственной 
деятельности компании, эконо-
мии и значительно «усилят» на-
шу инвестиционную программу 
в части мероприятий по улучше-
нию качества услуг водоснабже-
ния. Это новые сети, перевоору-
жение водоподъемных станций, 
усовершенствование системы во-
доподготовки, — рассказал гене-
ральный директор «РВК-Воро-
неж» Олег Николаенко.

На сегодняшний день освое-
но 230 млн рублей. Среди основ-
ных мероприятий названа рекон-
струкция отстойников Правобе-
режных очистных сооружений и 
главного Левобережного коллек-
тора, который находится в неудов-

летворительном состоянии. Рабо-
ты ведутся с опережением графи-
ка и будут завершены в 2020 году.

Что касается капитального 
ремонта, то в 2019 году промыто 
483 км канализационных сетей, 
что снизило аварийность на се-
тях водоотведения. Однако 80 % 
засоров на канализации, которые 
устраняет «Росводоканал», свя-
заны с недобросовестной рабо-
той предприятий и частных ком-
паний — нарушением ими пра-
вил эксплуатации сетей водоот-
ведения, отсутствием необходи-
мого оборудования.

Виталий Шабалатов отметил, 
что необходимо разработать ме-
ханизм влияния на нарушителей, 
включив материальную ответ-
ственность. В свою очередь, рек-
тор Воронежского государствен-
ного технического университета, 

председатель комитета по строи-
тельной политике Воронежской 
областной думы Сергей Коло-
дяжный сообщил, что вуз может 
предоставить своих специали-
стов для проведения эксперти-
зы на конкретных объектах. Сто-
роны договорились проработать 
эту тему, в том числе заключение 
рамочного договора между ВГТУ 
и «РВК-Воронеж» для привлече-
ния экспертов.

Также Олег Николаенко рас-
сказал, что на 2020 год, кроме ка-
питальных ремонтов, запланиро-
вана реализация ряда крупных 
проектов. Среди них — строи-
тельство еще одной городской 
канализационной насосной стан-
ции (ГКНС), монтаж закрытых 

железобетонных монолитных 
коллекторов выпуска очищен-
ной сточной воды в сторону реки 
Дон из Правобережных очист-
ных сооружений и реконструк-
ция коллектора от ГКНС до Ле-
вобережных очистных сооруже-
ний. На сегодняшний день нача-
то проектирование.

Было отмечено, что инве-
стиционная программа ООО 
«РВК-Воронеж» на 2019 — 2024 
годы претерпела изменения. Так, 
согласно техническому заданию 
администрации городского округа 
город Воронеж в нее были вклю-
чены новые важные социальные 
объекты, которые не были учте-
ны при формировании докумен-
та в минувшем году. После коррек-

тировки объем вложений вырас-
тет на 232,6 млн рублей и составит 
4,3 млрд рублей. Увеличение про-
изойдет за счет сокращения расхо-
дов компании и не потребует до-
полнительного роста тарифа по 
сравнению с ранее утвержденны-
ми в программе размерами.

Кроме того, ООО «РВК-Во-
ронеж» в этом году вышло с за-
конодательной инициативой о 
внесении изменений в п. 1 ст. 5.1 
Закона Воронежской области от 
29.06.2006 года № 61-ОЗ «О ре-
гулировании градостроительной 
деятельности в Воронежской об-
ласти». При строительстве и ре-
конструкции сетей водопрово-
да диаметром до 500 мм, рекон-
струкции в полосе отвода суще-
ствующего линейного объекта и 
строительстве (реконструкции) 
самотечных сетей канализации 
диаметром до 1000 мм и напор-
ных сетей канализации диаме-
тром до 1000 мм предлагается не 
запрашивать разрешение на стро-
ительство. Принятие таких по-
правок позволит сократить сро-
ки реализации значимых для об-
ластного центра проектов, а так-
же ускорить укладку сетей и про-
цесс подключения новых абонен-
тов без формальных проволочек.

В ходе заседания также обсуж-
дались вопросы, связанные с пере-
дачей вводимых в эксплуатацию 
сетей водоснабжения, а также бес-
хозных в собственность города.

Было принято решение о том, 
что администрация Воронежа до 
1 марта 2020 года разработает 
проект нормативных правовых 
актов в части передачи новых се-
тей водоснабжения.

•

РВК-Воронеж: 

Расширение 
инвестпрограммы

Конкуренция растет
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 ИНФОРМАЦИЯ 

В октябре в рамках акции 
«Промышленники детям» 
учащиеся 9 «А» класса 
МБОУ «Лицей № 2» посети-
ли завод «Электросигнал». 
Также на экскурсии бы-
ли юные журналисты дет-
ско-юношеской газеты «В 
Центре». В четырех залах 
музея представлена экспо-
зиция почти девяностолет-
ней истории предприятия, 
о которой рассказала ре-
бятам заведующая музеем 
Ольга Олеговна Жданова.

Заводской музей — это, пре-
жде всего, история людей, 

трудившихся здесь 88 лет. Имен-
но столько исполнилось в этом го-
ду АО «Электросигнал». Это исто-
рия ударных строек и героических 
пятилеток, суровых военных ис-
пытаний и восстановления разру-
шенной экономики. Это создание 
новых образцов оборудования са-
мого высокого уровня. Фотогра-
фии, схемы, макеты и натуральные 
экспонаты наглядно отражают эта-
пы развития и совершенствования 
заводского производства.

— Мы увидели первые теле-
визоры. У них такой маленький 
экран! Как в нем что-то мож-
но было разглядеть? Вообще, 
здесь собраны все телевизоры, 
когда-то сходившие с конвейе-
ра предприятия. Всего 22 вида 
самых разных советских и пост-
советских приёмников.

— «Рекорды» выпускались 
«Электро сигналом» почти 40 лет, 
— поделился своими впечатле-
ниями Павел Гудков. — Такое на-
звание телевизор получил не зря. 
Долгое время он был очень попу-
лярным, настоящим рекордсме-
ном по продажам. Также здесь 
производились радиостанции для 
пожарников, скорой помощи, же-
лезной дороги и военных.

В ходе экскурсии Ольга Оле-
говна познакомила ребят с инте-
ресным человеком — Евгением 
Яковлевичем Кирилловым, вете-
раном предприятия, неравнодуш-

ным человеком, любящим и зна-
ющим завод. Он занимал высо-
кие должности, работал в Москве 
в министерстве промышленности 
СССР и Совете Федерации, но 
остался преданным «Электросиг-
налу», где когда-то в 1968 году на-
чалась его трудовая деятельность 
с должности слесаря-сборщика, 
куда и вернулся после выхода на 
пенсию после госслужбы.

Год назад Евгений Кириллов 
случайно обнаружил в архиве му-
зея пыльную бобину с киноплен-
кой. Вспомнил, что заводчан ре-
гулярно снимали операторы-лю-
бители. Нашли еще 35 бобин. На-
чал смотреть — и поразился тому, 
какой уникальный материал по-
пал в руки. В Воронеже специали-
стов по оцифровке и работе с по-
врежденными пленками не было. 
Пришлось ехать в Москву.

— Во время деятельности в 
Совете Федерации я научился ра-
ботать в специальной программе 
по монтажу видео. Я подбираю и 
накладываю музыку, собираю из 
отрывков маленькие фильмы, вы-
кладываю на страницах в соцсе-
тях. Люди репостят их, коммен-
тируют. Фильмы вызвали мно-
го отзывов. Кто-то узнавал своих 
знакомых и родственников. Зада-
ча у меня не только сохранить ки-
нохронику, но и показать детям 
и внукам их близких молодыми.

Ребятам показали уникаль-
ные кадры старого Воронежа. За-
водской субботник рядом с памят-
ником Славы в 1969 году. Много-
этажного Северного микрорайо-
на еще нет. Уникальные архивные 
видео Воронежа 1960–1980-х го-
дов. Сейчас на канале Евгения Ки-
риллова и в соцсетях 40 фильмов.

— Евгений Яковлевич ока-
зался интересным рассказчиком, 
— отметила Олеся Субботина. — 
От него мы узнали, что в Воро-
неже было положено начало мо-
бильной связи, разработанной на 
«Электросигнале». Называлась 
она «Алтай». И лишь потом метод 
был запатентован, но, увы, уже не 
в России. Наивысшим триумфом 
«Алтая» можно считать Москов-
скую Олимпиаду-80, где удивлен-
ным иностранным корреспонден-
там раздавали мобильные телефо-
ны для установки в машины. Мо-
сковская базовая станция системы 
«Алтай» была размещена в поме-
щениях останкинской телебашни.

В завершение экскурсии ре-
бятам предложили подержать в 
руках настоящее оружие.

— Я и не знал, что знамени-
тую винтовку Мосина сконстру-
ировал наш земляк, — рассказал 
Павел Гудков. — Трудно предста-
вить, сколько испытаний выпа-
ло на долю солдат в Великую От-
ечественную войну. Радиостан-
ция, винтовка за спиной напере-
вес, сапоги, шинель, вещмешок и 
воинский долг… Как тяжело бы-
ло воевать!

— До сих пор я не люби-
ла историю в школе, — делит-
ся своими впечатлениями по-
сле экскурсии Дарья Самсоно-
ва. — Но Ольга Олеговна Жда-
нова, руководитель музея, так ин-
тересно рассказала нам о событи-
ях разных лет на примере завода 
«Электросигнал», что я пересмо-
трела свое отношение, как мне ка-
залось, к скучным датам и мало-
говорящим именам. Ее рассказ 
о том, как завод неоднократно 
практически из руин восстанав-
ливали люди своим самоотвер-
женным трудом, поразил меня.

— Хорошо, что есть возмож-
ность узнать, как создавалось и 
развивается сегодня промышлен-
ное производство нашей области, 
— считает классный руководи-
тель девятиклассников Наталия 
Владимировна. Агупова. — Я, как 
преподаватель физики, очень до-
вольна этой экскурсией. Ребята 
могут увидеть на практике то, что 
мы изучаем в теории. Теперь хоте-
лось бы побывать со своим клас-
сом на заводе «ВЗПП-С» и Во-
ронежской генерации «Квадра».

Артем ХАУЛИН •

Сделка закончилась уголовным делом
Сотрудник Государственной инспекции труда Воро-

нежской области предстанет перед судом за получение 
взятки, следует из сообщения пресс-службы региональ-
ной прокуратуры. По версии следователей СК, 34-летний 
инспектор в обмен на незаконное вознаграждение пообе-
щал снизить сумму штрафов одной из городских фирм.

В июле мужчина проводил проверку воронежской 
компании, работающей в сфере курьерских услуг. Ин-
спектор нашел в ее деятельности ряд нарушений трудо-
вого законодательства, которые потянули на 380 тыс. ру-
блей. И предложил бухгалтеру фирмы бартер: за 30 тыс. 
рублей он закроет глаза на ряд нарушений, что позво-
лит снизить сумму штрафов в десять раз. В августе ру-
ководитель фирмы передал деньги мужчине в его рабо-
чем кабинете. Сделка закончилась для инспектора воз-
буждением уголовного дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (по-
лучение должностным лицом взятки в виде денег за не-
законное бездействие).

Дело рассмотрит Коминтерновский районный суд 
Воронежа. Максимальная санкция по статье — 8 лет ли-
шения свободы.

Чиновник заподозрен в злоупотреблении
СУ СК по Воронежской области возбуждено уголов-

ное дело в отношении заместителя руководителя област-
ного департамента цифрового развития, сообщили в ве-
домстве. Речь идет о начальнике отдела развития инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструктуры Де-
нисе Просвирине. Он подозревается в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Зло-
употребление должностными полномочиями»). Уголов-
ное дело возбуждено по результатам доследственной про-
верки и на основании материалов регионального УФСБ. 
По версии следствия, Просвирин в период с декабря 2017 
по июль 2019 года «искусственно определял начальную 
цену будущих государственных контрактов по завышен-
ной стоимости». Делал он это в интересах трех подкон-
трольных ему коммерческих организаций, предваритель-
но оповещая о закупках техники, сроках поставки и пр. 
до проведения конкурсных процедур. Следователи по-
лагают, что эта информация обеспечивала компаниям 
преимущество в конкурсной борьбе и как результат по-
беду и заключение контрактов по завышенной стоимо-
сти. Таким образом, департамент заключил пять госкон-
трактов на поставку информационно-телекоммуникаци-
онного оборудования именно с этими организациями. 
Общая сумма договоров составила около 3,8 млн рублей.

Сотрудники СК и УФСБ провели обыски по месту 
жительства и работы подозреваемого и изъяли докумен-
ты.

«НИИЭТ» против «Ситилайна»
ООО «Ситилайн» обратилось в Арбитражный суд 

Воронежской области с ходатайством об отложении су-
дебного заседания для примирения сторон в рамках су-
дебного разбирательства по иску АО «НИИЭТ» о взы-
скании с общества 100 млн рублей задолженности. Это 
следует из документов арбитража. Представители НИ-
ИЭТ не возражали против ходатайства.

С иском о взыскании с ООО «Ситилайн» 100 млн ру-
блей задолженности НИИЭТ обратился в суд в августе. 
Речь идет о средствах, которые были выделены предпри-
ятию на техперевооружение. «Ситилайн» выиграл кон-
тракт на проведение строительно-монтажных работ сто-
имостью 268,8 млн рублей. Подрядчик должен был вы-
полнить весь объем работ в период с конца 2016 до 13 
октября 2017 года. Однако компания не стала самосто-
ятельно выполнять обязательства и заключила договор 
с субподрядчиком «БАВС-Техник» стоимостью 205 млн 
рублей. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания бы-
ла зарегистрирована в Зеленограде в октябре 2016 го-
да, за два месяца до заключения контракта. Компания 
«БАВС-Техник» во исполнение условий контракта по-
лучила аванс в размере 92,25 млн рублей. Но сам «Си-
тилайн» при этом не передал субподрядчику рабочую 
документацию, в связи с чем тот и приостановил рабо-
ты в октябре прошлого года — за три дня до окончания 
срока контракта с НИИЭТ и уже после окончания дого-
вора субподряда. «Ситилайн» обратился в «БАВС-Тех-
ник» с уведомлением о расторжении контракта и требо-
ванием о перечислении неотработанного аванса в разме-
ре 89,3 млн рублей.

По информации «Коммерсанта», к хищению причаст-
на группа лиц, действующих от имени «БАВС-Техник». 
По данным издания, средства выводились в том числе 
«на резидентов иностранных государств».

Как пояснили суду представители «Ситилайна», ком-
пания неоднократно направляла НИИЭТ требования 
представить надлежащим образом оформленную доку-
ментацию и разъяснить имеющиеся в документах про-
тиворечия. Работы были приостановлены, так как до на-
стоящего времени НИИЭТ не представил сметные рас-
четы с учетом изменений.

Крупнейший в Европе сервис-
ный локомотивный холдинг 
«ЛокоТех» — это сеть локо-
мотиворемонтных заводов, 
на базе которых осущест-
вляется средний и тяжелый 
ремонт локомотивов, а так-
же производство комплек-
тующих. Но самая важная 
часть этой поистине всерос-
сийской организации — это 
те самые локальные депо, 
в которых и происходит не-
посредственный ремонт и 
обслуживание подвижно-
го состава. В предыдущих 
номерах нашей газеты мы 
начали рассказ о них. И се-
годня в продолжение темы 
мы расскажем о предприя-
тии, расположенном в са-
мом центре Воронежа.

Воронежское депо имеет 
длинную и славную исто-

рию. В 1889 году было принято 
решение о сооружении железной 
дороги между Курском и Вороне-
жем. В 1892 году состоялась тор-
жественная закладка депо, раз-
мещенного к западу от путей. Од-
новременно с депо были постро-
ены административные и хозяй-
ственные здания, а также неболь-
шой цех (примыкает к депо). Де-
по имело форму веерного типа, 
распространенную в 70–90 го-
дах XIX века.

— Я пришел на работу в депо 
в 2006 году, и с тех пор неизмен-
но тружусь здесь, — рассказал на-
чальник сервисного локомотив-
ного депо Воронеж Иван Криво-
ротов. — Несколько поколений 
моей семьи трудились на желез-
ной дороге, и при выборе профес-
сии у меня вопросов не возникало. 
Мне всегда хотелось работать на 
железной дороге, при этом зани-
маться именно с техникой. Начи-
нал с должности слесаря подвиж-
ного состава в отделе топливной 
аппаратуры. Затем стал мастером 
ПТО и через несколько лет полу-
чил должность старшего мастера. 
Получив на этой должности необ-
ходимый опыт, долгое время ис-
полнял обязанности заместите-
ля начальника депо по ремонту. 
И уже после реструктуризации в 
2017 году был назначен началь-
ником сервисного депо Воронеж.

В настоящее время сервис-
ное локомотивное депо Воро-
неж является подразделением 
ОП «Центральный полигон» 
ООО «ЛокоТех». В состав де-
по входят:
 основное депо на ст. Воро-

неж-Курский;
 сервисное отделение Грязи;
 электровозный ПТОЛ на ст. 

Воронеж-1;
 тепловозный ПТОЛ на ст. 

Графская
Депо производит следую-

щие виды технического обслу-
живания и текущего ремонта 
подвижного состава:
 техническое обслуживание 

ТО-2 тепловозов 2ТЭ116, ЧМЭ3, 
ТЭП70, ТЭМ7а, электровозов 
ЭП1М; ЧС4т;
 техническое обслуживание 

ТО-3 тепловозов 2ТЭ116, ЧМЭ3, 
ТЭМ7а, ТЭП70;
 текущий ремонт ТР-1 тепло-

возов 2ТЭ116, ЧМЭ3, ТЭМ7а.

В целях повышения эффек-
тивности деятельности структур-
ных подразделений, находящихся 
под управлением ОП «Централь-
ный полигон» ООО «ЛокоТех», 
развития производственной си-
стемы ООО «Локомотивные тех-
нологии» и реализации направле-
ния «Рациональная организация 
рабочего пространства» (РОРП) 
в сервисном локомотивном депо 
Воронеж ведутся работы по при-
ведению производства к опреде-
ленным внутренним стандартам. 
Помимо основных производствен-
ных цехов работы по стандарти-
зации охватывают все вспомога-
тельные производственные участ-
ки, деповские кладовые, эстакады, 
пункты технического обслужива-
ния локомотивов. Приводятся в 
соответствие инструментальные 
ящики, верстаки, оборудование, 
места складирования.

На все оборудование, комму-
никации, стеллажи, подставки и 
т.д., находящиеся в СЛД, приме-
няется окраска, предусмотренная 
стандартами организации рабо-
чего пространства ООО «Локо-
Тех». На данный момент в СЛД 
Воронеж разработано 110 стан-
дартов, что составляет 87 % от об-
щего необходимого количества.

В сервисном локомотивном 
депо Воронеж реализована идея 
разделения кладовых на три ви-
да: инструментальная, матери-
альная, кладовая спецодежды.

Это позволило упорядочить 
хранение и выдачу ТМЦ и сокра-
тить время на поиск нужной но-
менклатуры. Появление отдель-
ной инструментальной кладовой 
позволило оптимизировать избы-
точное количество инструмен-
тальных ящиков, расположенных 
на производственных участках.

Теперь каждый слесарь берет 
необходимый для сменного зада-
ния инструмент в инструменталь-
ной кладовой, делая при этом от-
метку в журнале выдачи инстру-
мента. Проблема разбросанного 
инструмента по рабочим местам 

таким образом решена. Также 
применяются инструментальные 
тележки для каждой ремонтной 
группы, что также способствует 
упорядоченному хранению и ис-
пользованию инструмента.

— Начинал с рабочей профес-
сии и я. Лично знаю, насколько 
это трудоемкая, но важная рабо-
та, — отметил Иван Криворотов. 
— Занимая должность начальни-
ка, считаю своей прямой обязан-
ностью неизменно улучшать ус-
ловия труда нашего рабочего 
коллектива. Моя цель, помимо 
полноценного и своевременно-
го ремонта и обслуживания под-
вижного состава, сделать рабо-
ту на нашем предприятии мак-
симально комфортной, чтобы че-
ловек, приходя на работу к нам, 
знал, что он важный член кол-
лектива и дело, которым он за-
нимается, нужно и важно.

В штате депо на данный мо-
мент работают 180 человек, 110 
непосредственно в Воронеже и 70 
на участке в городе Грязи. Кста-
ти сказать, в рабочем коллекти-
ве 75 % это молодые специали-
сты. Такой высокий процент мо-

лодежи обусловлен тем, что де-
по проводит планомерную рабо-
ту по привлечению новых кадров. 
Настоящей кузницей кадров для 
предприятия служит железно-
дорожный техникум. Также де-
по Воронеж неизменно участву-
ет во Всероссийской акции «Не-
деля без турникетов», приглашая 
студентов и школьников на экс-
курсию на производство.

В 2018 году депо получило 
сертификат соответствия систе-
мы менеджмента качества между-
народному стандарту ISO 9001–
2015, что подтверждает качество 
производимых ремонтных работ в 
соответствии с мировым уровнем.

В 2019 году СЛД Воронеж 
Федеральным агентством желез-
нодорожного транспорта выдан 
условный номер для клеймения 
продукции, прошедшей обслу-
живание и ремонт в СЛД Воро-
неж. Также сервисному отделе-
нию Грязи выдан условный но-
мер для клеймения автосцепных 
устройств и их деталей.

Как и в других сервисных ло-
комотивных депо, в СЛД Воронеж 
внедрена автоматизированная си-
стема управления предприятием 
«Сетевой график» АСУ СГ, что по-
высило качество взаимодействия 
основных подразделений депо и 
облегчило работу сотрудников.

Здания и сооружения поддер-
живаются в пригодном для экс-
плуатации состоянии. Произво-
дятся необходимые работы по те-
кущему ремонту кровли, ремонту 
систем отопления, электроснабже-
ния, водоснабжения, внутренней 
отделке помещений, ремонту фа-
садов. Регулярно проводятся ра-
боты по ремонту оборудования, 
согласно графику ППР, согласо-
ванному с ТЧЭ Воронеж-Курский.

Коллектив сервисного локо-
мотивного депо Воронеж стре-
мится привести свое производ-
ство к современным стандар-
там, ведет непрерывную работу 
в этом направлении.

Константин ГРИШАЕВ. •

Сервисное локомотивное депо Воронеж: 

Производственные будни

Интересно и 
познавательно

Промышленные вести  № 10 (186)  Октябрь 2019 г. Промышленные вести  № 10 (186)  Октябрь 2019 г.10 11



 ИНФОРМАЦИЯ 
2 млрд на капремонт

Общая сумма, выделенная на капитальный ремонт объ-
ектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и 
соцзащиты в 2020 году, планируется на уровне 2019 года 
— порядка 2 млрд рублей. В областную адресную инвести-
ционную программу по капитальному ремонту на следу-
ющий год внесено более 100 объектов.

Среди учреждений, получивших масштабную рекон-
струкцию в 2019 году, смело можно назвать Воронежскую 
областную клиническую офтальмологическую больницу, 
которая обзавелась новой консультативной поликлини-
кой. В новом здании, общей площадью 2250,8 кв. м, пред-
усмотрено разделение приема взрослых и детей. Рабочие 
места автоматизированы, медицинские карты пациентов 
находятся в современных картохранилищах. Создан call-
центр с многоканальной телефонной связью, установле-
ны инфоматы. Но самое главное — современное качествен-
ное оборудование. Областная офтальмологическая боль-
ница оказывает специализированную, в том числе высо-
котехнологичную, помощь населению региона. В стаци-
онаре на 260 коек ежегодно проходят лечение около 12 
тысяч пациентов.

Ранее одной из серьезных проблем было размещение 
амбулаторного консультативного поликлинического отде-
ления больницы на первом этаже трехэтажного жилого до-
ма в приспособленных помещениях. Поликлиника не от-
вечала требованиям СанПиН, СНиП, пожарной безопас-
ности и была рассчитана всего на 68 посещений в смену. 
Поэтому во втором полугодии 2018 года двухэтажный кор-
пус больницы начали реконструировать под поликлини-
ку на 200 посещений в две смены. В июле 2019 года здесь 
начался прием пациентов.

— В новом здании мы можем максимально реализо-
вать свои возможности. Мы ориентируемся на самое вы-
сокотехнологичное и самое эффективное оборудование. 
С 2014 года приобрели оборудование на 111 млн рублей, 
— отметил главный врач Воронежской областной офталь-
мологической больницы Сергей Щербаков.

Один из самых частых диагнозов, которые ставят воз-
растным посетителям поликлиники, — катаракта. В рее-
стре Воронежской области около 8 тыс. человек с этим 
заболеванием.

— В областной офтальмологической больнице паци-
ентов с катарактой мы оперируем бесплатно, по полису 
ОМС. В этом году подняли планку — прооперируем 5 тыс. 
пациентов, — сообщил Сергей Щербаков.

В поликлинике работает Школа офтальмологическо-
го пациента по самым актуальным вопросам офтальмо-
логии, Школа больных глаукомой. Совместно со специ-
алистами Воронежской областной библиотеки для сле-
пых имени Короленко проводятся групповые и индиви-
дуальные психологические консультации и коррекцион-
но-развивающие занятия для незрячих и слабовидящих 
детей и их родителей, а также для слабовидящих и незря-
чих взрослых.

СПРАВКА. Воронежская бесплатная Алексан-
дро-Мариинская глазная лечебница попечительства 
императрицы Марии Александровны о слепых была 
открыта 4 августа 1898 года на Московской улице и 
ежедневно была доступна для всех нуждающихся в 
помощи врача. В 1911 лечебницу перевели в новое по-
мещение на 32 койки. В этом здании она функциони-
рует по сей день.

С 1947 года больница получила статус областной 
глазной клинической и стала организационно-методи-
ческим центром по офтальмологии в области. В 1986-
м открылся лазерный центр. Затем реставрацион-
ные работы прошли в 2008–2010 годах. А в 2012-м бы-
ла проведена масштабная реконструкция и переосна-
щение операционного блока.

Открытие новой поликлиники в 2019 году стало оче-
редным этапом модернизации Воронежской офталь-
мологической больницы.

ГТО среди трудящихся
В первой декаде октября 2019 года прошла III спар-

такиада Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО среди трудящихся Воронежской области. Ор-
ганизаторами соревнований традиционно выступают де-
партамент физической культуры и спорта Воронежской 
области, «Центр развития физической культуры и спор-
та» и региональный оператор комплекса ГТО Воронеж-
ской области.

В состязаниях приняли участие 16 трудовых коллек-
тивов, а это более 100 человек. Программа спартакиады 
включала в себя следующие виды комплекса ГТО: сгиба-
ние и разгибание рук, наклон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами, поднимание туловища из положения 
лёжа на спине, бег на 3000 м, 2000 м и смешанное пере-
движение.

По итогам соревнований уверенную победу одержала 
команда трудовых коллективов Россошанского муници-
пального района. Серебряная награда у сборной Рамон-
ского района. Замыкает тройку лидеров коллектив город-
ского округа город Борисоглебск.

Воронеж стал пятым городом, 
в котором прошла Всерос-
сийская акция «Онкопа-
труль», предусматриваю-
щая раннюю диагности-
ку злокачественных об-
разований и проводимая 
для сотрудников крупных 
предприятий, в том чис-
ле с вредными условиями 
труда. За два дня, 22 и 23 
октября, специалисты ве-
дущего онкологического 
центра страны «НМИЦ ра-
диологии» осмотрели бо-
лее 200 работников ЗАО 
«Воронежстальмост». Из 
них на дополнительное 
расширенное медицинское 
обследование направили 
68 человек, в том числе с 
подозрениями на злокаче-
ственные образования.

Организатор «Онкопатру-
ля» — онкологический Центр 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
при поддержке Совета Федера-
ции, Минздрава и правительства 
Воронежской области. Цель ак-
ции — сохранение здоровья рос-
сиян и снижение смертности от 
онкозаболеваний за счет их ран-
него выявления и формирования 
здорового образа жизни.

На заводе «Воронежсталь-
мост» в первую очередь обследо-
вание проходили сотрудники под-
разделений завода, связанные с 
вредным производством и нахо-
дящиеся в зоне риска развития он-
кологических заболеваний. В ам-
булатории завода работали четы-
ре аппарата УЗИ. Врачи проводи-
ли исследования сразу несколь-
ких органов: щитовидной желе-
зы, брюшной полости, молочных 
желез, органов малого таза. По ре-
зультатам осмотров в областной 
онкологический диспансер для 
дообследований направлены 68 
человек. На территории завода 
работали также мобильные ком-
плексы Бобровской и Павловской 
районных больниц, где участники 
акции могли сделать флюорогра-
фию, а женщины — пройти осмотр 
врача-гинеколога.

Напомним, что в доме Виге-
ля уже ведется строительство по-

ликлиники онкодиспансера, ко-
торая будет оснащена современ-
ным диагностическим оборудо-
ванием. Ожидается, что она бу-
дет введена в строй в мае 2020 
года. Стоит отметить, что стро-
ительство ведется полностью 
за счет регионального бюджета. 
С 1 января 2020 года начнется 
строительство двух других объ-
ектов: хирургического корпуса 
онкологического центра и онко-
гематологического корпуса дет-
ской больницы. К тому же на ре-
шение задач, связанных с пер-
вичным выявлением заболева-
ний, будет направлено около 1,5 
млрд рублей. Эти средства пред-
назначены для стимулирования 
приезда врачей в сельскую мест-
ность, переобучение, переосна-
щение поликлиник, как район-
ных, так и амбулаторных. Хи-
рургический корпус онкоцен-
тра, на строительство и оснаще-
ние которого в рамках нацпро-
екта «»Здравоохранение» из фе-
дерального бюджета выделят 5 
млрд рублей, должен быть по-
строен за три года. Десятиэтаж-
ный корпус на 340 коек возведут 
на участке, ограниченном улица-
ми Достоевского, Вайцеховского 
и Сакко и Ванцетти. На площади 
3 тыс. кв. м появятся стационар-
ный блок, клинико-диагностиче-

ский комплекс, отделение реаби-
литации и лабораторная служба, 
учебные помещения. Для удоб-
ства пациентов здание оборуду-
ют подземной четырехуровневой 
парковкой на 299 машин.

Детский онкогематологи-
ческий корпус, на который по-
ступит 2 млрд рублей, постро-
ят за два года на улице Ломоно-
сова, рядом с областной детской 
больницей № 1, также в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение». 
Его возведение оценивается в 1,7 
млрд рублей. В новый корпус пе-
реведут отделения детской онко-
логии и гематологии на 44 кой-
ки с дневным стационаром на 20 
мест, а также оториноларинголо-

гии (ЛОР) на 45 коек. Плюс до-
бавятся новые отделения: блок 
палат интенсивной терапии и ау-
тотрансплантации костного моз-
га на шесть коек и изолятор на 
пять коек — для детей с онколо-
гическими и гематологическими 
заболеваниями, а также отдель-
ный блок с тремя операционны-
ми для ЛОР-профиля. Построй-
ка будет высотой от трех до ше-
сти этажей с цоколем. Здание бу-
дет сложной конфигурации. Те-
плый надземный переход сое-
динит новый корпус с действу-
ющим лечебным корпусом дет-
ской больницы.

Анатолий ФЕДОРОВ •

С 26 октября в Воронежском 
цирке начались гастроли 
всемирно известного цирка 
Филатовых. Легендарная 
династия цирковых арти-
стов со 180-летней историей 
представляет свой совер-
шенно новый спектакль. 
В программе — иллюзион-
ный аттракцион, большое 
шоу аргентинских попуга-
ев, групповые акробаты на 
русской палке, воздушные 
гимнасты без страховки, 
канатоходцы на проволоке 
и, конечно, легенда — все-
мирно известный аттракци-
он «Медвежий цирк».

Филатовы — артисты с ми-
ровым признанием, ко-

торые снова и снова удивляют 
искушенного зрителя мастер-
ством и новизной программ. Вот 
уже пятое поколение династии 
— Александр и Валентина Фи-
латовы — вместе с именитыми и 
талантливыми артистами пред-
ставят почтенной публике поис-
тине невероятные номера

В Воронеже цирк Филато-
вых далеко не первый раз. Пре-
дыдущие гастроли этого уни-
кального коллектива были пять 
лет назад. И вот они снова в на-
шем городе, и эти гастроли по-
истине знаковые: цирк Филато-
вых отмечает сразу два праздни-
ка. 70 лет аттракциону с медве-
дями и 180 лет знаменитой цир-
ковой династии Филатовых.

— Представление смотрится 
на одном дыхании. В программе 
работают разнообразные живот-
ные: ламы, пеликаны, пони, соба-
ки и многие другие, — рассказа-
ла директор цирка Татьяна Фила-
това. — Зрители увидят и новый 

интересный номер с попугаями. 
Кроме того, на арену выйдут эк-
вилибристы Смирновы, их номер 
не так давно появился в програм-
ме нашего цирка, но уже успел по-
любиться зрителям. И, конечно, 
главные участники представле-
ния — это медведи. Кстати, имен-
но в Воронеже мы отметим 70-ле-
тие нашего знаменитого аттрак-
циона «Медвежий цирк». 6 но-
ября 1949 года прошла премье-
ра этого аттракциона в Москве в 
Цирке на Цветном бульваре. Он 
был создан народным артистом 
Советского Союза Валентином 
Ивановичем Филатовым. Отрад-
но, что за все эти годы аттракцион 
не потерял своей актуальности.

Несмотря на солидный воз-
раст, цирк старается идти в но-
гу со временем. Во время высту-
плений происходит соединение 
традиционного жанра с техниче-
ским прогрессом. Именно поэто-
му вместе с артистами людьми и 
артистами животными приеха-
ли и технические специалисты 
с огромным количеством совре-
менного светового и музыкаль-
ного оборудования.

— В нашей команде 15 бу-
рых медведей, которые делают 
такие трюки, которые в мире ни-
кто повторить не может, — отме-
тил Александр Филатов. — Та-
кой масштабный аттракцион с 
медведями можно увидеть толь-
ко у нас. Визитная карточка ат-
тракциона — это «Медвежья 
тройка». Еще один знаменитый 
номер — «подъем велосипеда». В 
манеж кладется велосипед, мед-
ведь выходит, сам его поднимает, 
садится и едет. Для того чтобы 
научить медведя ездить на вело-
сипеде, требуется несколько лет. 
А чтобы научить его правильно 

поднимать велосипед, самостоя-
тельно садиться на него и ехать, 
к этому сроку нужно добавить 
еще пару лет. Кроме того, наши 
мишки умеют ездить и на дру-
гих видах транспорта — самока-
тах, мотоциклах, роликах.

Еще одной уникальной фиш-
кой цирка является шоу арген-
тинских попугаев, которых в ко-
манде целых 11. Птицы делают 
разнообразные трюки. Они ез-
дят на велосипедах, катаются с 
горки. Но, пожалуй, самое инте-
ресное — это синхронная рабо-
та птиц, которой не всегда лег-
ко добиться от людей, а здесь ее 
выполняют попугаи. Еще один 
зрелищный номер — это когда 
под купол поднимается большой 
торт с «гирляндой» из попугаев и 
птицы летают и над зрительным 
залом в процессе выступления.

— С птицами совершенно 
другая специфика работы. Их 
очень долго приходится обучать, 
— поделилась дрессировщик Ре-
гина Садритдинова. — Но если 
ты какой-то трюк с ними отрепе-
тировал в совершенстве, то даже 
через три-четыре года птицы его 
не забудут. Основная дрессура — 
в любви и ласке, а иногда еще и в 
хитрости. Их невозможно никак 
наказать. Единственное, на что 
они могут отреагировать, — это 
интонация в голосе. Птицы пой-
мут, что на них ругаются.

В программе цирка нет воз-
растных ограничений. Она будет 
интересна всем. Несмотря на, ка-
залось бы, большое время пред-
ставления — 2,5 часа, шоу цепля-
ет с первых же секунд и интерес-
но на всем протяжении даже са-
мым маленьким зрителям.

Константин ГРИШАЕВ •

 ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

Уважаемые работодатели!
Вы можете обучить сотрудников пред-

пенсионного возраста и получить 
субсидии на компенсацию затрат 
от органов службы занятости на-
селения!

С 2019 года в рамках федерально-
го проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» 
органами службы занятости населения 
Воронежской области реализуются ме-
роприятия по организации профессио-
нального обучения и дополнительного 
профессионального образования граж-
дан предпенсионного возраста в целях 
сохранения их занятости и повышения 
конкурентоспособности на рынке тру-
да. В частности, работодателям предо-
ставлена возможность получить субси-
дии на компенсацию фактических затрат 
на обучение работников — граждан пред-
пенсионного возраста.

Право на получение субсидии име-
ют работодатели — юридические лица 
(за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивиду-
альные предприниматели, осуществля-
ющие деятельность на территории Во-
ронежской области, которые организо-
вали обучение состоящих с ними в тру-
довых отношениях работников предпен-
сионного возраста.

К гражданам предпенсионного воз-
раста относятся граждане в течение пя-
ти лет до наступления возраста, дающе-
го право на страховую пенсию по старо-
сти, в том числе назначаемую досрочно.

Приглашаем 
к сотрудничеству

Обучение работников возможно по 
различным формам обучения (с отрывом 
и без отрыва от производства). Средний 
период обучения — 3 месяца.

По вопросу участия в мероприятии 
обращайтесь в центр занятости населе-
ния по месту нахождения организации. 
Адреса, телефоны и режим работы цен-
тров занятости населения размещены на 
сайте департамента труда и занятости на-
селения Воронежской области (https://
slzan.govvrn.ru).

В случае невозможности получения 
субсидии на компенсацию затрат 

на обучение работников в связи с нали-
чием определенных ограничений, вы мо-
жете направить граждан предпенсионно-

го возраста, нуждающихся в обучении, в 
центр занятости населения. Обучение дан-
ных граждан будет организовано органами 
службы занятости населения в организа-
циях, осуществляющих образовательную 
деятельность, по требуемой вам специаль-
ности за счет средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятия в федеральном 
бюджете и бюджете Воронежской области.

Специалистами центров занятости 
населения ведется адресная работа с 
гражданами предпенсионного возрас-
та. Подбор образовательных программ 
осуществляется с учетом особенностей 
местных рынков труда и запросов рабо-
тодателей. По итогам 9 месяцев 2019 го-
да организовано обучение 1,2 тыс. граж-
дан предпенсионного возраста.

В целях поиска сотрудников предла-
гаем вам воспользоваться возмож-

ностями крупнейшей платформы интер-
нет-онлайн-рекрутинга с огромной и еже-
дневно обновляемой общероссийской ба-
зой вакансий и резюме — информацион-
но-аналитической системой Общерос-
сийская база вакансий «Работа в Рос-
сии». Это единственный государствен-
ный ресурс по поиску работы и работни-
ков. Оператором портала является Фе-
деральная служба по труду и занятости. 
Адрес портала: https://trudvsem.ru.

Занятость и безработица в Воронежской области в цифрах на 29 октября 2019 г.
Количество вакантных рабочих мест 
в банке данных службы занятости населения

Численность граждан, состоящих 
на учете в качестве безработных 
в органах службы занятости населения
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9 324 человека

4 418 человек

19 324 вакансии

10 038 вакансий

0,8% 0,9%

Уровень регистрируемой 
безработицы

Информация о положении на рынке труда в Воронежской области и государственных услугах в области содействия занятости населения ежемесячно актуализируется на сайте департамента труда и занятости населения Воронежской области

Легендарный 
цирк 

Филатовых

СПРАВКА. Всероссийская акция 
«Онкопатруль» проходит в рам-
ках федерального проекта «Борь-
ба с онкологическими заболева-
ниями», на который до 2024 года 
выделено 969 млрд рублей. За эти 
средства планируют организовать 
420 центров амбулаторной онко-
логической помощи, 45 федераль-
ных и 160 региональных онколо-
гических больниц и диспансеров.

«Воронежстальмост» — 
участник «Онкопатруля»
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 ИНФОРМАЦИЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Минудобрения: конкурс 
по благоустройству

Девять лет среди подразделений АО «Минудобрения» 
проводится конкурс по благоустройству. Заводская комис-
сия на протяжении всего весенне-летнего периода мони-
торила состояние закрепленной за цехами территории. В 
настоящее время итоги 2019 года подведены, названы са-
мые благоустроенные цеха АО «Минудобрения». 

Начисление баллов проводилось по 11 критериям, наи-
большее количество можно было получить за наличие 
оригинально оформленных клумб и малых архитектур-
ных форм. Также учитывалось состояние вывесок и улич-
ных указателей с названием цехов, состояние клумб, газо-
нов, деревьев и кустарников, покос травы, уход за газона-
ми, уборка территории в целом. Полученные премии по-
бедители направляют на дальнейшее благоустройство и 
поощрение сотрудников, которые наиболее активно зани-
маются уходом за клумбами и зелеными насаждениями.

Съезд работающей молодежи

С 19 по 20 октября на базе отдыха «Маяк» прошел 
VIII съезд работающей молодежи предприятий Вороне-
жа. Основными организаторами мероприятия выступи-
ли Воронежский механический завод и ОАО «РЖД» при 
поддержке городского управления образования и моло-
дежной политики.

В съезде приняли участие более 80 человек из 14 пред-
приятий: «МРСК Центра» — «Воронежэнерго», ВАСО, 
ВМЗ, РЖД, КБХА, «Гидрогаз», Почта России, а также 
предприятий радиоэлектронной промышленности.

Программа съезда включала коммуникационный тре-
нинг, посвященный охране труда, командные конкурсы по 
созданию и испытанию гидравлического манипулятора и 
лунохода на инерционной тяге. Конкурсную программу 
завершала интеллектуальная викторина. В ходе меропри-
ятия участники смогли познакомиться с коллегами, рабо-
тающими на других предприятиях, обменяться опытом и 
получить полезные с практической точки зрения навыки.

— Мероприятия подобного рода необходимо проводить 
как можно чаще, — отметил руководитель Союза молоде-
жи ВМЗ Максим Князев. — Для молодых ребят, которые 
работают на предприятиях, очень важно делиться опытом, 
совместно обсуждать наиболее актуальные проблемы и вы-
рабатывать пути их решения. Неформальная обстановка 
съезда способствует более тесному взаимодействию, ра-
боте в команде, позволяет развивать лидерские качества, 
а также помогает налаживать новые деловые контакты.

Ежегодный съезд проводится уже в 8-й раз. ВМЗ обе-
спечил размещение и питание участников мероприятия, 
трансфер на автобусе до базы отдыха и обратно, предоста-
вил необходимое для проведения съезда оборудование, а 
ОАО «РЖД» и администрация города подготовили обу-
чающую часть программы.

Съезд работающей молодежи традиционно завершил-
ся дискотекой для всех участников.

Новый спортивный кластер
Центр гребли на байдарках и каноэ на дамбе Чернавско-

го моста является целостным комплексом специально скон-
струированных и оборудованных сооружений на суше и 
воде, позволяющим осуществлять круглогодичный учеб-
но-тренировочный процесс и специализированные физ-
культурно-спортивные мероприятия по гребле. Соревно-
вательная база Центра включает в себя гребную дистанцию 
на 1 тыс. метров, эллинги на 1000 лодок, временные и по-
стоянные сооружения, трибуны на 400 мест, финишную и 
стартовые вышки. Спортивный объект соответствует тре-
бованиям Всероссийской федерации гребли на байдарках 
и каноэ и Международной федерации и подходит для про-
ведения соревнований всероссийского и международного 
уровня. В зале гребных тренажеров запланировано кругло-
годичное проведение тренировочных и соревновательных 
мероприятий по специальной (гребля на гребных тренаже-
рах) и общефизической подготовке (силовые упражнения 
на различные группы мышц). Проект предусматривает ав-
тостоянку на 160 машиномест и стоянку для автоконструк-
ций, перевозящих спортивные лодки вместимостью 50 мест.

После ввода в эксплуатацию Центра гребли на байдар-
ках и каноэ на спортивной базе объекта запланировано раз-
местить государственное бюджетное учреждение Воронеж-
ской области Спортивную школу олимпийского резерва 
№ 6, отделение гребли на байдарках и каноэ. Сам спортив-
ный объект будет находиться на балансе государственно-
го бюджетного учреждения Воронежской области «Спор-
тсооружения». В новом Центре запланировано проведение 
тренировочных мероприятий с 483 спортсменами — гребца-
ми. С ними будут работать 27 тренеров спортивной школы.

Для проведения тренировочных и соревновательных ме-
роприятий на воде (с марта по ноябрь) будут задействованы 
шесть эллингов. В одном запланировано размещение команд-
ных байдарок и каноэ (двойки, четверки, семерки). В четы-
рех эллингах разместятся 600 лодок спортивной школы. Еще 
один эллинг будут отдавать в аренду для размещения лодок 
сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ.

Помимо тренировок спортивной школы олимпийско-
го резерва, на площадке запланировано проведение спор-
тивных тренировочных сборов сборной команды России 
по гребле на байдарках и каноэ.

Помимо Центра, в состав спортивного кластера входят 
футбольный манеж, ледовая арена и ФОК. На базе физкуль-
турно-оздоровительного комплекса планируется проведение 
тренировочных и соревновательных мероприятий по баскет-
болу, волейболу, гандболу, бадминтону, спортивной борь-
бе государственных и муниципальных спортивных школ.

Футбольный манеж состоит из полноразмерного фут-
больного поля, трибун на 240 мест, четырех беговых дорожек 
длиной 100 метров, раздевалок, тренерских комнат, вспомо-
гательных помещений, фойе. На данном объекте заплани-
ровано проведение спортивных соревнований и трениро-
вочных мероприятий по футболу, миди- и мини- футболу.

В манеже будут проводиться тренировки сборной ко-
манды Воронежской области по футболу, государственного 
бюджетного учреждения Воронежской области «Спортивная 
школа по футболу «Факел» на безвозмездной основе, а также 
платные группы футбольных клубов «Милан», «Штутгард», 
«Академия футбола», «Энергия», «Ночная футбольная лига».

Ледовая арена состоит из стандартной хоккейной коробки, 
трибун для зрителей на 132 места, раздевалок для спортсме-
нов, тренерских, помещений для тренировок хоккеистов по от-
дельным техническим элементам (бросковая зона и др.), фойе, 
комнаты для дополнительных развивающих занятий с детьми.

На ледовой арене запланированы тренировки спортсме-
нов хоккейной команды «Буран», сборной команды Воронеж-
ской области по хоккею, хоккейной академии «Авангард» и 
студенческой ночной хоккейной лиги, а также спортсменов 
СК «Хрустальный конек» и СК «Сияние», осуществляющих 
тренировки по фигурному катанию. Также на ледовой арене 
запланировано проведение массовых катаний, прокат коньков.

Помимо перечисленных объектов кластера, для трениро-
вок будут задействованы открытые баскетбольная площадка, 
хоккейная коробка и спортплощадка, которыми бесплатно 
смогут пользоваться в том числе и гуляющие здесь горожане.

В настоящее время строительно-монтажные работы на дам-
бе Чернавского моста выполнены, завершаются пусконаладоч-
ные работы, монтаж оборудования, озеленение территории.

больная команда в нашей организа-
ции существует уже порядка 10 лет, 
и мы активно участвуем в разного ро-
да турнирах. Жаль, что раньше не по-
падали на ваш турнир: здесь хорошая 
атмосфера, сильные и интересные со-
перники и замечательные подарки.

— Я много лет играю на ваших тур-
нирах «Промышленных вестей», ме-
нял место работы, менялась и коман-
да, но неизменно играл здесь, — отме-
тил Сергей Якубин из команды «Жел-
тое такси». — А дело все в том, что это 
очень интересный турнир. Каждый 
раз соперники заставляют применить 
все свои спортивные навыки. Каждая 
игра дает высокий накал спортивных 
страстей. Но при всем при этом игра-
ется очень душевно.

В первый день команды играли 
в подгруппах, затем встречались в 
стыковых матчах и, наконец, в по-
следний день выходили на футболь-
ную баталию уже за призовые места 
в итоговой таблице турнира.

И вот в нешуточной борьбе третье 
место заняла команда «ФГП ВО ЖДТ 
России». Серебряным призером стала 
команда «Космос-Нефть-Газ».

— Турнир прошел на хорошем 
уровне, мы все получили море по-
зитива, — отметил инженер-кон-
структор и капитан команды «Кос-
мос-Нефть-Газ» Антон Аветисов. — 
Несмотря на прохладную погоду, 
играть было комфортно, поле отлич-
ное. Спасибо большое за организа-
цию такого спортивного праздника. 
Мы уже не в первый раз принимаем 
здесь участие, и приятно встретить-
ся на поле во время турнира с друзь-
ями из других команд.

И наконец, чемпионы, занявшие 
первое место, — команда «ВАСО».

— Мы не пропустили ни одно-
го турнира по футболу на приз га-
зеты «Промышленные вести» и не 
раз занимали призовые места, — рас-
сказал слесарь-сборщик летатель-
ных аппаратов ПАО «ВАСО» Алек-

сандр Смольянов. — В этом году цель 
была только одна — победа. И мы ее 
достигли! Добиться этого было не-
легко, команды показали отличный 
сильный футбол, и каждый матч был 
как схватка. Но при всем при этом 
атмосфера, как всегда, дружеская, 
ведь со многими командами встре-
чаемся не в первый раз и лично зна-
ем участников. Спасибо за этот тур-
нир газете «Промышленные вести».

Все команды показали интерес-
ную и захватывающую игру. На ста-
дионе «Локомотив», несмотря на 
прохладную погоду, гремели нешу-
точные футбольные баталии, но ат-
мосфера, как обычно, царила впол-
не дружеская.

Соревнования проводились при 
поддержке Управления физической 
культуры и спорта администрации го-
родского округа город Воронеж, Сою-
за промышленников и предпринима-
телей Воронежской области (регио-
нальное объединение работодателей), 
Воронежского отделения Союза ма-
шиностроителей России, Воронеж-
ской общественной организации «Го-
родская федерация по футболу». Ор-
ганизатором выступает газета «Про-
мышленные вести». Партнер меро-
приятия — Торговый дом «Глобус».

В заключение участники, гости, 
болельщики, организаторы турнира 
поздравили друг друга с Днем маши-
ностроителя, поблагодарили за каче-
ственную, зрелищную игру и поже-
лали друг другу новых встреч и по-
бед в следующем году.

Константин ГРИШАЕВ •

Осень. Традиционная пора про-
ведения турнира по футболу. 
Несмотря на вынужденную 
по техническим причинам за-
держку, 7 и 8 октября XI тур-
нир по миди-футболу на приз 
газеты «Промышленные ве-
сти», посвященный Дню ма-
шиностроителя, состоялся. В 
нем, как обычно, приняли уча-
стие команды из предприятий 
и фирм реального сектора эко-
номики нашего города.

Ежегодный, одиннадцатый по 
счету, праздник футбола открыл 

свои двери. К 6 вечера команды нача-
ли собираться на стадионе «Локомо-
тив», с нетерпением ожидая праздни-
ка спорта. Турнир в очередной раз объ-
единил любителей футбола практиче-
ски всех предприятий города. Боль-
шинство команд принимают участие 
в нем далеко не в первый раз.

— Мы участвуем уже много лет в 
этом турнире, — рассказал тренер ко-
манды «ФГП ВО ЖДТ России» Ев-
гений Попонов. — И каждый раз все 
лучше и лучше. Второй год мы игра-
ем на замечательном стадионе «Ло-
комотив». Спасибо редакции «Про-
мышленных вестей» за такой замеча-
тельный турнир, за эмоции и ту спор-
тивную энергетику, которой мы заря-
жаемся здесь. Это дает стимул раз-
виваться спортивным командам на 
предприятиях и повышать свой уро-
вень, причем не только в футболе.

И вот ожидание, предматчевые 
волнения, некоторая организацион-
ная суета, присущая любому турни-

ру, позади. Мяч на поле. Свисток — и 
турнир начался. Первые голы, удач-
ные проходы, красивые комбинации, 
но и первые пропущенные мячи, «не-
состыковки» в действиях, досадные 
промахи. Радость и разочарования, 
победы и проигрыши. Все рядом, все 
переплетено: азарт, накал страстей и 
огромное желание победить. Эмоций 
через край!

— Я лично участвую в турнире 4 
раз, и, по моему личному мнению, с 
каждым годом уровень турнира рас-
тет и становиться сильнее, — поде-
лился впечатлениями инженер ком-
пании «Гидрогаз» Денис Провоторов. 
— Команды все сильнее и сильнее, яв-
но видно, что игроки набирают опыт.

Первый же день соревнований 
показал, что команды готовы к со-
стязаниям на высоком уровне. Мат-
чи проходили в равной борьбе, напо-
ристо и азартно.

— Одиннадцатое проведение 
ежегодного турнира — важный по-
казатель, — прокомментировал ме-
роприятие председатель ВОО «Го-
родская федерация футбола» и глав-
ный судья турнира Александр Пеш-
ков. — За все эти прошедшие годы 
виден возросший уровень. Второй 
год мы играем на замечательном по-
ле стадиона «Локомотив», который 
был реконструирован к чемпиона-
ту мира по футболу и соответствует 
высоким мировым стандартам фут-
больных площадок. Хорошее покры-
тие и освещение позволяют комфор-
тно играть даже в вечернее время. 
Все команды хорошо подготовлены, 
находятся в форме и показывают хо-

роший футбольный уровень. И это, 
несмотря на то что на большинстве 
предприятий нет специализирован-
ных спортивных инструкторов, как 
это было раньше. Хотя за послед-
ние годы ситуация начинает улуч-
шаться. Благодаря энтузиастам вну-
три рабочих коллективов, люди са-
ми начинают сплачиваться в коман-
ды. В некоторых случаях эти начи-
нания поддерживает и руководство, 
что явно сказывается на уровне ко-
манд. И примеры именно такой ра-
боты мы можем наблюдать во время 
турниров на приз газеты «Промыш-
ленные вести». Практически каждая 
игра показывает много красивых и 
интересных моментов. Как обычно, 
никто не ушел без подарка, несмо-
тря на то, какое место он занял. Лю-
ди после турнира пребывают в хо-
рошем настроении и эмоционально 
приподняты, что является уже не-
маловажным показателем. Турнир 
— это правильное и хорошее дело. 
Надеюсь, что год от года уровень бу-
дет становиться еще лучше, а коли-
чество участников расти.

Кстати сказать, в этом году прои-
зошел довольно интересный и пока-
зательный случай: человек, игравший 
в наших турнирах раньше, перейдя на 
новую работу, позвал на турнир ко-
манду со своего нового места работы.

— Сотрудник, уже участвовав-
ший ранее в ваших турнирах, рас-
сказал нам о таком замечательном 
спортивном празднике, — рассказа-
ла директор по качеству и управле-
нию персонала ГК «Желтое такси» 
Воронеж Наталья Сподарик. — Фут-

Футбол! Турнир! Праздник!

АО «Концерн «Созвездие»

ОАО «Тяжмехпресс»

АО «Гидрогаз» ГК «Желтое такси» АО «Электросигнал»

ПАО «ВАСО»ООО ФПК «Космос -Нефть-Газ»

АО «ВЦКБ «Пол юс» «ФГП ВО ЖДТ России»
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Оформите подписку на 2020 год

Газета 
«Промышленные 
вести» предназначена 
для публикации 
информации о работе 
промышленных 
предприятий, 
строительных 
организаций и 
предпринимательства 
Воронежской 
области, 
развитии 
экономики 
региона 
и отдельных 
его отраслей

С самого основания газета 
«Промышленные вести» 
уделяла постоянное и 
пристальное внимание 
как специфике развития 
промышленности 
Воронежской области и 
тонкостям производственных 
процессов, так и 
сотрудникам, занятым 
на предприятиях. 

ЧЕЛОВЕК ТРУДА — ИСКРА, 
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механизм промышленного 
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возможное для поддержания 
престижа инженерных 
и рабочих специальностей. 

Вся наша Деятельность 
нацелена на то, чтобы 
каждый от мало до 
велика знал: 
ЧЕЛОВЕК ТРУДА — 
ОСНОВА НАЦИИ. 
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газонаполнительных 

компрессорных станций

 стр. 8

Парк 
авиастроителей 

— территория 
праздника

ВАСО отмечает 
профессиональный праздник

 стр. 9

Опорный 
многопрофильный 

университет 
— инициатива 
министерства

Обсуждение проблемы

 стр. 10–12

Шесть дней 
посвященных небу

XII Международный 
авиационно-космический 

салон МАКС-2015

 стр. 13

Сергей 
ТИТОВ  
токарь ООО «Некст Трейд»

 № 4 (156)  Апрель 2017 г. 

стр. 6

На развитие 
устойчивой 

экономики
Рабочие встречи 

на ВМЗ, ВАСО, КБХА

 стр. 3

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО

 стр. 7

Обучение 
и производство: 
единство целей

Качественная подготовка 
кадров — система 

дуального обучения

 стр. 8

Познать азы 
профессии

«Неделя без турникетов»

 стр. 8

«Завод среднего 
машиностроения»: 

расширение 
специализации

Освоение 
нового производства

 стр. 10

Передовики 
в радиоделе

7 мая наша страна 
отмечает День радио

 стр. 11

Проводник 
«большого газа»

К 60-летию филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 

«Воронежское ЛПУМГ»

 стр. 13

Промышленное 
производство: 

работа вопреки
Расширенное заседание 

«Союза промышленников 
и предпринимателей 

Воронежской области»

 стр. 14–15

Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 

12+
Звоните 261-79-07, 261-79-08, 261-79-09  Пишите promvestvoronezh@mail.ru
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По вопросам 
приобретения 
обращаться:
г. Воронеж, 
ул. Свободы, д. 75.

Тел.: (473) 

269-79-09

  слесарь по ремонту автомобилей
  сварщик
  мастер отделочных работ
  мастер общестроительных работ
  мастер столярно-плотничных и паркетных работ
  электромонтажник электрических сетей 

и электрооборудования
  монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования
  оператор связи, телеграфист
  повар, кондитер

МЫ НАУЧИМ ПРОФЕССИИ

Профучилище № 30 (473) 268-66-31; 268-67-75

Л
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г. Воронеж, пр. Труда, 63; тел.: (473) 246-37-92, 246-42-66, факс: 246-23-77, 246-26-11г. Воронеж, пр. Труда, 63; тел.: (473) 246-37-92, 246-42-66, факс: 246-23-77, 246-26-11
ул. Латненская, 3а; тел.: (473) 224-89-81, 243-40-92, факс: 224-84-34, 243-41-96ул. Латненская, 3а; тел.: (473) 224-89-81, 243-40-92, факс: 224-84-34, 243-41-96

E-mail: zaoE-mail: zao__mot@mail.ru mtorgzao@mail.rumot@mail.ru mtorgzao@mail.ru

Любой МЕТАЛЛОПРОКАТ со склада в Воронеже
Предоставляем грузовые открытые и закрытые площадки 
с грузоподъемными механизмами для работы с металло-
прокатом и строительными материалами, перевалка грузов
Предоставляем автоуслуги

ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА и и НАДЕЖНОСТЬНАДЕЖНОСТЬ

для стабильной для стабильной 
работы производства работы производства 
и строительстваи строительстваВСЕВСЕ
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Более 10 лет на рынке поставок металла

 РЕКЛАМА 
 АНОНСЫ 
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