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n  информация  n 14 мая губернатор Алексей 
Гордеев посетил с рабо-
чей поездкой село Третья-
ки Борисоглебского город-
ского округа.

Здесь глава региона ознако-
мился со строительством 

крупной птицефабрики. Пер-
вую очередь, предполагающую 
создание производства на 700 
тысяч кур-несушек, планирует-
ся завершить уже к августу 2017 
года. а после выхода предприя-
тия на полную мощность на фа-
брике будет около 1,5 миллио-
на птиц. Запланированный объ-
ем инвестиций — 900 миллионов 
рублей. Председатель сельскохо-
зяйственного производственно-
го кооператива Геннадий Ширя-
ев рассказал, что птицефабрика 
будет производить до полумил-
лиарда яиц в год. Для сравнения: 
во всем регионе в 2016 году с уче-
том подсобных хозяйств получи-
ли 942 миллиона яиц.

— сегодня есть потребность 
в диетическом яйце, особенно ес-
ли мы говорим о восточной части 
Воронежской области и наших со-
седях. Птицефабрика будет рабо-
тать на несколько регионов, в том 
числе на саратовскую и Волго-
градскую области. с вводом этой 
фабрики мы почти в полтора раза 
увеличим производство яйца в ре-
гионе. Для Борисоглебска и всей 
восточной части региона это бу-
дет один из знаковых объектов, — 
отметил алексей Гордеев.

Новое предприятие даст бо-
лее 200 рабочих мест. Здесь же, 
помимо птичников, ведется стро-
ительство комбикормового заво-

да, что позволит снизить себесто-
имость производимой продук-
ции за счет увеличения доли соб-
ственного сырья (комбикормов).

самое крупное сельхозпроиз-
водство округа — сПк Ширяева 
Г.И. — сегодня также включает 
в себя маслозавод, который вы-
пускает 41 тысячу тонн подсол-
нечного масла и 37 тысяч тонн 
шрота в год, а также современ-
ный элеватор для очистки, суш-
ки и хранения зерновых и семян 
подсолнечника. На предприяти-
ях трудятся 250 человек. сырье 
для переработки выращивает-
ся на полях сПк Ширяева Г.И., 

ООО «сХП «степь», ООО «Тре-
тьяковское». Общее количество 
посевных площадей — 12,4 тыс. 
га. По уровню объемов производ-
ства ООО «Маслозавод «Третья-
ковский» входит в тройку круп-
нейших в Воронежской области.

— сегодня село Третьяки по-
лучает серьезный импульс к раз-
витию. сейчас мы думаем над 
тем, как создать здесь необходи-
мую социальную инфраструк-
туру. Обсуждаем, когда начнем 
строить современный Дом куль-
туры, — сказал алексей Гордеев.

•

19 мая губернатор Алексей 
Гордеев побывал на АО 
«Тобус» и ознакомился с 
новыми технологическими 
линиями хлебозавода.

«Тобус» — старейшее 
предприятие Вороне-

жа, основано в 1934 году. сегод-
ня оно входит в состав аО «Во-
ронежская хлебная компания» 
(под управлением аО «Русская 
продовольственная компания») 
и представляет собой мощный 
производственный комплекс, 
где по классической технологии 
производят качественные хле-
бобулочные и мучные кондитер-
ские изделия, торты и пирожные. 
Здесь трудятся более 700 чело-
век. Предприятие выпускает око-
ло 17 тыс. тонн продукции в год. 
Это 100 наименований кондитер-
ских и до 60 наименований хле-
бобулочных изделий. Хлеб, бул-
ки и сдобу пекут как по традици-
онным рецептам, так и с исполь-

зованием собственных разрабо-
ток. Высокое качество продук-
ции предприятия неоднократно 
подтверждалось медалями, при-
зами и дипломами отечественных 
и зарубежных выставок. Хлебоза-
вод на протяжении восьми лет яв-
ляется лауреатом конкурса «сто 
лучших товаров России».

Председатель совета директо-
ров аО «Русская продовольствен-
ная компания» Валерий чешин-
ский рассказал губернатору, что 
с 2014 года на аО «Тобус» ведут-
ся работы по реконструкции по-

мещений, в рекордные сроки был 
подготовлен к запуску начатый в 
июне 2015 года проект переобору-
дования производственных мощ-
ностей. Так, установлен высоко-
производительный комплекс со-
временного оборудования по вы-
пуску батонных изделий в соста-
ве линии Gostol Gopan произво-
дительностью 15 т/сут. Запущен 
практически не имеющий анало-
гов автоматизированный ком-
плекс по производству бараноч-
ных изделий мощностью 10 т/сут. 
— это пример интеграции пред-
приятий отечественного маши-
ностроения (Щебекинский маш-
завод и кБ Невская сушка). Тре-
тья новая производственная ли-
ния — уникальный механизиро-
ванный комплекс по производ-
ству сложных хлебных изделий 
(рустикальные, или итальянские 
хлеба). В него входит роботизиро-
ванная тестомесильная станция 
San Casiano Genesis и автомати-
ческая станция формования теста 
KEMPER PANE.В России итальян-
ский хлеб на таком оборудовании 
производится только в Воронеже.

После экскурсии по предпри-
ятию глава региона провел встре-
чу с председателем совета дирек-
торов аО «Русская продоволь-
ственная компания» Валерием 
чешинским. В ней также при-
няли участие заместитель пред-
седателя правительства Воро-
нежской области Виктор логви-

нов, руководитель департамента 
предпринимательства и торговли 
области Галина абричкина, ди-
ректор по взаимодействию с ор-
ганами государственной власти 
Х5 Ритейл Групп станислав На-
умов, директор департамента фи-
нансов, финансового контроля и 
аудита аО «Воронежская хлеб-
ная компания» Олег Омельчен-
ко и генеральный директор аО 
«Тобус» Георгий Эдишерашвили.

В ходе встречи обсуждались 
вопросы, связанные с качеством 
хлебной продукции и ценовой 
политикой, а также взаимодей-
ствие ритейла (розничной тор-
говли) и производителей.

•

«Молвест» планирует запустить новую 
ферму и завод по сушке люцерны

Группа «Молвест» в течение месяца планирует запу-
стить в аннинском районе завод по сушке люцерны стои-
мостью полмиллиарда рублей, сообщил генеральный ди-
ректор компании «Молвест» анатолий лосев.

По его словам, мощность завода составит 25 тысяч 
тонн корма в год. Финансирование проекта ведется за 
счет собственных средств и кредита ВТБ. к тому же ком-
пания намерена запустить в аннинском районе две фер-
мы — на 1000 и 1100 дойных коров. Одна из них начнет 
работу в течение ближайшего месяца, вторая — к концу 
года. Еще в один проект — молочный комплекс в Верх-
немамонском районе — компания инвестировала 200 млн 
рублей. Но в настоящее время из-за отсутствия льготно-
го кредитования работы приостановлены и решается во-
прос с Минсельхозом о привлечении средств через феде-
ральную программу субсидирования.

По данным анатолия лосева, всего у холдинга «Мол-
вест» около 10,5 тысяч голов дойного стада, которые да-
ют более 200 тонн молока.

В этом году в регионе планируется построить три мо-
лочных комплекса, и столько же — в следующем. Речь 
идет о проектах «Эконивы», «Молвеста» и Гк «Дон-агро». 
Мощность объектов составит 1,2 тыс., 2,2 тыс. и 2,8 тыс. 
голов скота соответственно.

компания «Молвест» — третья по объему переработ-
ки молока в России. В ее состав входят восемь перераба-
тывающих предприятий и десять молочных ферм. Еже-
годно «Молвест» перерабатывает 400 тысяч тонн молока 
в год. согласно собственным данным компании, выручка 
в 2016 году составила 16,7 млрд рублей, совокупная чи-
стая прибыль — 648 млн рублей.

Первый полет Ил-112В воронежской 
сборки перенесен на конец 2017 года

Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин 
29 мая на совещании у премьер-министра Дмитрия Медве-
дева рассказал, что первый полет Ил-112В должен состо-
яться до конца текущего года. Ранее планировалось, что 
тестовый полет должен был состояться в июле 2017 года.

Проблемы медстрахования
Губернатор Воронежской области алексей Гордеев по-

ручил упорядочить ситуацию с медстрахованием неработа-
ющих и работающих вахтовым методом воронежцев. Гла-
ва региона попросил подключиться к этой работе депар-
тамент финансов на заседании облправительства 30 мая.

Вахтовики получают медицинскую помощь в Воро-
нежской области, а выплаты от их работодателей посту-
пают в бюджеты других регионов.

— Давайте хотя бы в этом наведем учет и поставим во-
прос перед федеральными властями, перед соответствую-
щими регионами. Надо здесь тоже какую-то справедли-
вость искать и в какую-то логику это все ввести, — ска-
зал алексей Гордеев после доклада директора террито-
риального фонда обязательного медстрахования (ОМс) 
Воронежской области александра Данилова. Медстра-
хование неработающих граждан является серьезной на-
грузкой для региона. В Воронежской области числится 
около 250 тысяч неработающих граждан трудоспособно-
го возраста. Из них 100 тысяч работают вахтовым мето-
дом в Москве и других регионах. В отношении остальных 
информации пока нет. В 2016 году эта категория умень-
шена более чем на 15 тысяч человек. В составе комплекса 
мер — системная актуализация единого регистра застра-
хованных лиц в сфере ОМс.

Количество предпринимателей 
достигло 88 тыс. человек

количество предпринимателей в Воронежской обла-
сти, занятых в малом бизнесе, увеличилось на 10 % в 2016 
году, сообщила руководитель областного департамента 
предпринимательства и торговли Галина абричкина на 
пресс-конференции. Всего в регионе зарегистрированы 
88 тыс. малых предпринимателей. Более половины из них 
задействованы в торговле.

Малый бизнес в Воронежской области обеспечивает 
занятость около 250 тыс. человек. Оборот продукции, про-
изводимой малыми предприятиями региона, за 2016 год 
составил 891 млрд рублей. По этому показателю Воронеж-
ская область заняла третье место в ЦФО и 14 место в РФ.

В 2015 году Воронежская область показала самый зна-
чительный в России прирост субъектов предпринима-
тельства — 9,3 %. По наращиванию оборота малого биз-
неса рост составил 8,9 %. За 2015 год в регионе появились 
одна тысяча новых предпринимателей.

Именно об этом говорили на X 
Воронежском промышлен-
ном форуме, который про-
ходил 23 по 24 мая на тер-
ритории Индустриального 
парка «Масловский». Здесь 
же расположилась межре-
гиональная выставка «Ло-
гистика Черноземья».

Организатором форума вы-
ступил департамент про-

мышленности Воронежской об-
ласти при поддержке союза «Тор-
гово-промышленная палата Воро-
нежской области» и общероссий-
ской общественной организации 
«Деловая Россия». Форум успел 
зарекомендовать себя эффектив-
ной площадкой для открытого ди-
алога бизнеса и власти и привле-
кает для решения своей основной 
цели ведущих спикеров и экспер-
тов в области развития и поддерж-
ки промышленности.

В церемонии открытия фору-
ма приняли участие заместитель 
губернатора Воронежской обла-
сти андрей Ревков, заместитель 
председателя правительства Во-
ронежской области артем Вер-
ховцев, руководитель департа-
мента промышленности Воро-
нежской области Иван Шкума-
тов, вице-президент ТПП РФ 
Владимир Падалко, начальник 
ЮВЖД анатолий Володько, 
председатель экспертного сове-
та Фонда развития промышлен-
ности (ФРП) антон Данилов-Да-
нильян, а также директор депар-
тамента региональной промыш-
ленной политики Минпромторга 
РФ алексей Беспрозванных, ко-
торый стал модератором основ-
ной панельной дискуссии форума.

Во вступительном слове пред-
седатель общественного совета 
Министерства промышленности и 
торговли РФ антон Данилов-Да-
нильян уверенно заявил, что для 
укрепления экономики Воронеж-
ской области в регионе необходимо 
открыть около 50 крупных заводов.

— Мы немножко прикинули, 
и получилось, что нужно открыть 
всего около 50 сильных заводов, 
чтобы Воронежская область пе-
рестала быть реципиентной (дота-
ционной), а стала донорской. что-
бы можно было осуществлять ма-
невр ресурсами в интересах соци-
ального развития с гораздо боль-
шей мощностью и эффективно-
стью, чем это делается сейчас, — 
пояснил сопредседатель общерос-
сийской общественной организа-
ции «Деловая Россия» антон Да-
нилов-Данильян.

участники открытия меропри-
ятия были едины во мнении, что 
логистика и промышленность не 
могут существовать отдельно друг 
от друга. «Еще во время моей рабо-
ты в Воронежской области губер-
натор алексей Гордеев ставил за-
дачу по объединению промышлен-
ности и логистики, потому что они 
друг друга дополняют», — отметил 
алексей Беспрозванных. По его 
словам, это имеет особенное зна-
чение для черноземья, обладаю-
щего удобным расположением с 
точки зрения логистики.

сегодня бизнес строится не 
только на производстве каче-
ственного и востребованного ко-
нечного продукта, но и на его сво-
евременной доставке. Вопросы 
хранения и складирования това-
ра также очень важны. По сути, 
эти две отрасли — промышленная 
и транспортно-логистическая — 
являются замкнутым кругом еди-
ной экономической цепочки и су-
ществовать друг без друга не мо-
гут. Проведение двух форумов со-
вместно обусловлено общей заин-
тересованностью, задачами и ре-
шениями проблемных вопросов, 
которые помогут бизнес-сообще-
ству наладить рабочий процесс.

После традиционного откры-
тия участники форума смогли оз-
накомиться с экспозиционной ча-
стью мероприятия, площадь кото-
рого составила более 3000 кв. м. На 

выставке были представлены бо-
лее 80 предприятий из Централь-
но-черноземного региона и стран 
ближнего зарубежья. Экспоненты 
приехали из самых разных угол-
ков страны: Воронежа, липецка, 
Москвы, Зеленограда, Волгограда, 
Тольятти, Магнитогорска, санкт-
Петербурга, Белгорода, Ярослав-
ля, комсомольска-на-амуре, Там-
бова, Гусь-Хрустального, Таганро-
га, Новочеркасска, Орла, Екате-
ринбурга, Обнинска и Ростова-
на-Дону. Около 76 медиапартне-
ров поддержали мероприятия, в 
деловой программе выступили 
80 спикеров федерального и ре-
гионального уровня, а на «Бир-
жу контактов» приехали гости из 
Екатеринбурга, калуги и санкт-
Петербурга. Также форумы посе-
тили липецкая и ярославская де-
легации.

Переход к новой 
индустриализации

Окончание на стр. 4–5

Основными темами обсуждения в этом году стали вопросы пере-
хода к новой индустриализации регионов, развития несырье-

вого производства, выстраивания траекторий опережающего разви-
тия субъектов страны и др.

Помимо этого на форуме был представлен целый ряд мероприя-
тий по направлениям:
�� семинар по развитию проектного управления на предприятиях;
�� семинар по повышению эффективности в металлообработке;
�� семинар по развитию субконтрактационных связей;
�� панельная дискуссия по вопросам развития взаимодействия с Агент-

ством по стратегическому развитию;
�� круглый стол по вопросу развития экспорта и поддержки экспор-

тно-ориентированных предприятий;
�� круглый стол по вопросу развития региональных центров инжи-

ниринга.
На круглом столе «Региональные центры инжиниринга: опыт и 

перспективы развития» впервые в истории Воронежского промыш-
ленного форума была организована видео-конференц-связь с ведущи-
ми экспертами в области инжиниринга, а также проведена прямая ви-
деотрансляция мероприятия.

Импульс к развитию

СПрАВкА. СПк Ширяева Г.И. заре-
гистрировано в 1992 году в селе Тре-
тьяки. Уставный капитал — 110,83 
млн рублей. По данным «СПАрк-
Интерфакс», господину Ширяе-
ву принадлежит 99,99 % долей. Вы-
ручка от продаж СПк в 2015 го-
ду составила 813,4 млн рублей, чи-
стая прибыль — 554,6 млн рублей.

СПрАВкА. Хлебозаво-
ды, входящие в состав АО 
«Воронежская хлебная 
компания» (под управле-
нием АО «русская про-
довольственная компа-
ния»), производят более 
50 % хлебобулочных из-
делий от общего объема 
производства по области.

Взаимные обязательства
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Особое внимание на Форуме 
было уделено кадрам. Во-
первых, в рамках форума 
прошло подписание догово-
ров о сотрудничестве меж-
ду отраслевыми партнера-
ми и детским технопарком 
«Кванториум», открытие 
которого в Воронеже запла-
нировано на осень 2017 года.

Во-вторых, ректор Воронеж-
ского госуниверситета Дми-

трий Ендовицкий в рамках стра-
тегической сессии «Промышлен-
ность Центрально-черноземного 
региона: возможности перехода к 
новой индустриализации» расска-
зал о программах подготовки про-
фессиональных кадров, в том чис-
ле и по целевым направлениям.

В-третьих, прошло расширен-
ное заседание отраслевого (на-
блюдательного) совета по под-
готовке кадров организаций про-
мышленного комплекса. Руково-
дитель департамента промышлен-
ности Воронежской области Иван 
Шкуматов ознакомил участников 
с комплексом мероприятий, реа-
лизуемых в рамках содействия ка-
дровой обеспеченности высоко-
производительного промышлен-
ного роста, в том числе о подго-
товке сборника лучших практик 
внедрения моделей дуального об-
учения в Воронежской области.

По согласованию с аНО 
«агентство стратегических ини-
циатив по продвижению новых 
проектов» проводится работа по 
сбору и обобщению информации 

о реализации промышленными 
предприятиями и образователь-
ными организациями Воронеж-
ской области практик кадрово-
го обеспечения промышленного 
роста для размещения на порта-
ле http://www.wikiregstandard.ru 
в свободной базе эффективных 
практик кадрового обеспечения. 
В базу региональных практик бу-
дут добавлены кейсы эффектив-
ных практик кадрового обеспече-
ния Воронежской области (вклю-
чая практики внедрения моделей 
дуального обучения), созданы 
страницы участников (предпри-
ятий, органов власти и образова-
тельных учреждений Воронеж-
ской области). В настоящее вре-
мя в базу внесены:

— Региональная модель оцен-
ки удовлетворенности работода-
телей качеством подготовки ка-
дров в сфере промышленности 
Воронежской области;
�� Практика ГБПОУ ВО «Воро-

нежский индустриальный кол-
ледж» «Разработка и внедрение 
инновационной модели образова-
тельной программы среднего про-
фессионального образования на 
примере профессии СПО 15.01.05 
Сварщик ручной и частично меха-
низированной сварки (наплавки)»;
�� Практика АО «Концерн «Со-

звездие» (подготовка инженер-
ных кадров).

Еще две практики (организа-
ция дуального обучения при под-
готовке специалистов для радио-
электронного производства на ба-
зе Воронежского государственно-
го промышленно-гуманитарно-
го колледжа и опыт ФГБОу ВО 
«Воронежский государственный 
университет инженерных техно-
логий» в разработке учебных про-

грамм по подготовке инженерных 
кадров и выстраивании партнер-
ских отношений с предприятия-
ми-работодателями) были пред-
ставлены на заседании.

На заседании совета был рас-
смотрен вопрос развития системы 
оценки профессиональных квали-
фикаций в Воронежской области 
(комплекс соответствующих ме-
роприятий реализуется в нашем 
регионе департаментом труда и за-
нятости населения области). По 
итогам заседания совета приня-
то решение о разработке дорож-
ной карты по внедрению системы 
оценки профессиональных квали-
фикаций в Воронежской области 
и создании в рамках деятельности 
совета соответствующих рабочих 
(экспертных) групп.

Департаментом образования, 
науки и молодежной политики об-
ласти до сведения членов света 
была доведена информация о ре-
зультатах участия представителей 
Воронежской области в чемпио-
нате сквозных рабочих профес-
сий высокотехнологичных отрас-
лей промышленности по методике 
WorldSkills (ежегодно проводится 
союзом «Ворлдскиллз Россия», 
Минпромторгом России и агент-
ством стратегических инициа-
тив), финал которого проходил в 
г. краснодаре 15–19 мая 2017 года. 
Два представителя промышлен-
ных предприятий Воронежской 
области были отмечены нагруд-
ным знаком за выдающиеся дости-
жения (Medallion for Excellence) 
как участники, набравшие 500 и 
более баллов по профессиям «То-
карные работы на станках с чПу» 
и «сварочные технологии».

В-четвертых, состоялось засе-
дание ассоциации вузов чернозе-

мья «Об укреплении и развитии 
сотрудничества вузов с промыш-
ленными предприятиями и бизнес-
структурами и повышении эффек-
тивности работы базовых кафедр».

На заседании с докладом вы-
ступил председатель совета рек-
торов вузов липецкой области, 
ректор лГТу анатолий кирья-
нович Погодаев: «Одним из при-
оритетных направлений деятель-
ности нашего университета явля-
ется создание современной гибкой 
системы взаимодействия с пред-
приятиями региона с целью под-
готовки высококвалифицирован-
ных инженерных кадров. Важней-
шая часть этой системы — участие 
работодателей в подготовке и реа-
лизации учебных программ».

участники заседания выска-
зывали свои предложения по со-
вершенствованию законодатель-
ной базы, определяющей функ-
ционирование базовых кафедр 
на предприятии, а также обсуди-
ли ряд организационных вопро-
сов. Была организована комиссия 
по подготовке решения по этому 
вопросу в составе ректора лГТу 
а.к. Погодаева, ректора ВГуИТ 
Е.Д. чертова, ректора ВГлТу 
М.В. Драпалюка, ректора ВГТу 
с.а. колодяжного. комиссии по-
ручено в срок до 22 июня подгото-
вить проект решения, согласовать 
его со всеми участниками и при-
нять в рабочем порядке.

Итогом заседания стало под-
писание соглашения о сотрудни-
честве между липецким государ-
ственным техническим универ-
ситетом и Воронежским государ-
ственным университетом. В рам-
ках договора предполагается взаи-
модействие вузов в области науч-
ных, образовательных проектов.

На панельной дискуссии «Ре-
гиональная промышленная 
политика: точки роста. Фи-
нансирование, инфраструк-
тура и экспорт» одним из 
спикеров выступил управ-
ляющий воронежским фи-
лиалом банка ВТБ, вице-
президент Владимир Пенин. 

Темой его презентации стали 
возможности финансирова-

ния промышленного сектора Цен-
трально-черноземного региона, 
соблюдение баланса между дол-
говой нагрузкой и доходами при 
реализации долгосрочных инве-
стиционных проектов. На сегод-

няшний день общий кредитный 
портфель воронежского филиала 
ВТБ составляет 30 млрд рублей, 
из них почти 20 млрд — финанси-
рование, предоставленное компа-
ниям сегмента «средний бизнес».

— Инструменты проектного 
финансирования пользуются спро-
сом среди воронежских предприя-

тий, — отметил Владимир Пенин. — 
Мы уже реализовали несколько по-
добных проектов, в том числе при 
поддержке администрации регио-
на и Фонда развития промышлен-
ности. До конца 2017 года планиру-
ем принять участие еще как мини-
мум в четырех проектах общей сто-
имостью около 2,6 млрд рублей».

5 мая 2017 года было подписано 
Соглашение о сотрудничестве 
между правительством Воро-
нежской области и Автоном-
ной некоммерческой органи-
зацией «Агентство по техно-
логическому развитию». 

В связи с этим гостем и участ-
ником X Воронежского про-

мышленного форума стал первый 
заместитель генерального дирек-
тора, главный инженер агент-
ства по технологическому разви-
тию Вадим Геннадьевич куликов, 
который выступил модератором 
двух панельных дискуссий: «Ре-
гиональная промышленная поли-

тика: точки роста. Финансирова-
ние, инфраструктура и экспорт» 
и «Трансфер технологий как эле-
мент инновационного развития 
экономики. Реализация соглаше-
ния с агентством по технологиче-
скому развитию».

агентство учреждено Пра-
вительством России в 2016 году. 
Председателем Наблюдательно-
го совета является заместитель 
Председателя Правительства 
России а.В. Дворкович. агент-
ство осуществляет свою деятель-
ность за счет субсидии Минпром-
торга России и оказывает содей-
ствие российским предприятиям 
во внедрении технологических ре-

шений мирового уровня с целью 
достижения конкурентоспособ-
ности отечественной продукции.

В панельных дискуссиях уча-
ствовали представители департа-
мента промышленности, департа-
мента аграрной политики, депар-
тамента связи и массовых комму-
никаций, промышленных пред-
приятий Воронежской области 
(предприятий ОПк, химической, 
радиоэлектронной промышленно-
сти, участники Воронежского об-
ластного кластера производите-
лей нефтегазового и химическо-
го оборудования).

Были достигнуты предвари-
тельные договоренности о под-

держке агентством по технологи-
ческому развитию ряда перспек-
тивных проектов воронежских 
промышленных предприятий — 
разработчиков передовых про-
изводственных технологий. сре-
ди них проекты «космос-Нефть-
Газа», «Электросигнала» и др.

В ближайшее время будут 
определены направления и фор-
мы дальнейшего взаимодействия 
правительства Воронежской об-
ласти и агентства по технологи-
ческому развитию, осуществлен 
выбор регионального партнера, 
который будет представлять ин-
тересы агентства на территории 
Воронежской области.

кадровая стратегия

Трансфер технологий

Возможности 
финансирования

В программу второго дня форума вошли сессии, касаю-
щиеся проблем экологии. Внимание к этой теме было 

привлечено в связи с тем, что 2017 год в России объявлен 
Годом экологии. Руководителями и представителями про-
мышленных предприятий был подписан меморандум. По-
мимо этого, промышленники обсудили изменения в феде-
ральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», которые вступили в силу в январе 2017 года.

На открытой площадке форумов состоялся конкурс по-
грузчиков, организаторами которого был «Центр професси-
онального обучения». За два дня работы мероприятие по-
сетили 5200 человек.

Это только часть деловых мероприятий, проведенных в 
рамках Х Воронежского промышленного форума и форума-
выставки «логистика черноземья 2017». Всего прошло бо-
лее 18 деловых мероприятий разного формата.

По словам президента Торгово-промышленной палаты 
Воронежской области Юрия Гончарова, ориентация на фе-
деральные тренды не случайна.

— Мне, безусловно, приятно, что в Воронеже проходят 
подобные мероприятия и привлекают экспертов такого уров-
ня. Этот форум стал значимым и ожидаемым событием для 
всего черноземья. Федеральные гости не только информи-
руют местный бизнес о глобальной повестке, но и дают све-
жий взгляд на региональную специфику. Мы уже наметили 
ряд направлений для работы, которые помогут Воронежской 
области выйти на новый уровень взаимодействия с партне-
рами из других стран и регионов, — отметил Юрий Гончаров.

следует подытожить и отметить, что Воронежский про-
мышленный форум — крупнейшее отраслевое мероприя-
тие в черноземье, оно привлекает представителей бизнеса 
для обмена опытом и формирования новых контактов. Фо-
рум способствует усилению конкурентоспособности про-
мышленного комплекса ЦчР как фундамента устойчиво-
го развития России.

Материалы подготовила Анна КАрАсь •

« ОТкрыТИе 
50 ЗАВОДОВ 
СДеЛАеТ 
ВОрОнежСкУю 
ОбЛАСТь 
ДОнОрСкОй».

Сопредседатель 
общероссийской 

общественной организации 
«Деловая россия»  

Антон Данилов-Данильян •

Окончание.  
Начало на стр. 2
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ими впечатлениями руководи-
тель ОаО «Ольховатский сахар-
ный комбинат» Иван Васильчук 
(1 место в номинации «Производ-
ство пищевых продуктов»). ком-
бинат переработал более миллио-
на тонн свеклы. Для нас это зна-
чимый показатель. Это позволило 
не только улучшить экономиче-
ские показатели производства, но 
и поднять на более высокий уро-
вень его технологическое состоя-
ние и повысить благополучие со-
трудников.

стоит отметить, что Ольхо-
ватский сахарный комбинат явля-
ется третьим по величине в Рос-
сии и входит в число крупней-
ших налогоплательщиков Воро-
нежской области.

— Предприятие имеет бо-
гатую историю, — продолжает 
Иван Дмитриевич. — Оно суще-
ствует с 1834 года. В те времена 
сахарный завод, выражаясь со-
временным языком, был иннова-
ционным предприятием, где при-
менялись самые прогрессивные 
инженерные решения и техноло-
гии. В 1853 году на заводе впер-
вые в России был проведен экспе-
римент по использованию в про-
изводственной деятельности ка-
менного угля. Испытания прош-

ли успешно. После этого все са-
харные заводы России переш-
ли на новую технологию. Заме-
чу, что и сегодня комбинат отли-
чается своим новаторским подхо-
дом, а техническое перевооруже-
ние практически не прекращает-
ся: на комбинате ежегодно выпол-
няются проекты внедрения ново-
го оборудования и передовых тех-
нологий.

Помимо производства сахара 
на комбинате максимально углу-
блена переработка сопутствую-
щих сахарному производству про-
дуктов: мелассы, свекловичного 
жома, дефеката.

— В 2010 году для этого была 
завершена реконструкция одного 
из подразделений комбината, где 
теперь ежегодно мы производим 
от 24 до 26 тысяч тонн кристалли-
ческого сахара, — уточняет Иван 
Дмитриевич. — а три года назад 
мы начали производить бетаин. 
Практически вся продукция ухо-
дит на экспорт в Европу и сШа.

От редакции: «Промышлен-
ные вести» планируют цикл пу-
бликаций о победителях конкур-
са «лучшее промышленное пред-
приятие Воронежской области».

Анна КАрАсь •

С 2005 года при содействии 
Союза промышленников и 
предпринимателей Воро-
нежской области в регионе 
проводится ежегодный об-
ластной конкурс «Лучшее 
промышленное предприя-
тие Воронежской области». 

Его цели:
�� выявление лучших конкуренто-

способных, инновационно актив-
ных, энергоэффективных промыш-
ленных предприятий Воронежской 
области;
�� определение структурообразу-

ющих (системообразующих) про-
мышленных предприятий — клю-
чевых участников для формирова-
ния сети кластерных структур в 
промышленности региона;
�� общественное признание до-

стижений победителей конкурса;
�� распространение опыта эф-

фективной деятельности в сфе-
ре промышленности;
�� формирование благоприятно-

го имиджа промышленности об-
ласти;
�� распространение опыта эф-

фективного управления предпри-
ятием в сфере промышленности.

В текущем году подводились 
итоги работы за 2016 год, кото-
рый был сложным для воронеж-
ских промышленников, как, впро-
чем, и для всей отечественной про-
мышленности. Поэтому наряду с 
заявлениями об участии в конкур-
се приходили ответы с отказом от 
участия в связи с «недостаточны-
ми темпами развития».

Всего на участие в конкурсе 
по основной номинации «луч-
шее промышленное предприятие 
Воронежской области» было по-
дано 34 заявления.

На заседании конкурсной ко-
миссии, состоявшемся 16 мая 2017 
года, были определены победите-
ли по группам предприятий:

«Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и 
табака»:
�� 1 место — ОАО «Ольховат-

ский сахарный комбинат»;
�� 2 место — Филиал ПАО Молоч-

ный комбинат «Воронежский» 
«Калачеевский сырзавод».

«Химическое производство; 
производство резиновых и пласт-
массовых изделий»:
�� АО «Воронежсинтезкаучук».

Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности за 2016 год  
в сравнении с аналогичным показателем по Российской Федерации

ИЗ нИХ:

146,8 %

• целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность

105,5 %• химическое производство

111,5 %
• текстильное и швейное производство

93,3 %
• производство прочих неметаллических минеральных продуктов

113,7 %• производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

97,4 %• производство резиновых и пластмассовых изделий

109,5 %• производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

92,6 %
• производство машин и оборудования

83,3 %
• металлургическое производство и готовых металлических изделий

88,0 %
• производство транспортных средств и оборудования

64,2 %

•  обработка древесины  
и производство изделий из дерева

61,3 %

•  производство кожи, изделий из кожи  
и производство обуви

74,1 %
• прочие производства

114,1 %
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

111,7 %
Добыча полезных ископаемых

103,3 %
Обрабатывающие производства

Структура промышленного производства в 2016 году  
(по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

ИЗ нИХ:

42,67 %

• производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

4,59 %

• металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

1,28 %

• целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность

8,52 %

• производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

4,36 %

• производство транспортных средств и оборудования

0,11 %

• обработка древесины и производство изделий из дерева

11,32 %

• химическое производство

4,5 %

• производство прочих неметаллических минеральных продуктов

0,28 %

• текстильное и швейное производство

4,88 %

• производство машин и оборудования

1,42 %

• производство резиновых и пластмассовых изделий

0,01 %

• производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

1,39 %

• прочие производства

1,24 %

Добыча полезных ископаемых

13,1 %

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

85,66 %

Обрабатывающие производства

Вклад промышленности в валовой региональный продукт Воронежской области

Отраслевая структура промышленности в валовом региональном продукте:

2008

23,3 %

0,7 %

4,8 %

17,8 %

2014

0,6 %

3,8 %

13,6 %

18 %

2015

0,5 %

2,9 %

14,5 %

17,9 %

Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Признаны лучшими
Об итогах ежегодного областного конкурса «лучшее промышленное предприятие Воронежской области»

работали в промышленности в 2016 году

211 790 человек
19 % населения, занятого в экономике области

Предприятиями области в 2016 году было 
отгружено продукции на сумму

450,8 млрд рублей

«Металлургическое произ-
водство и производство готовых 
металлических изделий; произ-
водство машин и оборудования; 
производство транспортных 
средств и оборудования»:
�� 1 место — ЗАО «Орбита»;
�� 2 место — ОАО «Турбонасос»;
�� 3 место — ООО «Грибановский 

машиностроительный завод.

«Производство электрообо-
рудования, электронного и опти-
ческого оборудования»:
�� ООО «Сименс Трансформа-

торы».
«Научные исследования и 

разработки в области естествен-
ных и технических наук»:
�� 1 место — АО «ВНИИ «Вега»;
�� 2 место — АО «ВЦКБ «Полюс».

На участие в конкурсе по до-
полнительной номинации «За ос-
воение инновационной продук-
ции» подано 14 заявлений, побе-
дителями стали:
�� АО «Концерн «Созвездие»;
�� АО «НИИЭТ».

В рамках Х Воронежского про-
мышленного форума заместитель 
председателя Воронежской обла-
сти а.Ю. Верховцев вручил награ-
ды победителям.

Руководители предприятий-
победителей, принимая заслу-
женные награды, практически 
все отмечали, что, какой бы раз-
витой и продвинутой ни была ма-
териальная и производственная 
база, победы и достижения всегда 
в первую очередь зависят от лю-
дей: от грамотной организации 
работы, от преданности каждо-
го конкретного сотрудника сво-
ему делу, его ответственности и 
профессионализма. участие же в 
данном конкурсе и многих дру-
гих способствуют дальнейшему 
совершенствованию, поиску но-
вых оптимальных производствен-
ных решений и поступательному 
движению вперед.

— 2016 год был для нас нелег-
ким, но удачным, — делится сво-
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Мэр Воронежа Александр Гусев 
12 мая выступил на 22-м за-
седании городского парла-
мента с отчётом о деятель-
ности Администрации го-
родского округа за 2016 год.

Экономические показатели
По итогам 2016 года большин-

ство экономических показателей 
имеют позитивную динамику, до-
ложил градоначальник. Так, объ-
ем промышленного производ-
ства вырос относительно показа-
теля за 2015 год на 2,2 %. Это вы-
ше уровня российского значения. 
Промышленными предприятия-
ми Воронежа отгружено товаров 
собственного производства, вы-
полнено работ и услуг на 172 млрд 
рублей. Объем инвестиций в ос-
новной капитал вырос на 12,2 % и 
составил 75 млрд рублей. количе-
ство объектов стационарной роз-
ничной торговли увеличилось на 
299 единиц. В сфере обществен-
ного питания отмечен прирост 
предприятий на 51 единицу.

Демография
численность постоянного на-

селения городского округа на на-
чало 2017 года увеличилась на 7,4 
тыс. человек — до 1 млн 39 тыс. 
800 человек. Это произошло за 
счет миграционного прироста на-
селения (7 966 человек), который 
полностью компенсирует есте-
ственную убыль (535 человек).

Доходы населения
В 2016 году среднемесяч-

ная заработная плата работни-
ков крупных и средних органи-
заций городского округа увели-
чилась на 6,1 %, составив 32 748 
рублей. Заработная плата педа-
гогических работников образова-
тельных учреждений общего об-
разования составила 26 026 ру-
блей, рост — на 11,2 %. Заработ-
ная плата педагогических работ-
ников детских садов — 22 625 ру-
блей (рост — на 2 %), работников 
учреждений культуры — 16 893 
рубля (рост на 0,3 %.

Бюджет городского округа
Основными целями бюджет-

ной политики администрации 
Воронежа в 2016 году стали: обе-
спечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета, безуслов-
ное и в полном объеме исполнение 
социально значимых расходов.

По итогам работы за 2016 год 
бюджет городского округа испол-
нен в следующих параметрах: до-
ходы — 18 млрд 37 млн рублей 
(99,7 % плановых назначений), 
расходы — 16 млрд 86 млн (86,3 % 
плановых назначений), профи-
цит — 1 млрд 951 млн рублей.

Привлечение средств
В 2016 году Воронеж был 

включен в ряд государственных 
программ Воронежской области, 
в рамках которых из облбюдже-
та на развитие городского округа 
выделено 2 171 млн рублей. Еще 
493 млн. рублей привлечено из 
федерального бюджета.

Муниципальная 
собственность

Поступления в бюджет от ис-
пользования и продажи муници-
пального имущества в 2016 году 
составили 582 млн рублей. По-
ступления от использования и 
продажи земельных ресурсов в 
бюджет городского округа соста-

вили свыше 2,3 млрд рублей: зе-
мельный налог — 1 млрд 497 млн 
рублей (112,1 % к уровню 2015 
года), арендная плата за земли — 
711 млн (97,8 % к уровню 2015 го-
да), доходы от продажи земель-
ных участков — 138 млн рублей 
(39,0 % к уровню 2015 года).

Муниципальные закупки
Для обеспечения муници-

пальных нужд в 2016 году было 
объявлено и проведено 2104 про-
цедуры закупок на общую сумму 
более 7 млрд рублей. Экономия 
бюджетных средств увеличилась 
на 177 млн рублей и составила 
435 млн рублей.

Муниципальные услуги
В 2016 году горадминистраци-

ей Воронежа было оказано 34 413 
муниципальных услуг. Наиболее 
востребованными были услуги по 
зачислению в детские сады, заклю-
чению договора на размещение не-
стационарного торгового объекта, 
предоставлению информации об 
организации общедоступного об-
разования, выдаче паспорта объек-
та мелкорозничной торговли при 
проведении праздничных и иных 
массовых мероприятий.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Объем финансирования в 
рамках Муниципальной про-
граммы «Обеспечение комму-
нальными услугами населения 
городского округа город Воро-
неж» составил 249 млн рублей.

Так, в рамках программы ре-
ализованы следующие меропри-
ятия:
�� Подпрограмма «Чистая вода» 

(строительство сетей водоснаб-
жения в п. Боровое — первая оче-
редь, от Левобережного водозабо-
ра пос. Шилово до Воронежского 
гидроузла; канализование микро-

района 1 Мая — первая очередь; 
улиц Витебская, Ржевская, Га-
стелло, Бунакова, Дуговая, пере-
улка Дуговой) — 37,4 млн. рублей;
�� Ликвидация аварий на бесхо-

зяйных сетях на 149 объектах, 
содержание МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ», 
содержание МКУ «ГАСС», пред-
проектные работы по объектам: 
ул. 45-й стрелковой дивизии, 263, 
265, 267, 269, 271, ул. Школьная, 
52; подготовка проектно-сметной 
документации переключения под-
вальных котельных на гарантиро-
ванный теплоисточник по трём 
объектам: ул. Карла Маркса, 92, ул. 
Фридриха Энгельса, 42, площадь 
Ленина 3/20; предпроектные, про-
ектные работы переключения на 
гарантированный теплоисточник 
по проспекту Дачный, 154; проек-
тирование строительства блоч-
но-модульных котельных и т. д. — 
113,2 млн. рублей и другие.

Обеспечено прохождение 
отопительного сезона без срывов.

Капитальный ремонт домов
Выполнен капитальный ре-

монт 101 многоквартирного до-
ма, велись работы еще на 131 до-
ме. Подготовлена проектно-смет-
ная документация на замену 85 
лифтов в 18 домах.

Переселение из ветхого 
аварийного жилья

На реализацию программы по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда в 2016 го-
ду направлено полмиллиарда ру-
блей. В результате расселено 57 
аварийных домов, в комфортное 
жилье переехали 1687 человек.

Улично-дорожная сеть
На развитие дорожного хозяй-

ства направлено более 1 млрд 600 
млн рублей. За отчетный период 
осуществлен ремонт 171 объек-
та улично-дорожной сети (в том 

числе — улиц 20-летия Октября, 
краснознаменная, Беговая, 45-й 
стрелковой дивизии, автодорог 
вдоль реки Песчанка и на поселок 
Никольское). В 2016 году был уси-
лен контроль за качеством и срока-
ми проведения аварийно-восста-
новительного ремонта дорог.

Выполнен первый этап обу-
стройства велосипедных дорожек.

Пассажирский транспорт
В рамках программы «Раз-

витие городского пассажирского 
транспорта» продолжена работа 
по обновлению подвижного соста-
ва. В отчетном периоде в соответ-
ствии с заключенными договора-
ми частными перевозчиками при-
обретена 261 единица подвижного 
состава: 31 автобус большого клас-
са, 116 — среднего, 114 — малого 
(578 млн рублей за счет средств 
частных перевозчиков). Из экс-
плуатации выведено 119 старых 
автобусов большой вместимости.

Градостроительство
Жилищное строительство 

на территории городского окру-
га увеличилось на 7,5 % относи-
тельно уровня 2015 года. Введено 
1 млн 118 тыс. кв. м жилья, в том 
числе индивидуальными застрой-
щиками — 108 тыс. кв. метров.

Муниципальная политика 
в жилищном строительстве на-
правлена на осуществление ком-
плексной квартальной застрой-
ки на новых площадках (Шило-
во, Придонской, Тепличный) и 
развитие застроенных террито-
рий, подчеркнул глава Воронежа.

В 2016 году определены семь 
застроенных территорий, подле-
жащих развитию. Заключены до-
говоры с инвесторами на разви-
тие трёх территорий.

Для улучшения архитектур-
но-эстетического облика город-
ского округа подготовлены раз-
вертки 46 улиц с отображением 
всех расположенных на них зда-
ний, попадающих в зону строгой 
регламентации, — общегород-
ской центр, крупные городские 
магистрали, памятники истории 
культуры и значимые в архитек-
турном отношении постройки.

На основании разверток под-
готовлены цветовые решения фа-
садов 1241 здания.

Парки и скверы
В рамках программы «Охра-

на окружающей среды» в 2016 
году проведены работы по ре-
конструкции и благоустройству 
озелененных территорий. В част-
ности, завершена реконструкция 
первой очереди Воронежского 
центрального парка, произведе-
ны озеленение и благоустройство 
бульвара Маршака, Есенинской 
аллеи, скверов «спортивный», 
имени архитектора Троицкого, 
по улице антонова-Овсеенко.

Разработаны концепции бла-
гоустройства 15 объектов. сре-
ди них: «аллея молодоженов», 
бульвар по улице карла Марк-
са, вторая очередь Воронежско-
го центрального парка, литера-
турный сквер и другие.

В текущем году принято ре-
шение о включении в перечень 
зеленых зон восьми новых объек-
тов общей площадью около 9 га 
и увеличении площади пяти су-
ществующих зеленых зон на 5 га.

Образование
Развитие образования — са-

мая ресурсоемкая программа, 

расходы на нее составили 9 млрд 
577 млн рублей. как отметил мэр 
Воронежа, качество обучения в 
школах городского округа тради-
ционно является высоким. 99 % 
выпускников 9-х и 11-х классов 
успешно прошли государствен-
ную итоговую аттестацию. ко-
личество выпускников воронеж-
ских школ, получивших высшую 
оценку — 100 баллов, в 2016 уве-
личилось до 66 человек, количе-
ство выпускников 11-х классов, 
получивших аттестаты с отличи-
ем, увеличилось до 612.

В отчетном году продолжалась 
работа по развитию инфраструк-
туры общего и дошкольного обра-
зования. Введена в эксплуатацию 
школа на 825 мест в микрорайо-
не «Дубрава». Построены детский 
сад на 220 мест по ул. Шишкова и 
детский сад на 150 мест по ул. ло-
моносова. созданы дополнитель-
ные места в действующих школах 
и детских садах (2,5 тысячи мест — 
в общеобразовательных учрежде-
ниях, 1085 мест — в дошкольных).

В Воронеже обеспечен стопро-
центный охват дошкольным об-
разованием детей в возрасте от 3 
до 7 лет. Но пока сохраняется оче-
редность для детей от 1,5 до 3 лет.

Физкультура и спорт
На реализацию муниципаль-

ной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта» в 
2016 году было направлено 722 
млн рублей.

удельный вес населения об-
ластного центра, систематически 
занимающегося физической куль-
турой и спортом, в отчетном году 
достиг 40 %. Общее количество за-
нимающихся физической культу-
рой и спортом в городском округе 
составило более 373 тыс. человек.

В 2016 году проведено 750 физ-
культурно-массовых мероприятий 
с привлечением более 91 тыс. че-
ловек. к организации спортивной 
работы с населением по месту жи-
тельства привлечено 380 тренеров-
преподавателей спортивных школ 
и 385 учителей физкультуры об-
щеобразовательных учреждений.

Из 16,5 тыс. учащихся муни-
ципальных спортивных школ 25 
стали победителями и призерами 
чемпионатов, первенств и кубков 
мира и Европы, 198 — победите-
лями и призерами чемпионатов 
и первенств России.

Продолжена работа по разви-
тию спортивной инфраструктуры.

совместно с общественной 
организацией «Наше общее дело» 
обустроена 121 спортивная пло-
щадка, предназначенная для под-
готовки населения к сдаче норм 
ГТО. По программе «Газпром — 
детям» построено 15 спортивных 
площадок. Приобретен в муни-
ципальную собственность спор-
тивный комплекс с плаватель-
ным бассейном в Придонском.

В рамках подготовки к чем-
пионату мира по футболу 2018 
года начата реконструкция тре-
нировочных площадок на стадио-
нах «чайка» и «локомотив»

Культура
На финансирование муници-

пальной программы «Развитие 
культуры» до 2020 года в отчетном 
году направлено 705 млн рублей.

Проведено 176 фестивалей и 
конкурсов, 16 государственных 
праздников. Общее количество 
зрителей — более 1,7 млн человек.

.•

Дань памяти

15 мая состоялась торжественная 
церемония открытия памятной 

доски полному кавалеру ордена славы Пе-
тру Дмитриевичу Горбачеву.

В мероприятии приняли участие заме-
ститель председателя профкома «ВасО» 
с.Э. скрынник, члены совета ветеранов 
предприятия М.с. смирнова, с.В. Гаври-
лова, И.Н. стрюк, дочь героя Н.П. Диев-
ская, представители власти и обществен-
ности города.

П.Д. Горбачев — уроженец Воронеж-
ской губернии (родился в 1925 году). В 
красную рмию призван в феврале 1943 го-

да архангельским райвоенкоматом, в бо-
евых действиях принимал участие с мар-
та того же года.

Ордена славы третьей степени млад-
ший сержант первого стрелкового батальо-
на 694 стрелкового севастопольского пол-
ка Горбачев был удостоен в августе 1944 го-
да в боях за мыс Херсонес. 11 мая 1944 го-
да он метким огнем из противотанкового 
ружья подавил три пулеметных точки про-
тивника и уничтожил при этом двенадцать 
солдат и офицеров противника.

Орден славы второй степени «ждал» 
старшего сержанта Горбачева в Польше, где 

он отличился в середине января 1945 года 
при прорыве обороны противника в райо-
не населенного пункта кшивда. Первым во 
главе отделения вышел на рубеж атаки и, не-
смотря на сильный артиллерийский огонь, 
обошел с тыла засевших в доме немецких 
пулеметчиков и уничтожил их гранатами.

В апреле 1945 года помощник коман-
дира взвода П. Горбачев отличился еще 
раз при прорыве обороны близ города 
Франкфурта-на-Одере. Ордена славы 
первой степени Петр Дмитриевич был 
удостоен после демобилизации, в мае 1946 
года, будучи мастером Воронежского ави-

ационного завода, где проработал долгие 
годы. скончался он в 1974 году.

установка памятной доски (ул. Геро-
ев стратосферы, 2) Петру Дмитриевичу 
Горбачеву является совместным проектом 
управления культуры Воронежа, левобе-
режной управы города и Воронежского 
института ФсИН России. Несколько лет 
назад курсанты института ФсИН России 
взяли шефство над могилой героя и по сей 
день посещают захоронение и следят за его 
благоустройством.

•

авиазавод — его судьба

В жизни заместителя дирек-
тора по производству, на-

чальника цеха окончательной 
сборки анатолия Исааковича 
супонецкого было только два 
сравнительно коротких периода 
расставания с Воронежским ави-
ационным заводом. За исключе-
нием этого времени вся его жизнь 
подчинена ритму авиастроитель-
ного производства.

Родился а.И. супонецкий на 
далёкой окраине советского со-
юза, в комсомольске-на-амуре. 
О том, как строятся самолёты, 
был наслышан от отца, кото-
рый, без сомнения, повлиял на 
его жизненный выбор. своё пер-
вое после школы среднее специ-
альное образование он начал по-
лучать в комсомольске, а закон-
чил в Воронежском авиационном 
техникуме. В 1961 году супонец-
кий — контролёр цеха № 31, а в 
1963-м — уже мастер здесь же. 
На любом производстве — и ави-
астроение не является здесь ис-
ключением — на мастере лежит 
весьма важная функция. Именно 

эта первичная ступень управле-
ния дала ему начальный, но столь 
необходимый опыт руководства 
коллективом.

Очередной ступенью попол-
нения теоретического багажа 
для анатолия Исааковича стал 
Воронежский политехнический 
институт, а новой должностью — 
должность начальника участка. 
Произошло назначение вскоре 
после того, как, отдав воинский 
долг, супонецкий вернулся на 
завод.

В конце шестидесятых годов 
минувшего века начался и про-
должался в семидесятые годы 
один из ярких периодов в исто-
рии Воронежского авиационного 
завода. На многотысячный кол-
лектив самолётостроителей воз-
ложили задачу по организации 
серийного производства перво-
го сверхзвукового пассажирско-
го самолёта Ту-144, который на-
зовут нашей национальной гор-
достью. Эпоха «сто сорок четвер-
того» запомнилась многим, а по-
особому — супонецкому.

— Начальник цеха № 7 Ва-
силий Терентьевич артеменко, 
— вспоминал анатолий Исаако-
вич, — назначил меня мастером 
на участок гидравлики самолёта 
Ту-144. В это время велась сборка 
первой серийной машины. В 1972 
году меня перевели мастером на 
участок стыковки Ту-144. Рабо-
та шла почти в круглосуточном 
режиме. Генеральный директор 
Борис Матвеевич Данилов еже-
дневно проводил совещания в це-
хе сборки, потому что стыковка 
агрегатов всегда проходила очень 
сложно. Представьте, каждая 
дужка крыла имела тысячу бол-
тов разных диаметров. кроме то-
го, инструменты для разделки от-
верстий смешанных металлов бы-
ли сложные. Поэтому работа шла 
с отставанием от графика. Гене-
ральный директор принял реше-
ние снять старшего мастера. Меня 
назначили на его место и отдали 
на наш участок всю стыковку — 
фюзеляжа, крыла, воздухозабор-
ников, мотогондолы. Работа была 
сложная, тяжёлая, но интересная.

Опыт организации работы 
большого коллектива анатолий 
Исаакович получил в должности 
начальника цеха № 22. В связи с 
усложнением задач, стоящих пе-
ред предприятием, в конце семи-
десятых годов было создано но-
вое производственное подразде-
ление — агрегатно-сборочный 
цех № 27. Руководить им назна-
чили супонецкого. Выбор был 
безошибочным, о чём свидетель-
ствуют факты. Например, в 1983 
году призовые места в соцсорев-
новании четырежды занимал 

агрегатно-сборочный. Его на-
чальник за короткий срок сумел 
создать деловую атмосферу, при 
которой резко снизилась теку-
честь кадров. Этот настрой был 
важным и в дальнейшем позво-
лил агрегатчикам успешно осва-
ивать производство широкофю-
зеляжных пассажирских лайне-
ров Ил-86. В восьмидесятые годы 
на предприятии внедрялся бри-
гадный метод труда. Этой забы-
той ныне форме организации 
производства супонецкий стал 
уделять большое внимание. И 
вновь результаты не замедлили 
сказаться. Цех неоднократно за-
нимал классные места во внутри-
заводском соревновании.

Во второй половине восьми-
десятых супонецкого назначили 
руководить цехом № 7 на правах 
начальника производства. О мно-
гих воздушных машинах анато-
лий Исаакович мог бы, наверное, 
сказать «моя». Ведь именно в це-
хе окончательной сборки узлы и 
агрегаты, пройдя через руки со-
тен самолётостроителей, обрета-
ют облик крылатых машин.

Представить супонецкого вне 
самолётостроительного производ-
ства невозможно. Его ежедневные 
эмоциональные выступления на 
диспетчерских планерках лишь 
укрепляют во мнении, что он жи-
вет заботами цеха и завода едва ли 
не в круглосуточном режиме.

•

85-летие ВАСО

Воронеж 
в цифрах  
Итоги 2016
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Исполнение областного бюджета
Департамент финансов Воронежской области отчитал-

ся об исполнении областного бюджета за 2016 год на засе-
дании правительства региона 30 мая. Несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, в прошедшем году консо-
лидированный бюджет был исполнен с профицитом. По 
ЦФО Воронежская область заняла третье место по тем-
пам роста собственных доходов.

консолидированный бюджет Воронежской области 
составил 105 млрд рублей по доходам, расходы за 2016 год 
— 104 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2017 года, 
остатки на счетах муниципалитетов увеличились до 2,5 
млрд рублей — это та «подушка безопасности», с которой 
они вошли в исполнение бюджета 2017 года.

Доходы областного бюджета в 2016 году составили 85 
млрд рублей. План по доходам выполнен на 103,4 %, то есть 
прирост доходов составил 8 млрд по отношению к уровню 
2015 года. Темпы роста собственных доходов — 14,6 %, что 
выше всех среднероссийских показателей. как и прежде, 
значительный вклад в доходную часть областного бюдже-
та внесли ОаО «Минудобрения», ОаО «атомэнергопром», 
предприятия, входящие в группу компаний «Продимекс».

Расходы областного бюджета в 2016 году составили 87 
млрд рублей с дефицитом 2 млрд. Источником покрытия 
дефицита служат остатки бюджета. Дефицит незначите-
лен в общих доходах и составляет 1,4 %.

— Основное место в расходных обязательствах у нас 
занимает заработная плата работникам бюджетной сфе-
ры — 16,5 млрд рублей. Мы финансируем здравоохране-
ние, образование в муниципалитетах области. социальная 
поддержка населения по нормативно-публичным обяза-
тельствам составила 9,5 млрд рублей, — сообщила руко-
водитель облдепартамента финансов Надежда сафонова.

Льготы инвесторам
230 налогоплательщиков получили почти 1,8 млрд 

рублей льгот по налогам на прибыль и имущество в 2016 
году, сообщил руководитель воронежского управления 
ФНс сергей Дуканов.

Больше половины названной суммы получили 24 ком-
пании, реализующие в регионе инвестпроекты. Вместе с 
тем, наибольшие объемы льгот по налогу на имущество 
получили «Ильюшин Финанс ко» (ИФк, 16,7 %), агра-
рии (13 %), медучреждения (8 %).

сергей Дуканов отметил, что в Воронежской области не-
обходимо «совершенствовать механизм предоставления на-
логовых льгот по особо значимым инвестиционным проек-
там». Руководитель регионального управления ФНс счи-
тает необходимым проводить мониторинг выполнения ус-
ловий договора об инвестиционной деятельности и сделать 
политику предоставления инвестиционных льгот более гиб-
кой: например, применять дифференцированные ставки, 
устанавливать индивидуальные сроки применения льгот.

Начато строительство 
Института защиты семян

Швейцарская компания «сингента» провела церемо-
нию закладки камня будущего Института защиты семян 
в селе лопатки Рамонского района. Это первый проект в 
России, всего же «сингента» имеет 12 институтов и яв-
ляется крупнейшим в мире разработчиком и производи-
телем инновационных средств защиты растений и семян.

как пояснил директор российского представительства 
«сингенты» Джонатан Браун, объем вложений в строи-
тельство оценивается на уровне 1,5 млн долларов (85 млн 
рублей). В закупку оборудования компания готова инве-
стировать 500 тыс. долларов, аналогичную сумму должны 
внести партнеры. На создания института уйдет 15 месяцев.

По данным «сингенты», институт откроется на базе уже 
существующей под Воронежем научно-исследовательской 
станции. Центр будет предоставлять качественные услуги 
в сфере разработки и внедрения инновационных методов 
обработки семян с помощью наиболее современных тех-
нологий и оборудования, уникальных для рынка России.

Общий объем вкладов жителей 
достиг 300 млрд рублей

В первом квартале 2017 года общая сумма вкладов 
жителей Воронежской области в кредитных организаци-
ях увеличилась на 31,2 млн рублей и составила 300 млрд 
рублей, сообщили в местном отделении Гу Банка России 
по ЦФО. Наиболее востребованы вклады в рублях — они 
составляют более 88 %. средняя ставка по вкладам соста-
вила 6,3 % годовых.

Объем депозитов юридических лиц в воронежских 
банках к началу апреля составил 49,5 млрд рублей. При 
этом общая сумма средств, размещенных индивидуаль-
ными предпринимателями региона, равна 5 млрд рублей.

Одним из наиболее значимых 
мероприятий X Воронеж-
ского промышленного фо-
рума является проведение 
ежегодного круглого сто-
ла, посвященного актуаль-
ным вопросам обеспечения 
единства измерений, тех-
нического регулирования 
и стандартизации на совре-
менном этапе.

его организатора — ФБу «Во-
ронежский ЦсМ» — можно 

без преувеличения назвать локо-
мотивом деятельности по повы-
шению качества, конкурентоспо-
собности и безопасности продук-
ции предприятий Воронежской 
области. Это один из самых круп-
ных региональных центров в си-
стеме Росстандарта и единствен-
ная организация на территории 
Воронежской области, оказыва-
ющая государственные услуги в 
сфере стандартизации, техниче-
ского регулирования и метроло-
гии. «Воронежский ЦсМ» имеет 4 
филиала, расположенных в район-
ных центрах: Борисоглебске, Бу-
турлиновке, лисках и Россоши.

удовлетворение потребностей 
общества и экономики в услови-
ях инновационного развития, со-
действие импортозамещению, по-
вышению качества и конкуренто-
способности продукции и услуг — 
приоритетные задачи деятельно-
сти ФБу «Воронежский ЦсМ». 
Он практически полностью обе-
спечивает потребности промыш-
ленных предприятий в услугах 
сферы технического регулирова-
ния, стандартизации и обеспече-
ния единства измерений.

В качестве полноправного чле-
на Тк 001 «Производственные ус-
луги» ФБу «Воронежский ЦсМ» 
принимает активное участие в 
проведении экспертизы проектов 
национальных стандартов.

В целях достижения опти-
мальных результатов заключен 
ряд соглашений о взаимодей-
ствии с региональным прави-
тельством, территориальными 

органами исполнительной вла-
сти и общественными организа-
циями, в том числе с территори-
альным управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека, а также с Тор-
гово-промышленной палатой. В 
2017 году создан совет по каче-
ству и безопасности товаров и ус-
луг при ТПП. Его председателем 
стал директор ФБу «Воронеж-
ский ЦсМ» И.И. Павельев.

«Воронежский ЦсМ» широ-
ко использует различные формы 
информационной деятельности: 
проведение совещаний, семина-
ров, конференций по актуальным 
вопросам технического регулиро-
вания, стандартизации и обеспе-
чения единства измерений. Новое 
направление — это проведение ак-
ций «Тест на качество».

Руководители и специалисты 
Центра приняли участие в агро-
промышленной выставке «ВО-
РОНЕЖаГРО-2016», а также в 
выставочных мероприятиях еже-
годного Московского междуна-
родного инновационного фору-
ма «Точные измерения — основа 
качества и безопасности».

В апреле 2017 года «Воронеж-
ский ЦсМ» совместно с департа-
ментом промышленности провели 
семинар «актуальные вопросы обе-
спечения единства измерений, тех-
нического регулирования и стан-
дартизации на современном этапе». 
На семинаре было принято реше-
ние о создании совета метрологов.

Одной из наиболее резуль-
тативных форм работы являет-
ся проведение ежегодного смо-

тра-конкурса «Воронежское ка-
чество». В текущем году на XX 
юбилейный смотр-конкурс 49 
предприятий представили 86 ви-
дов товаров и услуг. Также прово-
дятся конкурсы на «лучшую ме-
трологическую службу» и «луч-
шую службу по стандартизации», 
«лучший дипломный проект».

Одной из перспективных ин-
новационных составляющих в де-
ятельности Центра является соз-
дание органа по сертификации 
продукции, в область аккредита-
ции которого входит оказание ус-
луг по декларированию продук-
ции по требованиям технических 
регламентов Евразийского эконо-
мического союза; сертификации и 
декларированию продукции в си-
стеме ГОсТ Р.

Обеспечение единства измере-
ний является ведущим направле-
нием деятельности ФБу «Воро-
нежский ЦсМ». Для этого прово-
дится постоянное совершенство-
вание эталонной базы, что способ-
ствует увеличению диапазона из-
мерений и расширению номенкла-
туры поверяемых средств измере-
ний. самым значительным при-
обретением в 2016 году является 
эталон длины первого разряда — 
эталонный тахеометр LeicaTS60I. 
Данный эталон является един-
ственным в Центральном черно-
земье. В число эталонов входят: 
вторичный эталон массы до 10 кг, 
единственный в ЦчР эталон дли-
ны I разряда в диапазоне до 3500 
м, эталон I разряда грузопоршне-
вой манометр до 600 кгс/см2, эта-
лон I разряда высокотемператур-
ный термометр сопротивления до 
1063с, государственный эталон 
единицы электрического сопро-
тивления I разряда, государствен-
ный эталон единицы переменного 
электрического сопротивления до 
1000 В I разряда.

ФБу «Воронежский ЦсМ» 
динамично развивается и успеш-
но осуществляет деятельность в 
области технического регулиро-
вания, стандартизации и обеспе-
чения единства измерений, на-
правленную на повышение ка-
чества и конкурентоспособности 
продукции предприятий Воро-
нежской области.

•

Главным трендом промышленности в 2016 году был переход 
от сырьевой экономики, где превалировала добывающая 
промышленность, к производственной. Правда, в основном 
инвестиции были направлены в обрабатывающую отрасль. 
Безусловно, главным фактором подобного изменения стала 
стратегия импортозамещения и значительный упор на вос-
становление отечественного сельского хозяйства и пищевой 
промышленности. Хотя в целом для отечественной промыш-
ленности 2016 год был тяжёлым. В том числе и для ООО «Ав-
том», которое с 1990 года неизменно занимается производ-
ством специализированного инструмента для промышлен-
ного и частного использования. Что само по себе дело хло-
потное, а уж в период кризиса особо трудное.

Объективно в 2016 году на-
блюдался рост исключи-

тельно в сегментах, где превали-
ровал госзаказ (оборонная про-
мышленность, сельское хозяй-
ство и машиностроение). авто-
мобилестроение пока находится 
в сложном положении и выжива-
ет исключительно за счет дотаци-
онных программ. И хотя в стра-
не автомобилей год от года ста-
новится больше, что, казалось бы, 
на руку таким предприятиям, как 
«автом», но оно, как, впрочем, и 
вся промышленность, испыты-
вало на протяжении последних 
двух лет ощутимые трудности.

— 2016 год был для нас непро-
стым, — рассказывает генераль-
ный директор предприятия Евге-
ний Перевозчиков. — И хотя фи-
нансовые показатели не упали, а 
остались на уровне предшество-
вавшего года, удалось это сделать 
с большей кровью и потом. Мы до 
кризиса начали менять структу-
ру производства. И на сегодня 40 
процентов от общего объема со-
ставляют заказы нефтегазового, 
медицинского и других направ-
лений деятельности. Хотя мы по-
прежнему являемся производи-
телем инструментальной торго-
вой марки с широким ассорти-
ментом, отличным качеством ин-
струмента и доступными цена-

ми. Причём замечу, что даже в 
трудном 2016 году мы не повы-
шали цены.

стоит напомнить, что ком-
пания «автом» прошла путь от 
перспективной идеи небольшой 
группы единомышленников, вы-
ходцев с Воронежского радиоза-
вода во главе с Виктором Васи-
льевичем кривошеевым, до со-
временнейшего предприятия, 
станочному парку которого се-
годня может позавидовать лю-
бой завод.

— Наше главное конкурент-
ное преимущество — высокое 
качество, — продолжает Евге-
ний Николаевич. — создавать 
такие изделия можно только на 
высокопроизводительном со-
временном оборудовании. Про-
цесс модернизации у нас — не-
прерывный. Применение новых 
технологических подходов в про-
изводстве и непрерывный кон-
троль качества готовых изделий 
позволили нам производить бо-
лее 250 наименований изделий. 
сеть региональных представи-
телей по России даёт возмож-
ность держать связь с покупате-
лями, изучать спрос и внедрять 
новые изделия. Нашей компании 
по силам обеспечить продукцией 
практически всю Россию. При-
чём некоторые виды продукции 

для автопрома, кроме нас, не про-
изводит никто.

Предприятие славится тем, 
что здесь справляются с любой, 
даже с самой сложной задачей, 
даже с той, от которой отказались 
другие специалисты, бессильно 
разведя руками. Бывают ситуа-
ции, когда один и тот же вид из-
делий заказчиком отправляет-
ся на несколько предприятий, и 
справляется с заданием только 
«автом».

— Мы берём трудные рабо-
ты, — поясняет генеральный ди-
ректор. — конечно же, как любо-
му производству, нам выгоднее 
иметь серийные заказы. Но мы 
не боимся, и, я бы сказал, любим 
сложные детали и конструкции. 
Они дают возможность творче-
ской инженерной мысли. Это 
приносит и удовлетворение от 
сделанного, причем нам ведь 

важно, как сделано: оптимизация 
решения для нас не пустые сло-
ва. Важны, конечно же, извест-
ность и дивиденды: задёшево мы 
не работаем. Замечу: мы делаем 
свою работу и делаем её хорошо. 
сегодня к нам обращаются пред-
приятия и учреждения из многих 
регионов России, причем в пер-
вую очередь это связано с наши-
ми новыми направлениями дея-
тельности. Например, много об-
ращений по медицинской тема-
тике. Порой нам даже самим ин-
тересно, как они про нас узнали.

Расширение направленности 
деятельности «автома-2» позво-
лило расширить и географию по-
ставок. В последнее время пред-
приятие, несмотря на таможен-
ные барьеры, всё активнее взаи-
модействует с казахстаном, Бе-
лоруссией и украиной.

— Помимо этого, среди наших 
партнёров такие известные пред-
приятия, как «ВасО», «Воронеж-
ский опытный завод программ-
ной продукции», «Эникмаш-В», 
липецкий металлургический 
комбинат, «северсталь», старо-
оскольский металлургический 
завод, — поясняет Евгений Ни-
колаевич. — За последнее время 
нашими заказчиками стали ФПк 
«космос-Нефть-Газ». В 2011 го-
ду начато сотрудничество с инно-
вационным предприятием «кры-
ло», которое выпускает технику, 
аналогичную немецкому высо-
коточному медицинскому ин-
струменту. Для выполнения осо-
бо сложных изделий для оборон-
ной, газовой промышленности и 
медицины мы получили серти-
фикацию ИсО.

самая современная и высо-
коточная техника ничто без спе-
циалиста. свои кадры на «авто-
ме» выращены годами. Но рабо-
чие руки по-прежнему нужны. 

Проблема эта не нова, но реша-
ется плохо и долго.

— Здесь есть и объективные 
причины, типа демографиче-
ского кризиса, и субъективные 
факторы, например бюрократи-
ческие проволочки, — поясняет 
Евгений Перевозчиков. — Мы 
не один год бьёмся над создани-
ем на базе предприятия и одно-
го из вузов города учебно-выста-
вочного центра совместно с аме-
риканской фирмой «Hass» и мо-
сковской компанией «абамет». 
Ведь проблема состоит не в том, 
чтобы приобрести высокотехно-
логичную технику и наладить на 
ней полный цикл производства, а 
в том, кто на всём этом будет ра-
ботать. Приобретая даже единич-
ные станки, зачастую их исполь-
зуют только на 50 процентов, де-
тализация и тонкости работы осо-
бенно не изучаются и не применя-
ются, а именно они дают возмож-
ность поднять производитель-
ность труда. Мы могли бы суще-
ственно пополнить профессиона-
лами промышленные предприя-
тия города и собственное произ-
водство. Тем более что нам из-
вестно, как это делать. Опытом 
своей работы с Воронежем го-
товы поделиться подобные цен-
тры в Москве и чебоксарах. Там 
эта работа отлажена и существует 
не один год. Мы же всё топчемся 
на месте. Разрозненно закупает-
ся техника, нет системного под-
хода в этом вопросе. Иногда стал-
киваешься с ситуацией, когда те-
бе необходимо для выполнения 
определённого заказа выпустить 
разовые изделия, не знаешь к ко-
му обратиться. Нет информации, 
кто обладает тем или иным обо-
рудованием. Необходим каталог 
уникального оборудования Воро-
нежской области.

«автом» — участник практи-
чески всех специализированных 
выставок, проходящих России, 
и частый гость за рубежом. как 
отметил Евгений Перевозчиков, 
посещения зарубежных заводов 
оставили яркие впечатления. Но 
информационно и американские, 
и немецкие, и другие производ-
ства очень закрытые. Никакой 
дополнительной информации 
зарубежные фирмы не раскры-
вают, не говоря уже о нюансах.

— Нам есть куда стремить-
ся, — считает Евгений Никола-
евич. — И перспектив для рабо-
ты много.

Ирина ПолуэКтовА •

«Автом» — 
перспективы 
развития

«Воронежский ЦсМ»: 

Повышение 
качества 
продукции
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«Экониваагро»:  
производство молока 800 тонн в сутки

Производство сырого молока в ООО «Экониваагро» 
достигло 800 тонн в сутки, что является лучшим резуль-
татом в России, сообщили в компании. Планируется и 
дальнейшее увеличение показателей. Год назад компа-
ния рапортовала о результате в 600 тонн молока в сутки, 
теперь новые рекорды.

Гк «Эконива» основана в 2002 году, в ее состав вхо-
дит два холдинга — ООО «Эконива-аПк-холдинг» (мо-
лочное и мясное животноводство, растениеводство и се-
меноводство) и ООО «Экониватехника-холдинг» (по-
ставка импортной сельхозтехники, сервисное обслужи-
вание, запчасти). компания объединяет 22 хозяйства, 
расположенные в лискинском, каменском, каширском 
и Бобровском районах. По словам руководителя холдин-
га Штефана Дюрра, доля ООО «Экониваагро» на рын-
ке сбыта молока Воронежской области составляет 25 %. 
сейчас в компании действуют 14 молочных комплекса 
с технологией беспривязного содержания коров. Общая 
площадь сельхозугодий — 117 тыс. га. Общее поголовье — 
64,7 тыс. голов кРс, фуражных коров — 32 тыс. По дан-
ным кartoteka.ru, выручка ООО «Экониваагро» в 2015 
году составила 4,6 млрд рублей, чистая прибыль — 332 
млн рублей. Основной владелец — Штефан Дюрр (84 %).

с начала 2017 года Гк «Эконива» приступила к воз-
ведению трех животноводческих комплексов в Воронеж-
ской, калужской и Новосибирской областях. В каждом 
из комплексов будет размещено от 2,8 до 3,2 тыс. голов 
дойного стада. Общие инвестиции оцениваются в 8 млрд 
рублей.

Лучшими стали Бобровский, 
Кантемировский и Верхнехавский районы

По итогам 2016, согласно результатам оценки эффек-
тивности развития муниципальных образований Воро-
нежской области, лучшими признаны Бобровский, кан-
темировский и Верхнехавский районы.

Результаты мониторинга эффективности развития за 
2016 год показали, что в целом муниципальными обра-
зованиями по большинству показателей достигнута по-
ложительная динамика в сравнении с прошлым годом.

Так, выросли объемы производства основных видов 
продукции животноводства и растениеводства, увеличи-
лась доля оздоровленных детей и учащихся школ, полу-
чающих 2-х разовое горячее питание, снизилась смерт-
ность населения трудоспособного возраста, увеличилась 
площадь благоустроенных парков, скверов, снизился ко-
эффициент напряженности на рынке труда.

Практически во всех муниципальных образованиях 
сократилась доля протяженности автомобильных дорог 
местного значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, увеличилась доля объектов муниципальной соб-
ственности, оборудованных системами противопожарной 
защиты. Экспертная комиссия оценила проделанную гла-
вами муниципальных образований работу по устранению 
замечаний и отметила возросшую долю выполненных по-
ручений руководства области.

Также были определены поселения, достигшие наи-
лучших значений показателей.

среди поселений, являющихся административными 
центрами муниципальных районов, лучшими были при-
знаны Хохольское городское поселение, Богучар и Верх-
немамонское городское поселение.

Во всех районах области осуществлено финансовое 
поощрение лучших поселений из средств муниципаль-
ных бюджетов. Размер грантов составляет от 540 тыс. 
руб. в Рамонском районе до 35 тыс. руб. в Подгоренском 
районе. Победители муниципальных образований так-
же получат гранты за счет средств областного бюджета.

Воронежстат: в основном цены растут
В апреле 2017 года цены на товары и услуги в Воро-

нежской области выросли на 0,3 % в сравнении с предыду-
щим месяцем. Об этом идет речь в отчете Воронежстата.

Цены на продовольственные товары увеличились на 
0,7 % за месяц, а на непродовольственные — на 0,2 %. При 
этом расценки и тарифы на услуги оставались стабильны-
ми. Цены воронежских производителей промышленных 
товаров, предназначенных для реализации на внутреннем 
рынке, за месяц снизились на 1,4 %, а с конца 2016 года 
— на 3,2 %. Цены местных производителей сельхозпро-
дукции показали небольшой рост в 0,1 % в апреле, хотя 
если сравнивать с концом прошлого года, то они снизи-
лись на 1 %. Тарифы на грузовые перевозки за прошлый 
месяц не изменились. а с декабря прошлого года вырос-
ли на 6,5 %. В январе-марте 2017 года уровень инфляции 
в регионе составил 0,6 %.

За 2016 год внешнеторговый 
оборот Воронежской об-
ласти уменьшился на 5,1 
процента — до 1965,6 млн 
долларов США. При этом 
объем экспорта за 2016 
год уменьшился относи-
тельно уровня 2015-го на 
15,5 процента, составив 
1144,1 млн долларов, а 
импорт — увеличился на 
14,7 процента (821,5 млн 
долларов), информиру-
ет пресс-служба Воро-
нежстата.

«День поля» в селе сред-
ний Икорец Воронеж-

ской области открыл серию де-
монстрационных показов AGCO-
RM по восьми городам России — 
Demo Road Show 2017. Задача этих 
мероприятий — познакомить рос-
сийских аграриев с современны-
ми разработками в области сель-
скохозяйственного машинострое-
ния, продемонстрировать манев-
ренность, функциональность и 
технологичность представленных 
моделей. Воронежская область в 
качестве первой площадки была 
выбрана не случайно.

— Воронежская область — это 
центр российского черноземья, 
местные аграрии следят за разви-
тием инновационных технологий 
в земледелии и стремятся опера-
тивно обновлять свои парки со-
временными машинами, — расска-
зала директор по продажам AGCO-
RM Татьяна Фадеева. — сегодня 
производители региона получи-
ли возможность увидеть и лично 
протестировать технику, призван-
ную модернизировать сельскохо-
зяйственную деятельность, суще-
ственно повысить ее эффектив-
ность. кроме того, наши машины 
обеспечивают хороший возврат 
инвестиций, что всегда актуаль-
но для любого бизнеса. Надеемся, 
в ближайшее время новая техника 
AGCO-RM появится на полях Во-
ронежской области.

В демонстрационном пока-
зе приняли участие 23 единицы 
техники. В поле вышли новинки 
AGCO-RM 2017 года — сверхмощ-
ный трактор Fendt 1000 Vario, но-
вые серии гусеничных тракторов 
высокой мощности Challenger MT 
800 E, тракторы Massey Ferguson 
нового поколения серий 7600, 
8600, колесный трактор класси-
ческой компоновки MF 6713.

Фаворитом программы стал 
трактор Fendt 1000 Vario мощ-
ностью 500 лошадиных сил. Го-
сти «Дня поля», протестировав-

шие машину в действии, отмети-
ли ее высокую маневренность и 
привлекательный дизайн. уни-
кальная система полного приво-
да Fendt 1000 Vario обеспечивает 
этому трактору отличную под-
вижность, высокий комфорт пе-
редвижения и максимальные тя-
говые характеристики в любой 
ситуации.

Представленный на мероприя-
тии трактор MF 6713 обладает оп-
тимальным соотношением мощ-
ности и массы, высокой произво-
дительностью и универсально-
стью. Машина способна выпол-
нять полный спектр сельскохо-
зяйственных и коммунальных ра-
бот. Тракторы обновленной серии 
MF7600 и MF8600 обеспечивают 
максимальную мощность в любой 
момент работы двигателя, что ак-
туально для выполнения полевых 
работ на российских почвах, со-
четают инновационные техноло-
гии, комфорт и простоту эксплу-
атации, что позволяет решать са-
мые сложные задачи земледелия.

Новый Fendt 1000 Vario — мно-
гоцелевой высокомощный колес-
ный трактор, способный выпол-
нять тяжелые тяговые работы, ко-
торые раньше были под силу толь-
ко машинам на гусеничном ходу.

Тракторы Challenger на гу-
сеничном ходу серий MT700E и 
MT800E комплектуются мощным 
двигателем и демонстрируют вы-
сокую производительность. си-
стема гусеничного хода Mobil-
Trac и резиноармированные гу-
сеницы уменьшают давление на 
грунт, сохраняют структуру по-
чвы, снижая ее уплотнение и по-
вышая урожайность.

— Вот уже второй год со-
вместно с AGCO-RM мы органи-
зуем «День поля» — масштабное 
мероприятие, в рамках которого 
клиенты компании могут озна-
комиться с последними новин-
ками и уже зарекомендовавшей 
себя на мировом рынке техникой 

брендов Challenger, Fendt, Massey 
Ferguson и Valtra, — отметил гене-
ральный директор группы компа-
ний «агро Центр» Николай Ива-
нищев. — Мы постоянно совер-
шенствуем свой сервис и подни-
маем уровень предоставляемых 
услуг, что помогает нам выстра-
ивать доверительные отношения 
с клиентами и приводит к долго-
срочному сотрудничеству.

В мероприятии приняло уча-
стие около 200 гостей — сель-
хозпроизводителей центрально-
го региона. Помимо знакомства с 
новинками техники на «Дне по-
ля» постоянно проходили диало-
ги, на которых обсуждались важ-
ные вопросы сельскохозяйствен-
ной сферы.

— Замечательное и нужное 
для региона мероприятие, — по-
делился генеральный директор 
ОаО «Маяк» Роман Боровских. 
— На таких площадках, помимо 
знакомства с новыми технологи-
ями и техникой, ведется и живой 
диалог как потребителей с про-
изводителями, так и работников 
сельских хозяйств. а этого диа-
лога порой не хватает, на него по-
рой просто нет времени. Мы уже 
давно с успехом сотрудничаем с 
«агроЦентр — лиски». Для нас 
он хороший и надежный партнер. 
Мы уже закупили и обслуживаем 
у них множество единиц техники 
и планируем приобрести новые. к 
примеру, сейчас рассматривается 
вопрос о закупке нового трактора 
Challenger, сельскохозяйственных 
прессов и других инструментов.

Константин ГрИШАЕв •

В 2018 году в России прой-
дёт 21-й Чемпионат мира 
по футболу. Право прове-
дения игр получили: Мо-
сква, Санкт-Петербург, Ка-
зань, Сочи, Ростов-на-Дону, 
Нижний Новгород, Кали-
нинград, Екатеринбург, 
Самара, Саранск и Волго-
град. Подготовка спортив-
ных объектов и другой ин-
фраструктуры в этих горо-
дах идёт полным ходом и 
постепенно выходит на фи-
нишную прямую. Для стро-
ительства стадиона «Ека-
теринбург Арена» воро-
нежским предприятием из-
готовлены и поставлены 
перфорированные листы.

В настоящее время ведется 
активное строительство 

центрального стадиона столи-
цы урала. крупнейшее спортив-
ное сооружение Екатеринбурга 
расположено в центральной ча-
сти города. арена строится на ме-
сте существовавшего ранее Цен-
трального стадиона, открытого в 
1956 году. согласно проекту, со-
хранен его исторический фасад, 
который официально признан 
объектом культурного наследия 

как пример общественного спор-
тивного сооружения середины 
двадцатого века, выполненного 
в формах советской неокласси-
ки. Во время проведения чемпи-
оната мира арена будет вмещать 
35 тысяч зрителей.

ООО «ПерфоГрад» специ-
ально для стадиона «Екатерин-
бург арена» изготовило перфо-
рированные листы нестандарт-
ных габаритов. В частности, за-
вод успешно поставил 7 тыс. кв. 
м перфорированного листа с кру-
глыми отверстиями для отделки 
технических помещений стадио-
на. В дальнейшем предприятие 
планирует обеспечить арену оче-
редной партией перфорирован-
ных листов.

Подобная поставка на спор-
тивные объекты, готовящиеся к 
чМ-2018, не первая: в 2016 году 
завод уже обеспечил ограждения-
ми футбольный стадион «казань 
арена», «Зенит арена». кроме то-
го, в рамках реконструкции воро-
нежского стадиона «локомотив», 
который станет тренировочной 
базой для команд-участниц чем-
пионата мира, также установле-
ны ограждения от «ПерфоГрада».

•

«ПерфоГрад»: 

качественно и в срок

СПрАВкА. ООО «ПерфоГрад» специализируется на производстве перфорирован-
ных металлических листов для машиностроения и строительства, решетных поло-
тен сельхозтехники, секций ограждений, металлических сеток и продукции листо-
обработки. на предприятии трудится более 90 человек. Основные производствен-
ные активы компании расположены в Воронеже. компания имеет свои представи-
тельства в Москве, екатеринбурге, Перми, ростове, Самаре, казани, Уфе, Симфе-
рополе и других городах россии, а также Астане (казахстан) и бишкеке (киргизия).

«День поля»

Май. Пора посевных работ у аграриев. И в честь этого 17 мая AGCO-RM 
(совместное предприятие международного производителя сельско-
хозяйственной техники AGCO и российской корпорации «Русские ма-
шины», объединяющей машиностроительные активы промышлен-
ной группы «Базовый Элемент») и дилерский центр «АгроЦентр» 
провели в Воронежской области «День поля». На нём были пред-
ставлены новинки сельскохозяйственной техники брендов Challenger, 
Fendt и Massey Ferguson.

Итоги внешне экономи-
ческой деятельности

ВНЕШНЕТОРГОВый 
ОБОРОТ 

ВОРОНЕЖСКОй 
ОБЛАСТИ 

в млн долларов

1965,62070,7

–4,3 %

–28,7 %

+31,2 %

–15,4%

253,7 214,7

446,0625,4

698,1729,2

462,4 606,8

2015 2016

� ИНФОРМАЦИя �

Совместные планы 
Воронежской и 
Ростовской областей

 В декабре 2015 года пра-
вительства двух областей за-
ключили соглашение о торго-
во-экономическом, научно-тех-
ническом, социальном и куль-
турном сотрудничестве. 

Исполнительными орга-
нами государственной власти 
обоих регионов был подготов-
лен совместный план меропри-
ятий по развитию двусторон-
него сотрудничества на 2017–
2019 годы. В план включены 
мероприятия в торгово-эко-
номической и промышленной 
сферах. В частности, предус-
мотрен обмен информацией 
и опытом по внедрению и ис-
пользованию современных тех-
нологий, поддержке инвести-
ционных проектов и ряду дру-
гих направлений. 

Мероприятия, включенные 
в план, затрагивают все значи-
мые для населения Воронеж-
ской и Ростовской областей 
сферы: градостроение, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, 
здравоохранение, образование, 
культуру, защиту окружающей 
среды и др. 

В структуре внешнеторгового обо-
рота на экспорт пришлось 58.2 

процента, на импорт — 41.8 процента. 
За год доля экспорта во внешнеторго-
вом обороте уменьшилась на 7.2 про-
центного пункта.

Воронежская область является ре-
гионом, где динамично развиваются 
внешнеторговые связи со 102 странами 
мира. При этом с 89 странами область 
осуществляла экспортные операции.

По итогам 2016 года наибольший 
удельный вес экспорта товаров при-
ходился на украину (22.7 % от общего 
объема экспорта, или 259.9 млн долла-
ров) и Объединенные арабские Эми-
раты (10.4 %, или 118.7 млн долларов).

самыми крупными странами-им-
портерами были Белоруссия (19.1 % 
от общего объема импорта, или 156.7 
млн долларов), Германия (15.8 %, или 
129.6 млн долларов) и китай (12.8 %, 
или 105.1 млн долларов.

По данным Федеральной таможен-
ной службы, среди 18 регионов Централь-
ного федерального округа Воронежская 
область занимала в 2016 году шестое ме-
сто по экспорту товаров, восьмое — по им-
порту. Наибольшие объемы внешнетор-
гового оборота отмечены в Москве и Мо-
сковской области, наименьшие — в Там-
бовской и Орловской областях.

•
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Предприниматели и промышленники практически всю историю че-
ловечества были драйверами экономики. И в современном ми-
ре, когда течение жизни идет с неимоверной скоростью, зна-
чимость этих людей увеличивается. Но, к сожалению, непро-
стые в экономическом и геополитическом плане времена вносят 
свои коррективы. Порой бизнесменам и производителям сложно 
удержаться на плаву. Государство старается помочь этим лю-
дям, особенно тем, кто занят в малом и среднем предпринима-
тельстве. В целях поддержки и повышения престижа предпри-
нимательства под эгидой правительства Воронежской области 
была учреждена «Премия имени Вильгельма Столля». И в этом 
году в День предпринимателя она была вручена в третий раз.

Премия имени Вильгель-
ма столля, выдающегося 

воронежского предпринимателя 
конца XIX — начала XX века, уч-
реждена Гражданским собранием 
«лидер» по инициативе губерна-
тора Воронежской области алек-
сея Гордеева в 2015 году и явля-
ется знаком высокого признания 
заслуг предпринимателей в сфе-
ре экономического и социально-
го развития нашего региона.

В 2017 году было принято ре-
шение определить победителей 
в четырех номинациях.
�� «За реализацию значимого для 

региона проекта в сфере предпри-
нимательства» — вручается за за-
слуги в сфере экономического и соци-
ального развития нашего региона.
�� «Лучший бизнес-старт» — 

вручается работающим на рын-
ке менее 2-х лет микро-предпри-
нимателям с интересными и по-
лезными проектами.
�� «Успешный молодежный биз-

нес» — вручается молодым пред-
принимателям в возрасте до 35 
лет, достигшим успехов в реали-
зации бизнес-проектов.
�� «За активное продвижение то-

варов и услуг за пределы Воронеж-
ской области» — вручается пред-
принимателям, успешно реализую-
щим свой бизнес не только в Воро-
нежской области, но и в других реги-
онах, а также за пределами России.

Образовательно-деловая про-
грамма предпринимательского фо-
рума включала 22 секции. спике-
рами выступили более 30 блестя-
щих экспертов, 12 из них из Мо-
сквы — представители сильней-
ших брендов и компаний («скол-
ково», ФРИИ, Х5 RetailGroup, 
«Билайн», Высшей школы эконо-
мики и др.). кульминацией дело-
вой программы форума 26 мая ста-

ло расширенное пленарное заседа-
ние «Бизнес и власть: открытый ди-
алог» с участием губернатора алек-
сея Гордеева. Вместе с главой реги-
она в числе спикеров были прези-
дент объединения «Немецко-рос-
сийский экономический союз» То-
мас Овербек, корпоративный ди-
ректор агентства стратегических 
инициатив Елена Мякотникова, 
президент союза «Торгово-про-
мышленная палата Воронежской 
области» Юрий Гончаров и пред-
седатель правления Гражданского 
собрания «лидер» Борис Несте-
ров. Модератором беседы выступи-
ла председатель организационного 
комитета форума Наталия Хван.

На победу в главной номина-
ции «За реализацию значимого для 
региона проекта в сфере предпри-
нимательства» в 2017 году претен-
довали 40 бизнесменов. лауреатом 
стал член совета учредителей Гк 
«агротех-Гарант» александр Пля-
кин. Из рук главы региона победи-
тель премии получил традицион-
ный памятный знак — велосипед с 
колесами в виде шестеренок, дви-
жущийся по спирали вверх. скуль-
птура должна напоминать о ста-
ринном воронежском механиче-
ском заводе, который открыл и раз-
вивал Вильгельм столль, и о посто-
янном движении к великим делам.

Получая главную награду, 
александр Плякин сказал, что 
сейчас в Воронежской области 
есть все, чтобы регион был луч-
шим субъектом страны по уровню 
сельского хозяйства. «у нас есть 
чернозем и есть люди. И с некото-
рых пор у нас есть очень активный 
и большой административный ре-
сурс, который нам помогает», — 
подчеркнул он. Он также выразил 
благодарность главам шести рай-
онов, в которых работает «агро-

тех-Гарант», и главе региона, по-
желав коллегам успешной реали-
зации всех их смелых планов.

Приз «За активное продви-
жение товаров и услуг за пределы 
Воронежской области» получил 
воронежский предприниматель 
александр Дуда, генеральный 
директор научно-производствен-
ного объединения «ДВа+к» и 
ООО «Промкомплект-Д». Ге-
ография поставок предприя-
тий александра Дуды включает 
Центральный и сибирский фе-
деральные округа, украину, Мол-
дову, страны Прибалтики и др.

— Бесспорно, мы горды столь 
высокой оценкой нашего тру-
да, — сказал генеральный ди-
ректор александр Дуда. — НПО 
«ДВа+к» появилось в 90-е годы, 
и с первых дней своего существова-
ния занималось разработкой и про-
изводством оборудования для пи-
щевой промышленности. В основ-
ном это были мясо-, птице- и ры-
боперерабатывающие комплексы. 
Хочу отметить, что костяк научно-
производственного объединения 
составили выходцы из механиче-
ского завода, поэтому новаторский 
подход присущ нашей деятельно-
сти как тогда, так и сегодня. Техни-
ка плюс технология — равняется 
комплексный подход, в этом смысл 
нашей работы. За годы существо-
вания предприятия мы расширили 
не только географию поставок, но и 
область применения нашего обору-
дования. На отечественном рынке 
и в ближнем зарубежье наша про-
дукция представлена достаточно 
широко. сегодня мы стремимся 
выйти на европейских потребите-
лей. Тем более что качество и цена 
нашей продукции позволяют нам 
надеяться на положительный ре-
зультат. В настоящее время мы за-
канчиваем заказ для чехии. Говоря 
о расширении области использова-
ния нашего оборудования, я, пре-
жде всего, имел в виду молочную 
и кондитерскую промышленность, 
где мы работаем уже не один год. 
То, что мы отмечены специальным 
призом Премии столля, позволяет 
нам гордиться результатами свое-
го труда и двигаться дальше к но-
вым вершинам.

В номинации «успешный мо-
лодежный бизнес» для предпри-

нимателей моложе 35 лауреатом 
стал Игорь Перевезенцев, дирек-
тор ООО «Интерполярис» и ООО 
«МеталлМаркет» (город Новово-
ронеж), занимающийся производ-
ством металлоконструкций.

— Начал я работать с металло-
конструкциями практически пять 
лет назад, — рассказал Игорь Пере-
везенцев. — сначала в гараже у отца 
делал небольшие частные заказы. 
через два года работы арендовал и 
оборудовал небольшой цех. Начал 
нанимать на работу персонал. че-
рез некоторое время открыли ма-
газин, в котором продавали метал-
лопрокат, элементы художествен-
ной ковки. через некоторое время 
этот небольшой магазин стал цен-
тром по продаже не только метал-
лических изделий, но и инструмен-
тов для его обработки. Это и было 
время зарождения двух моих фирм. 
На данный момент мы купили и по-
степенно оборудуем собственный 
цех. На более широкий рынок мы 
вышли в 2015 году. И первым на-
шим крупным заказчиком была 
компания «Дар», для них мы дела-
ли спортивные и игровые площад-
ки. Затем был контракт по оборудо-
ванию автобусных остановок в Рос-
соши. Начали заниматься произ-
водством разного рода павильонов. 
сегодня продажи идут практиче-
ски во все регионы России. В 2016 
году значимым для нас контрак-
том стал гособоронзаказ на произ-
водство мебели для передвижных 
мобильных медицинских лагерей, 

который мы с успехом выполни-
ли. Вместе со своим делом разви-
вался и я, посещая различные кур-
сы и стараясь воплотить новые зна-
ния на практике, особенно это ка-
сается менеджмента и экономики. 
Мы активно участвуем в благотво-
рительных программах. Еще одним 
важным направлением в нашей ра-
боте являются научные разработки 
и исследования. Мы готовим кон-
структорскую документацию для 
разных организаций. что касает-
ся «Премии столля», я считаю, что 
она нужна и важна для промыш-
ленников нашей области. Ведь, по-
мимо самой награды, это отличная 
площадка для диалога между сами-
ми бизнесменами, а также между 
предпринимателями и властью. 
Внимание власти к проблемам про-
мышленников и предпринимате-
лей, а самое главное — попытки их 
решить идут на пользу не только 
бизнесменам, но и экономике все-
го региона в целом. И еще одним 
немаловажным аспектом являет-
ся повышение престижа предпри-
нимательской деятельности.

В номинации «лучший 
бизнес-старт» за победу сорев-
новались предприниматели, ра-
ботающие на рынке не более двух 
лет. Приз получил бизнесмен из 
Бобровского района лев Тен, ди-
ректор ООО «Родина», занима-
ющийся выращиванием овощей 
и фруктов в теплицах.

Константин ГрИШАЕв •

20 мая на территории Центрального городского парка «Динамо» про-
шел II Фестиваль национальной кухни, где на стилизованной пло-
щадке Воронежского пивзавода совершеннолетние горожане и 
гости города познакомились с новым сортом пива «Воронежский 
пивзавод», узнали особенности правильного сочетания новинки 
с национальными блюдами и выяснили некоторые секреты про-
изводства пенного напитка. Новый сорт пива разработали спе-
циально для воронежцев, учитывая их вкусовые предпочтения.

Фестиваль национальной 
кухни — гастрономиче-

ский праздник для жителей и го-
стей Воронежа, который в этом 
году собрал более 30 000 посе-
тителей. Гости фестиваля смог-
ли попробовать блюда японской, 
итальянской, греческой, турец-
кой, татарской и узбекской кух-
ни, посетить выставку народных 
ремесел и потанцевать под зажи-
гательные ритмы кавер-группы.

специальным подарком для 
всех совершеннолетних участни-
ков фестиваля стала стилизован-
ная площадка Воронежского пив-

завода, где в режиме нон-стоп про-
ходили мастер-классы, турниры по 
шашкам и домино, конкурсы и вик-
торины от бренда «Воронежский 
пивзавод». Гости мероприятия учи-
лись правильному сочетанию пен-
ного напитка с блюдами различных 
кухонь мира. Эксперт Елена Печу-
рица познакомила гостей с новым 
региональным сортом «Воронеж-
ский пивзавод», созданным спе-
циально для жителей Воронежа в 
честь 80-летия Воронежского пи-
воваренного завода, раскрыла се-
креты производства новинки и раз-
веяла общеизвестные мифы о ян-

тарном напитке. Закрепить полу-
ченные знания слушатели лекций 
смогли во время развлекательной 
викторины. За правильные ответы 
они получали уникальную возмож-
ность одними из первых оценить 
особенный вкус новинки.

Сергей КуПрИяНОВ, гость 
фестиваля: «Очень интересный 
формат мероприятия, я как буд-
то побывал в своей молодости со-
ветских времен. Послушал песни, 
которые мы исполняли во дворах. 
Ну и конечно, рад за наш завод, 
который продолжает возрождать 
свои традиции. Новый сорт пива 
сварили специально для нас, не 
терпится его попробовать».

Воронежский пивоваренный 
завод, один из старейших пиво-
варенных заводов России, по-
дарил гостям фестиваля новый 
сорт янтарного напитка, изготов-
ленного в соответствии с вкусо-
выми предпочтениями воронеж-

цев. сорт «Воронежский пивза-
вод» сварен местными пивовара-
ми из натуральных ингредиен-
тов: солода, хмеля, воды и дрож-
жей. Все желающие на фестивале 
смогли их разглядеть, почувство-
вать аромат и даже попробовать.

Елена ПЕчурИЦа, эксперт 
Воронежского пивзавода: «Все 
сорта пива на нашем производстве 
изготовлены из натуральных ин-
гредиентов, и новый — не исклю-
чение. «Воронежский пивзавод» 

более плотное пиво, чем классиче-
ское «Воронежское Жигулевское». 
Приятная хмелевая горечь, золо-
тистый янтарный цвет и насыщен-
ный вкус — это то, что выделяет но-
вый сорт по сравнению с другими».

уже в конце мая новый сорт 
появится в фирменном магази-
не пивзавода по адресу: ул. 9 Ян-
варя, дом 109, а также на полках 
розничных магазинов.

•

«Воронежский пивзавод» раскрыл на Фестивале 
национальной кухни секреты правильного сочетания 
пенного напитка с национальными блюдами

СПрАВкА. Воронежский пивоваренный завод — один из 
старейших заводов страны, основанный в декабре 1936 го-
да. Сохраняя исторические традиции воронежского пивова-
рения, оснащенное современным оборудованием ведущих 
мировых фирм предприятие специализируется сегодня на 
производстве локальных сортов пива. Среди них и «визит-
ная карточка» города — бренд «Воронежское жигулевское». 
Объемная доля бренда на рынке Воронежа составляет 8 %. 
Воронежский пивоваренный завод открыт для посетите-
лей. ежегодно предприятие посещают около 3000 человек.

Воронежская область издревле была знаменита своим черноземом. 
Но помимо плодородности наша земля скрывает и неплохие за-
лежи полезных ископаемых, среди которых глина разных со-
ртов и отменного качества. И вот 23 мая международная ком-
пания «Сибелко», владеющая ОАО «Воронежское рудоуправ-
ление» (ВРУ), открыла комплекс шихтования глин (КШГ), рас-
положенный в поселке Стрелица Семилукского района. Объект 
был построен и смонтирован в короткие сроки — всего за шесть 
месяцев, причем в зимнее время работы не прекращались.

Воронежское рудоуправле-
ние, владеющее глинодобы-

вающими карьерами в окрестно-
стях посёлка стрелица, разраба-
тывает коалиновые глины латнен-
ского месторождения. Они приме-
няются при производстве огнеупо-
ров, сантехники, посуды, керами-
ческого кирпича и плитки. Пред-
приятие способно селективно до-
бывать 19 разновидностей глин с 

различным химическим составом 
и технологическими свойствами. 
аналогов данным глинам в цен-
тральном регионе России нет. Все-
го глиноносных участков пять, а 
действующих карьеров — два.

Запуск новой производствен-
ной площадки является очеред-
ным этапом технологического пе-
ревооружения Воронежского ру-
доуправления, к которому компа-

ния приступила вскоре после при-
обретения предприятия в 2014 го-
ду. Новое производство позволит 
«сибелко», как иностранному 
предприятию с российской про-
пиской, повысить свою конкурен-
тоспособность на местном рын-
ке, а также создать в Воронежской 
области новые рабочие места.

— комплекс шихтовки гли-
ны будет производить 300 тысяч 
тонн сырья в год при односмен-
ной работе (120 т/час), — расска-
зал генеральный директор «си-
белко Россия» андрей Дасков-
ский. — Шихтование — это про-
цесс смешивания различных ти-
пов глин для получения продук-
та с заранее спланированными 
свойствами. Надо сказать, что по-
добными комплексами оснаще-

ны все карьеры глин «сибелко» 
в Европе, азии и америке. Объём 
инвестиций в производство со-
ставил более 1 500 000 евро.

комплекс представляет собой 
площадку из трех соединенных 
между собой полуоткрытых анга-
ров, над которыми проведен трубо-
провод, через который идет глина. 
Прежде чем попасть в ангар, исход-
ное сырье смешивается в автома-
тизированном смесителе, то есть 
шихтуется. Загрузка исходной гли-
ны производится экскаватором. В 
ангар конечный продукт ссыпает-
ся с большой высоты, и под дей-
ствием силы тяжести происходит 
дополнительное смешивание. На 
данный момент задействован пока 
только первый ангар, но в дальней-
шем будут использоваться все три.

— Ввод в эксплуатацию ком-
плекса позволит существенно 
повысить качество глин, то есть 
стабилизировать свойства добы-
ваемых глин и производить гли-
ны с заданными технологически-
ми параметрами для клиентов, — 
отметил директор Воронежско-
го рудоуправления александр 
стрижаков. — Это даст нам ряд 
преимуществ — возможность 
использования в одном рецепте 
шихты от 3–7 видов глин, а это, 
в свою очередь, поможет соблю-
дать баланс карьера и расширять 
ассортимент выпускаемой про-
дукции (шихты). кроме того, 
благодаря высокой степени из-
мельчения шихты, фракция ко-
нечного продукта будет разме-
рами до 5 см.

Перед первым запуском кШГ 
директора «сибелко Россия» и 
Воронежского рудоуправления 
совместно с представителями из 
головного, европейского, офиса 
фирмы провели торжественное 
открытие комплекса.

«сибелко» обновило и улуч-
шило материальную базу рудоу-
правления, поставив сюда 20-тон-
ные и 40-тонные автосамосвалы 
«Вольво» и современные вскрыш-
ные экскаваторы САТ-374. ста-
рые могли работать только от 
электричества, из-за чего карьеры 
были опутаны проводами. Новые 
— автономны, что повышает эф-
фективность их работы. компа-
ния рассматривает возможность 
в ближайшие два года инвестиро-
вать в «Воронежское рудоуправ-
ление» еще 4–6 млн евро.

Константин ГрИШАЕв •

Воронежская глина — 
международный замес

СПрАВкА. «Сибелко» — мировой лидер в области добычи, пере-
работки и поставки продуктов и решений на основе промышлен-
ных минералов. компания поставляет современные промышлен-
ные минералы широкого спектра применений по всему миру. 
Производство стекла, керамики, лакокрасочных материалов и 
полимеров, строительство, металлургия и литьё, добыча нефти и 
газа, рекультивация и спорт — вот лишь некоторые направления, 
в которых используется продукция компании. В состав «Сибел-
ко» входят 233 промышленных объекта в 41-й стране, где рабо-
тают более 10 000 человек. В числе клиентов компании такие из-
вестные производители, как Roca, Marazzi, Vitra, Rovese и другие.

«бизнес-оскар» 
Воронежской области
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Любой МЕТАЛЛОПРОКАТ со склада в Воронеже
Прием и переработка ЛОМА черных металлов
Предоставляем грузовые открытые и закрытые площадки  
с грузоподъемными механизмами для работы с металло-
прокатом и строительными материалами, перевалка грузов
Предоставляем автоуслуги

ТРАдиции КАчЕсТВА и нАдЕжнОсТь

для стабильной  
работы производства 
и строительстваВсЕ

ЗАО «МЕТАЛЛОПТТОРг»
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Изготовление металлоконструкций 
любой сложности. 

Токарные, фрезерные работы. 
Ремонт оборудования. 

Разработка и изготовление 
нестандартного оборудования. 

Телефоны: 8-908-140-20-10, 
8-920-425-96-26
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По вопросам 
приобретения  

и распространения

(473) 261-79-09
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