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Законопроект о переводе эко-
логического  нормирования 
в  промышленности  на  ос-
нове  наилучших  доступ-
ных  технологий  внесен  на 
второе  чтение  в  Госдуму. 
Согласно  поручению  пре-
зидента Владимира Путина, 
документ должен быть при-
нят  Госдумой  до  15  июня 
2014 года.

Напомним, что достичь вза-
имопонимания в этом во-

просе не удавалось на протяжении 
шести лет, и наконец дело сдвину-
лось с мертвой точки. 

второго апреля на совеща-
нии у помощника президента 
андрея белоусова глава РСПП 
александр Шохин и глава Мин-
природы Сергей Донской достиг-
ли определенной договоренности 
по законопроекту, запускающему 
переход к нормированию воздей-
ствия компаний на окружающую 
среду на основе наилучших до-
ступных технологий (нДТ). По 
ряду вопросов законопроект был 
поправлен, в тех случаях, где ком-
промисс оказался недостижим, за-
фиксированными остались поло-
жения редакции, принятой в пер-
вом чтении осенью 2011 года.

однако этого оказалось недо-
статочно. 17 апреля Шохин и Дон-
ской дополнительно встретились 
в Минприроды, где был подписан 
последний протокол поправок из 
пяти пунктов. Самый главный 
из них касается сроков введения 
повышающих коэффициентов к 
плате за негативное воздействие 
на окружающую среду. За пять лет 
со вступления закона в силу (2016 
год) действующие платежи выра-
стут в пять раз, если эмиссия вы-
бросов будет укладываться во вре-
менно согласованные лимиты, и в 
25 раз в случае их превышения. К 
2020 году плата вырастет в 25 раз 
в рамках лимитов и в сто раз при 
их превышении.

в начале мая законопроект в 
виде поправок к базовому закону 
об охране окружающей среды и 
другим нормативным актам был 
внесен на второе чтение в Госду-
му, оттуда во вторник ушел в го-
сударственно-правовое управле-
ние президента и был опублико-
ван правительством. По поруче-
нию владимира Путина Госдума 
должна принять законопроект в 
весеннюю сессию.

По мнению экспертов, данный 
законопроект сам по себе не при-
ведет к снижению негативного 

воздействия производств на окру-
жающую среду, но станет инстру-
ментом принудительной модер-
низации компаний, поскольку де-
лает инвестиции в модернизацию 
оборудования более выгодными и 
привлекательными, чем попытки 
уклониться от социальной ответ-
ственности за экологическую си-
туацию в регионе. Тем не менее в 
настоящее время данными о ре-
альном объеме промышленных 
эмиссий правительство не распо-
лагает. По планам обязательный 
инструментальный контроль за-
грязнений должен появиться к 
2016 году.

отметим, что качество и ре-
зультаты политики экологиче-
ской модернизации промышлен-
ности будут напрямую зависеть 
от порядка 40 подзаконных ак-
тов и технологических справоч-
ников, которые предстоит разра-
ботать чиновникам. Именно ими 
предстоит урегулировать наибо-
лее принципиальные вопросы: от 
методики определения нДТ и от-
несения компаний к области их 
применения до нормируемых ве-
ществ. весь процесс должен быть 
закончен к 2025 году.

Анатолий Федоров •

Глава  региона  алексей  Гор-
деев  и  прибывший  в  Во-
ронеж  с  рабочим  визитом 
помощник Президента рф 
игорь Левитин провели со-
вещание по вопросу рекон-
струкции международного 
аэропорта «Воронеж».

На совещании речь шла о на-
правлениях дальнейшей 

реконструкции аэродромной ча-
сти и о ходе работ по развитию 
терминального комплекса аэро-
порта. в результате реконструк-
ции на сегодняшний день завер-
шены работы по ремонту искус-
ственной взлетно-посадочной 
полосы, части перрона, стоянки 
и одной рулежной дорожки, за-
менено светосигнальное обору-
дование, построены новые очист-
ные сооружения, патрульная до-
рога, периметровое ограждение. 
всего в рамках проектов по ре-
конструкции освоено более од-
ного миллиарда рублей средств 
федерального бюджета.

С октября 2013 года аэро-
порт начал осуществлять при-
ем среднемагистральных воз-
душных судов типов Boeing-737 
и Airbus-319. авиаперевозки на 
данных типах самолетов осу-
ществляются в Тунис, Испанию, 
Египет, Турцию, Грецию.

в рамках дальнейшей реали-
зации проекта будет осуществле-

на реконструкция перрона с уве-
личением мест стоянок средне-
магистральных воздушных су-
дов до 30, реконструкция двух 
рулежных дорожек и завершены 
работы по электроснабжению и 
освещению перрона.

Как доложили представители 
строительных компаний, в насто-
ящее время проводится рекон-
струкция 2-го этажа терминала 
аэровокзала, на котором будут 
располагаться зона досмотра и 2 
зала ожидания вылета пассажи-
ров международных и внутрен-
них авиалиний. Срок окончания 
реконструкции — июль 2014 го-

да; установка и настройка досмо-
трового оборудования — август 
2014 года. Завершение этих работ 
позволит прогнозировать рост 
пассажиропотока до 500 тысяч 
пассажиров в 2015 году и до 650 
тысяч пассажиров к 2017 году.

Кроме того, собственником 
аэропорта в перспективе пяти лет 
планируется строительство но-
вого здания аэровокзала площа-
дью 25 000 квадратных метров. 
Проект должны разработать до 
июля 2015 г.

Игорь Левитин отметил, 
что аэропорт «воронеж» — про-
граммный объект Министерства 

транспорта РФ. Этот проект ре-
ализуется по поручению Прези-
дента России.

— За последние несколько 
лет была выполнена программа 
на сумму около 2 млрд рублей. 
в результате к концу реализа-
ции этого проекта аэропорт будет 
обеспечен всеми необходимыми 
светосигнальными устройства-
ми, новым перроном и рулеж-
ными дорожками, — пояснил он.

алексей Гордеев подчеркнул, 
что развитие аэропорта отстало 
в целом примерно лет на пять от 
развития инфраструктуры горо-
да и области, и от этого испыты-
вают трудности пассажиры.

— Первый этап развития за-
кончится в августе этого года, к 1 
сентября, и мы получим уже нор-
мальное здание аэропорта и часть 
рулежек, которые обеспечат более 
мощный пассажирский авиаци-
онный транспорт. У нас есть хоро-
шая возможность в течение бли-
жайших двух лет закончить раз-
витие всей инфраструктуры аэро-
порта, удлинить полосу, получить 
возможность принимать большие 
самолеты и в последующие два го-
да завершить развитие всей зоны 
аэропорта и самого аэровокзала, 
— сказал глава региона.

Следующим пунктом рабочей 
поездки стал 517-й километр ав-
томобильной дороги М-4 «Дон» 
на границе города воронежа и но-

воусманского района, где будет 
строиться новая автомобильная 
дорога в обход населенных пун-
ктов новая Усмань и Рогачевка.

Здесь глава региона алексей 
Гордеев и помощник Президента 
РФ Игорь Левитин приняли уча-
стие в торжественной церемонии 
закладки камня в начало строи-
тельства новой автомагистрали. 
Говорили и о новых проектах, в 
частности о строительстве объ-
ездной дороги вокруг Павловска.

•

Он родился и вырос в вороне-
же, профессиональный путь 

начал на радиозаводе, где труди-
лись его родители. Проработав не-
сколько месяцев, ушел в армию. а 
затем в 1994 году устроился на 
ТМП, и вот уже двадцать лет его 
ждет проходная, которая стала род-
ной, а завод — вторым домом. в на-
стоящее время Евгений трудится 
в инструментальном цехе, и дела-
ет инструменты для всего завода.

2014 год для Евгения Лобанова 
стал особенным. впервые он при-
нял участие в конкурсе профессио-
нального мастерства «Золотые ру-
ки» и вышел победителем.

— на конкурсе я делал, что 
умею, хотя и сильно волновал-
ся, причем так до самого конца не 
смог с этим волнением справить-
ся, — рассказывает наш герой. — 
нам выдали чертеж, заготовку, 
показали, на каком станке нуж-
но работать, и все. Дальше 10 ми-

нут на подготовку — и побежало 
время на изготовление детали. Ее 
сделал легко: на мой взгляд, ни-
чего сложного в ней не было. на 
заводе у меня бывают детали на-
много мудренее. С теорией было 
не так просто. ведь на заводе ка-
кая у нас теория?! Потому, что до-
ма успел почитать, то и знал. Ког-
да объявили, что я победитель, не 
поверил. но стало приятно.

И хотя рассказ Евгения зву-
чит весьма просто, задания и уро-
вень выполнения работ на кон-
курсе были самыми высокими. Да 
и оценивались результаты строги-
ми экспертами очень тщательно. 
Чтобы вытачивать сложные дета-
ли на станке, токарь должен стать 
с ним единым целым. а для этого 
он должен владеть любым стан-
ком в совершенстве. ведь для то-
го, чтобы выточить деталь требу-
емой формы и определенных раз-
меров, а также добиться заданно-

го качества, конкурсант должен 
знать виды металлов, их свойства 
и их употребление. К тому же он 
должен разбираться в чертежах, 
знать, как работать с режущими 
инструментами, уметь точить их 
и правильно работать с ними, а са-
мое главное — досконально знать, 
как работает станок. И все это на-
до профессионально продемон-
стрировать за короткое время.

— Честно говоря, в професси-
онализме Евгения никто и не со-
мневался, — поясняет мастер цеха 
Роман Геннадьевич аниканов. — 
он — специалист высокого класса, 
всегда выполняет задания, работа-
ет практически без брака. Скром-
ный, отзывчивый человек. не лю-
бит себя выпячивать. на таких лю-
дях держится трудовой коллектив 
предприятия. За годы работы все 
как-то притерлись друг к другу, 
сдружились. Евгений из тех лю-
дей, которые всегда подставят пле-
чо или протянут руку помощи. 
бесспорно, наша основа — это за-
вод. от того, как живется ему, зави-
сим все мы. Хотелось, чтобы рабо-
ты было много, и настроение, соот-
ветственно, будет хорошее.

2014 год начинался тяжело, и 
это на заводе не скрывают. 2013 
год был ударным: на предпри-

ятии изготовили уникальный, 
единственный в мире механиче-
ский пресс усилием 16500 т/с, ко-
торый поставили в Китай. было 
много и других заказов. но, в свя-
зи с некоторым упадком промыш-
ленного развития в Поднебесной 
и слабым отечественным рынком, 
на заводе наступила некоторая па-
уза с заказами. С большим трудом 
удается нормализовать ситуацию.

— в данный момент мы подго-
товили к сдаче для бразильского 
рынка пресс усилием 12 500 т/с, 
— включается в разговор дирек-
тор по производству алексей Гри-
горьевич Ищенко. — Это один из 
трех самых тяжелых прессов, ко-
торые завод может делать. По на-
шим данным, всего в мире суще-
ствует прессов усилием 12 500 т/с 
немногим больше десятка. Из них 
девять сделал завод ТМП. Сей-
час у нас крупный контракт для 
бразилии: несколько прессов раз-
ных моделей, вальцы, кантовате-
ли, два транспортера. в сентябре 
мы этот заказ должны закончить. 
Также приятно отметить, что для 
научно-производственной корпо-
рации «Уралвагонзавод» мы сей-
час делаем три пресса. очень хо-
чется, чтобы отечественное ма-
шиностроение начало развивать-

ся. Это позволит и нам заработать 
в полную силу. Говоря об экспорт-
ной продукции, отмечу, что мы по-
прежнему будем сотрудничать с 
Китаем и Кореей, для которой бу-
дем делать пресс 0040 — подобная 
машина нами была изготовлена 
всего единожды. Есть небольшой 
контракт, подписанный с Серби-
ей, с которой планируется расши-
рять сотрудничество. Рассчитыва-
ем, что в сентябре будет подписан 
контракт с Индией на пресс 12 500 
т/с. Помимо производства прессов 
различных модификаций, мы дела-
ем различную машиностроитель-
ную продукцию. например, метал-
локонструкции портовых и мосто-
вых кранов, а также многое другое.

И наш разговор плавно пере-
шел на обсуждение перспектив 
развития и планов по модерниза-
ции производства. Из краткосроч-
ных — намерение возобновить уже 
в июле производство тюбингов 
для московского метрополитена. 
И везде нужны умелые руки, ду-
мающие головы, ответственные 
сердца. Судя по победителю кон-
курса «Золотые руки — 2014» Ев-
гению Лобанову, у «Тяжмехпрес-
са» есть на кого в этом опереться.

Ирина ПырковА •

Укрепляя взаимодействие
Евдаковский МЖК рассчитывает при поддержке во-

ронежского облправительства стать основным постав-
щиком жиров для местных кондитеров, сообщил дирек-
тор по инновациям и продвижению продукта ЕМЖК Ев-
гений Яковлев. об этом говорилось на встрече предста-
вителей комбината с заместителем начальника департа-
мента аграрной политики воронежской области Иваном 
Ляпиным, организованной по поручению воронежского 
губернатора алексея Гордеева. Речь, в частности, шла о 
сотрудничестве с воронежской кондитерской фабрикой.

По словам Евгения Яковлева, после небольшого пере-
рыва ЕМЖК уже возобновил работу с фабрикой — пер-
вые 40 тонн маргаринов, тендер на приобретение кото-
рых ЕМЖК выиграл в апреле, комбинат поставит в те-
чение квартала. Следующие тендеры ожидаются в кон-
це мая — начале июня. Предприятие рассчитывает еже-
месячно поставлять воронежской компании маргарин, 
кондитерские жиры (40-60 тонн), заменители молочно-
го жира (до 20 тонн).

Самолеты для фСБ
объединенная авиастроительная корпорация выигра-

ла тендер на поставку Федеральной службе безопасности 
трех самолетов ан-148-100Еа. Скорее всего, эти самоле-
ты будут производиться на воронежском авиазаводе (ва-
Со), который входит в состав корпорации. Тем более что 
ваСо специализируется на производстве данных само-
летов: в последние годы создание ан-148 является одним 
из основных видов деятельности завода.

Согласно госзаказу, первое воздушное судно для нужд 
ФСб должно быть готово не позже 20 декабря текущего 
года. второе должно быть передано заказчику до 1 апре-
ля 2015 года. Третий самолет — вместимостью 35 пасса-
жирских мест — ведомство планирует получить до 20 де-
кабря 2015 года.

ориентировочно сумма контракта составляет 4,359 
млн рублей.

Сертификат соответствия
оао «борхиммаш» прошел сертификацию на соответ-

ствие требованиям Технического регламента Таможенно-
го союза ТР ТС 010/2011 «о безопасности машин и обо-
рудования».

По системе ТР ТС сертифицирована продукция: ап-
параты воздушного охлаждения, аппараты теплообмен-
ные, аппараты емкостные, блоки арматурные, работаю-
щие под давлением в диапазоне от 1,6 МПа до 32 МПа, 
узел 3S-сепарации (газодинамической сепарации) газа.

Сертификат соответствия техническому регламенту 
Таможенного союза заменяет ранее выдаваемые обяза-
тельные сертификаты на продукцию (по Российским Тех-
ническим регламентам и в системе ГоСТ Р).

росстат подвел итоги мая
в мае инфляция разогналась до 7,6% — почти трехлет-

ний максимум. Пик будет пройден в июне, ожидает Ми-
нэкономразвития.

По данным Росстата, в мае инфляция в годовом выра-
жении выросла до 7,6% с 7,3% в апреле, обновив 33-месяч-
ный максимум. в мае Минэкономразвития ожидало, что 
таким будет июньский пик инфляции — 7,5-7,6%. Теперь 
пик повышен. «7,7-7,8% — верхний предел», — пообещал на 
днях министр экономического развития алексей Улюкаев.

в мае продолжил ускоряться рост цен на продоволь-
ствие (1,5% за месяц и 9,5% за последние 12 месяцев про-
тив 1,3 и 9%, соответственно, в апреле). опережающими 
темпами дорожали табак, некоторые виды медикаментов, 
а также услуги пассажирского транспорта. Так, проезд в 
плацкартных вагонах стал дороже сразу на 21,6-22,8%. 
Услуги туризма, несмотря на укрепление рубля, продол-
жили дорожать в силу сезонности, причем в числе лиде-
ров роста — цены на внутренний туризм (санатории, ав-
тобусные экскурсии и т. д.).

в сравнении с предыдущим месяцем рост цен сохра-
нил динамику, составив 0,9% (как и в апреле в сравнении 
с мартом). базовый индекс цен, отражающий, как счита-
ется, уровень монетарного давления на инфляцию, за ме-
сяц, как и в апреле, составил 0,9%, а в годовом выражении 
подскочил с 6,5 до 7%. Почти полностью этот рост прои-
зошел за счет продовольствия.

С начала года инфляция составила 4,2% против 3,1% 
за январь — май 2013 г.

Цб надеется, что по итогам года инфляцию удастся 
снизить до менее 6%; прогноз Минэкономразвития — 6%. 
но остаются риски и более высокой инфляции — 6,5%, 
предупреждает министерство: они реализуются в слу-
чае нового раунда ослабления рубля или ускорения ро-
ста мировых цен на зерно из-за падения зерновых поста-
вок с Украины.

Это не просто техническая 
специальностьТокарь  —  это  ремесло,  которое  к  настоящему  искусству  на-

ходится ближе многих иных. По сути, токарь делает то же, 
что делают скульпторы и художники прикладных жанров. 
Этот специалист способен из грубой необтесанной болванки 
сделать все — от изысканной безделушки до высокотехно-
логичной детали. Профессия токаря уникальна, и освоить ее 
способен отнюдь не каждый. Поэтому настоящий виртуозный 
токарь ценится чрезвычайно высоко. Тем более что сегодня, 
как и вчера, и завтра, без токарной обработки невозможно 
изготовить механизм, станок, пресс, автомобиль…да почти 
все. о таком виртуозе наш рассказ. Хотя на оао «Тяжмех-
пресс» Евгения Лобанова называют ювелиром.

Скорое преображение
СПРАВкА. Протяженность но-
вой автомагистрали соста-
вит около 30 километров, по 
две полосы движения в каж-
дую сторону, дорога категории 
«А» — высшей технической ка-
тегории. Проект объемом фи-
нансирования более 17 милли-
ардов рублей планируется за-
вершить в 2016 году. Строи-
тельство нового участка авто-
мобильной дороги решит про-
блему одного из наиболее за-
груженных отрезков трас-
сы М-4 «Дон» и тем самым по-
зволит увеличить пропуск-
ную способность трассы, повы-
сить уровень безопасности до-
рожного движения и улучшить 
экологическую обстановку.

Не пропустите!
С 26 по 28 августа 2014 года в Москве в цВК «Экспоцентр» состоится 

XV Международный форум и выставка «Высокие технологии XXI 
века. инновации на пространстве ШоС» — «ВТ–XXI-ШоС’ 2014».

Мероприятие проводится при 
поддержке Российского со-

юза промышленников и предпри-
нимателей.

Цель форума и выставки — со-
действие расширению проектного 
сотрудничества на экономическом 
пространстве ШоС в области высо-

ких технологий. в выставочной про-
грамме пройдут презентации созда-
ваемых в странах ШоС новых амби-
ционных инновационных проектов 
в сфере ТЭК, энергетического ма-
шиностроения, экологии и произ-
водства новых материалов, разви-
тия инфраструктуры городов.

оБъяВЛЕниЕ

Взялись  
за экологию
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Промышленный форум: 
развитие и перспективы

3–4 июня во Дворце творчества 
детей и юношества состоялся VII 
воронежский промышленный фо-
рум. Миссия форума — развитие 
промышленного комплекса реги-
она. Целями и задачами меропри-
ятия выступают содействие раз-
витию промышленной индустрии 
России и Центрального Чернозе-
мья, развитие межрегиональных, 
международных связей произво-
дителей, продавцов и потребите-
лей промышленного оборудования 
и сопутствующих услуг, продвиже-
ние традиционно выпускаемой и 
инновационной продукции, обмен 
научно-технической информацией 
по внедрению современных мате-
риалов, технологий и оборудова-
ния, презентация воронежской об-
ласти как инвестиционно привле-
кательного региона.

организаторы форума — Тор-
гово-промышленная палата во-
ронежской области, ооо «вы-
ставочный Центр вЕТа» ТПП 
во при поддержке Торгово-про-
мышленной палаты РФ, Пра-
вительства воронежской обла-
сти, администрации городско-
го округа город воронеж, объ-
единения работодателей «Совет 
промышленников и предприни-
мателей воронежской области», 
воронежского ЦнТИ — филиала 
ФГбУ «Российское энергетиче-
ское агентство» Минэнерго РФ.

в торжественной церемонии 
открытия форума приняли уча-
стие врио руководителя депар-
тамента промышленности, пред-
принимательства и торговли во-
ронежской области алексей бро-
децкий, временно исполняющий 
обязанности руководителя де-
партамента транспорта и автомо-
бильных дорог воронежской об-
ласти александр Дементьев, ви-
це-президент Торгово-промыш-
ленной палаты воронежской об-
ласти Илья бельтюков, директор 
ФбУ «воронежский ЦСМ» Иван 
Павельев и главный эксперт де-
партамента развития торгово-
промышленных палат РФ Илья 
владимирович Зубков.

— Я рад всех приветствовать 
на воронежской земле! — обра-
тился к участникам форума алек-
сей Юрьевич. — Промышленный 
форум — это площадка для ком-
муникаций, живого взаимовы-
годного сотрудничества. И се-
годня все мероприятия сосредо-
точены преимущественно на ча-
сти общения, взаимных догово-
ренностей, подписания новых со-
глашений и контрактов. Я желаю 
вам воспользоваться возможно-
стями форума, провести плодот-
ворную работу и подписать но-
вые документы о сотрудничестве.

на территории Дворца в рам-
ках форума были организованы 
15-я межрегиональная специа-
лизированная выставка «ПРо-
МЭКСПо», 12-я межрегиональ-
ная специализированная выстав-
ка «ЭнЕРГоРЕСУРС» и 7-я 
межрегиональная специализи-
рованная выставка «Иннова-
ЦИоннЫЕ ТЕХноЛоГИИ».

в рамках деловой программы 
прошли многочисленные кру-
глые столы, на которых участни-
ки и эксперты обсуждали актуаль-
ные проблемы современной про-
мышленности. общение проходи-
ло преимущественно в так называ-
емом формате b2b, то есть, «бизнес 
для бизнеса». Среди основных тем 
форума можно выделить логисти-
ку, создание и развитие индустри-
альных парков, нехватку квали-
фицированных кадров, развитие 
IT-технологий, импортозамеще-
ние. Также в ходе форума состо-
ялся Межрегиональный семинар с 
участием ТПП ЦФо по вопросам 
реализации антикоррупционной 
хартии российского бизнеса на 
окружном и региональном уровне.

Сотрудники департамента 
транспорта и автомобильных до-
рог воронежской области обозна-
чили, что воронеж по развитию ло-
гистической инфраструктуры вхо-
дит в десятку лидеров после таких 
городов-гигантов, как Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург. в 
ходе обсуждения также было под-
черкнуто, что в воронежской об-
ласти в настоящее время наблюда-
ются не только потребности, но и 
возможности для дальнейшего раз-

вития в этом направления. одна-
ко выход на новый уровень в раз-
витии логистической инфраструк-
туры требует решения такой про-
блемы, как недостаточное исполь-
зование транспорта, зарегистриро-
ванного в воронежской области.

Живое обсуждение вызвал 
круглый стол «Редевелопмент 
промышленных зон как инстру-
мент территориального развития 
региона». в первую очередь речь 
здесь идет о переносе промышлен-
ных предприятий, расположенных 
в черте города, в специализирован-
ные индустриальные парки. Поло-
жительные моменты такого дей-
ствия заключаются в отсутствии 
загрязняющего воздействия пред-
приятия на горожан, работе пред-
приятия на территории, обладаю-
щей всей необходимой для про-
изводственных процессов инфра-
структурой, освобождении терри-
торий в черте города для реализа-
ции иных проектов: парков, тор-
гово-развлекательных центров и 
т. п. в то же время необходимо 
признать, что реализация данной 
программы требует определенно-
го времени, финансовых затрат и 
тесного взаимодействия предста-
вителей бизнеса и органов власти.

не осталась без внимания со 
стороны гостей форума и торже-
ственная церемония награжде-
ния участников смотра-конкур-
са «воронежское качество» 2014 
г. напомним, что организаторами 
конкурса выступают правитель-
ство воронежской области, Феде-
ральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный 
центр стандартизации, метроло-
гии и испытаний в воронежской 
области», Региональное объеди-
нение работодателей «Совет про-
мышленников и предпринимате-
лей воронежской области». К ос-
новным задачам конкурса отно-
сятся улучшение качества, безо-
пасности и, в целом, повышение 
конкурентоспособности отече-
ственных товаров, продвижение 
идей качества и консолидация на-
учного, инженерного и производ-
ственного потенциала для реше-
ния проблем качества, конкурен-
тоспособности, а также широкое 

информирование общественно-
сти о лучших воронежских това-
рах и товаропроизводителях с це-
лью их продвижения на внутрен-
ний и международный рынки.

Лауреаты смотра-конкурса 
«воронежское качество» по реше-
нию Региональной комиссии по 
качеству получают право марки-
ровать продукцию Знаком «воро-
нежское качество» и участвовать 
во всероссийском конкурсе «100 
лучших товаров России» 2014 г. 
а также предприятия-лауреаты 
получают возможность представ-
лять свою продукцию на страни-
цах ежегодного каталога «воро-
нежское качество» 2014 г.

— Традиционно промышлен-
ный форум на протяжении уже 
семи лет проходит в воронеже, — 
подчеркнул Илья бельтюков. — не 
все регионы могут похвастать на-
личием такого мероприятия. Мы 
проводим это мероприятие на ос-
новании того, что у нас достаточно 
сильно развитая промышленность, 
наш регион обладает всем необхо-
димым для успешного экономи-
ческого развития и предприятия, 
действующие в воронежской об-
ласти, своим примером подтверж-
дают это. С учетом того, что в стра-
не сейчас происходят процессы, на-
правленные на развитие и подъем 
промышленности, я убежден, что 

наш форум интересен и актуален 
для его участников.

воронежская область по пра-
ву является одним из крупней-
ших индустриальных центров 
России. По выпуску отдельных 
видов промышленной продукции 
регион занимает ведущие пози-
ции в Центральном Федеральном 
округе. область имеет выгодное 
экономико-географическое по-
ложение, находясь в узле транс-
портных коммуникаций, связыва-
ющих ее с индустриальными рай-
онами Российской Федерации — 
Липецкой, белгородской, Там-
бовской, Саратовской, Курской, 
волгоградской и Ростовской об-
ластями. Формирование благо-
приятного инвестиционного кли-
мата способствовало созданию в 
регионе индустриальных парков 
и промышленных зон с развитой 
инновационной инфраструкту-
рой. в соответствии с основными 
направлениями стратегии соци-
ально-экономического развития 
реального сектора экономики во-
ронежской области, в последнее 
время сформированы и успешно 
развиваются кластерные образо-
вания: производителей нефтега-
зового оборудования, авиастрое-
ния, радиоэлектроники, электро-
механики, IT-кластер и др.

Сосредоточение в воронеж-
ской области разных отраслей 
промышленности и соседство с 
промышленно развитыми обла-
стями позволило региону стать 
площадкой для проведения ме-
роприятий межрегионального и 
международного уровней.

— Потенциал для роста у на-
шей области огромен, — отме-
тил алексей бродецкий. — наши 
предприятия сегодня вносят са-
мый весомый вклад в экономику 
региона. И это далеко не предел.

Подводя итоги форума, можем 
отметить, что обширная деловая 
программа собрала в столице Чер-
ноземья крупнейших представите-
лей авиастроения, радиоэлектро-
ники, нефтегазовой отрасли и сфе-
ры IT. в общей сложности в меро-
приятиях приняли участие более 
60 компаний. важно, что за время 
проведения промышленного фо-
рума интерес к отрасли возрастает 
не только со стороны органов вла-
сти, но и со стороны инвесторов.

Наталья МАкАровА •

Конец мая — начало июня 2014 
года стали знаменательны-
ми для воронежцев, пора-
довав региональное бизнес-
сообщество  насыщенной 
деловой  программой.  Два 
мероприятия всероссийско-
го  масштаба  приковали  к 
себе внимание региональ-
ных  предпринимателей, 
представителей  органов 
власти и гостей более чем 
из 35 регионов нашей стра-
ны. В этот период Воронеж 
стал буквально центром со-
средоточения бизнес-идей, 
инновационных  проектов 
и новаторских  подходов в 
решении  актуальных  во-
просов,  где каждый  гость 
столицы Черноземья нашел 
что-то свое, ценное и значи-
мое для дальнейшего роста 
развития.

Высокие технологии 
и новые договоренности

29–30 мая в конгрессно-выста-
вочном комплексе Expo Event Hall 
проходил IV воронежский форум 
инфокоммуникационных и циф-
ровых технологий. в этом году ме-
роприятие посетили заместитель 
министра связи и массовых ком-
муникаций РФ алексей Козырев 
и член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Людми-
ла бокова. Представители феде-
ральных органов власти выступи-
ли на пленарном заседании, а так-
же провели тематические круглые 
столы форума. напомним, что ор-
ганизаторами форума выступали 
правительство воронежской об-
ласти и Торгово-промышленная 
палата воронежской области при 
поддержке Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ, мини-
стерства связи и массовых комму-
никаций РФ и министерства эко-
номического развития РФ.

на торжественной церемо-
нии открытия форума с привет-
ственным словом к собравшим-
ся обратился врио губернатора 
воронежской области алексей 
Гордеев, подчеркнув важность и 
конкретность поставленных пе-
ред мероприятием целей и задач:

— Сегодня новые коммуни-
кационные и информационные 
технологии все больше входят в 
жизнь людей, меняют среду, мен-
тальность, делают нас более эф-
фективными, более скоростными. 
Сегодня организаторы нацелили 
всех участников на то, чтобы най-
ти максимально большое количе-
ство потребителей среди граждан 
нашей страны и удовлетворить их 

потребности наилучшим образом. 
очень хотелось бы, чтобы все 
здесь нашли друг друга как пар-
тнеры на долгосрочную основу.

отметим, что тематика фору-
ма с каждым годом охватывает все 
больше сфер применения совре-
менных информационных тех-
нологий. Ключевые направления 
нынешнего форума — предостав-
ление государственных и муни-
ципальных услуг, безопасность 
государственных информацион-
ных систем, телекоммуникации 
и связь, инновации и технологии 
для жизни. Здесь специалистам 
представилась возможность обме-
няться мнениями, обсудить тен-
денции развития отрасли инфор-
мационных технологий в регио-
не, принять участие в работе кру-
глых столов, семинаров и конфе-
ренций, продемонстрировать свой 
потенциал на презентациях, поде-
литься опытом в мастер-классах. 
на выставках были представле-
ны стенды ряда компаний-пар-
тнеров форума, демонстрирую-
щие программные средства, орг-
технику, мобильные и цифровые 
устройства, последние предложе-
ния от ведущих сотовых операто-
ров и интернет-провайдеров, пере-
довые системы связи, актуальные 
достижения WEB-разработчиков. 
в рамках круглых столов было 
проведено обсуждение таких во-
просов, как реализация принци-
па «одного окна» при предостав-
лении государственных и муни-
ципальных услуг в МФЦ, разви-
тие инфраструктуры МФЦ, пере-
ход от количества офисов к каче-
ству предоставления услуг, под-
готовка «универсальных специа-
листов», использование информа-
ционных систем при организации 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг в МФЦ.

Глава региона отметил, что в 
настоящее время в области ве-
дется активная работа по фор-
мированию IT-кластера. в ка-
честве важных шагов региона на 
пути к развитию информацион-
ных технологий алексей Гордеев 
назвал создание и функциониро-
вание МФЦ, а также электронно-
го правительства и Системы-112.

в настоящее время в воронеж-
ской области функционируют 18 
МФЦ, в том числе главный офис в 
воронеже, где граждане могут по-
лучить необходимые им докумен-
ты в режиме «одного окна». а уже 
в июле этого года в воронежской 
области появится новый сайт, на 
котором жители региона смогут 
узнать с помощью фото- и виде-
оинструкций, как получить го-
сударственные услуги. отметим, 
что по России сеть МФЦ достига-
ет более 1200 отделений.

Любопытной для посетите-
лей форума оказалась програм-
ма расшифровки рукописного 
текста. на текущий момент про-
грамма позволяет распознать 96 
процентов текста и заменяет не-
опознанные слова близкими ана-
логами. Единственный ее недо-
статок — для каждого сеанса рас-
шифровки нужно около двух ты-
сяч ключевых слов, написанных 
одним почерком, так как система 
читает не буквы, а целые слова.

Другим выделяющимся про-
ектом на форуме стала система 
радиоуправления беспилотника-
ми. Сейчас связь с летательными 
аппаратами ведется через спут-
ник, в то время как новая систе-
ма позволит держать связь с объ-
ектом напрямую с земли. важно, 
что сам беспилотник в таком слу-
чае сможет выполнять функцию 
ретранслятора, способного пере-
давать информацию на базу или 
другим устройствам.

После осмотра экспозиции со-
стоялась рабочая встреча алексея 
Гордеева с руководством компа-
нии Теle2. в ней приняли участие 
генеральный директор компании 
Михаил носков, директор по кор-
поративным вопросам и правовой 
поддержке Tele2 Мамука Марху-
лия и генеральный директор ма-
крорегиона «Черноземье» Дми-
трий Садыков. они обсудили те-
кущую деятельность и перспекти-
вы развития компании на терри-
тории воронежской области, пу-
ти взаимодействия правительства 
воронежской области и компании 
Теle2, а также приоритеты даль-
нейшего развития инфраструкту-
ры связи на территории региона.

в ходе встречи Михаил но-
сков подчеркнул, что воронеж-
ская область «является для Tele2 
одним из приоритетных регио-
нов развития»:

— Именно воронеж станет од-
ним из первых регионов, в кото-

рых компания начнет предостав-
лять абонентам услуги мобильно-
го широкополосного доступа в Ин-
тернет в сетях 3G и 4G LTE. Tele2 
ориентирована на долгосрочные 
инвестиции, что подтверждают 
приобретение и успешная инте-
грация регионального оператора 
связи «Кодотел». Также мы про-
должим поддерживать программы 
администрации региона, направ-
ленные на развитие экономики и 
социальной сферы.

Затем алексей Гордеев и Ми-
хаил носков подписали соглаше-
ние о взаимодействии и сотруд-
ничестве между правительством 
воронежской области и ооо 
«Управляющая компания Т2 Рус» 
(Теle2). Документ предусматри-
вает совместную деятельность по 
повышению доступности услуг 
связи на территории региона и 
реализацию совместных проектов.

Подводя итоги форума, мож-
но отметить, что мероприятие ста-
ло действенной коммуникацион-
ной площадкой для обмена опы-
том, получения информации о но-
вых продуктах и технологиях, об-
щения и укрепления связей меж-
ду участниками IT-сообщества 
области и регионов России. все-
го за два дня форум посетили око-
ло 4 тысяч участников из 35 ре-
гионов России — представителей 
бизнеса, госструктур, обществен-
ных объединений и научно-обра-
зовательного сообщества.

Идей нам не занимать
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Состоялось очередное заседа-
ние Совета директоров про-
мышленных  предприятий 
городского  округа  город 
Воронеж,  которое  тради-
ционно  было  выездным  и 
проходило на оао ХК «Ме-
бель Черноземья». В работе 
Совета принял участие мэр 
города александр Гусев.

Заседание директорский кор-
пус начал с экскурсии по 

предприятию, во время которой 
его генеральный директор нико-
лай Послухаев подробно расска-
зал о современных достижениях 
при создании мебели и продемон-
стрировал их. оао Холдинговая 
Компания «Мебель Черноземья» 
была создана в 1997 году на базе 
объединения «воронежмебель». 
Сегодня она объединяет в своем 
составе не только производствен-
ные предприятия по выпуску из-
делий мебели, фирменные торго-
вые салоны в различных городах 
России, но и представительства в 
75 регионах. Собравшиеся смогли 
осмотреть производственные це-
ха, оснащенные высокопроизво-
дительным оборудованием, тор-
говые площади, где представле-
но стилевое разнообразие пред-
лагаемой мебели, и иную инфра-
структуру холдинга. в ходе экс-
курсии собравшимся рассказали, 
что на предприятии происходит 
постоянное обновление ассорти-
мента, при этом используются пе-
редовые наработки в области ди-
зайна. При создании коллекций 
применяются как натуральные, 
так и искусственные материалы. 
Качественная работа коллекти-
ва холдинга была отмечена более 
чем 60 престижными наградами и 
премиями за достижения в обла-
сти производства и промышлен-
ного дизайна «Российская кабри-
оль». оао ХК «Мебель Чернозе-
мья» — многократный победи-
тель конкурса «100 лучших това-
ров России».

Затем николай Иванович рас-
сказал о перспективах развития 
холдинга. в скором времени в Же-
лезнодорожном районе, недалеко 

от головного офиса, будет постро-
ен новый торговый центр, часть 
цехов будут реконструированы 
и возведены новые. Подробный 
план действий был представлен 
собравшимся на презентации. в 
этом году на предприятии введена 
в строй новая котельная, которая 
более и экологичная, и экономич-
ная. новое строительство и мо-
дернизация производства ведет-
ся за счет собственных средств без 
использования банковских креди-
тов. Потому на предприятии ве-
дется строгий режим экономии.

По второму вопросу на заседа-
нии Совета о работе ооо «Центр 
промышленной субконтрактации» 
по развитию кооперационных свя-
зей между промышленными пред-
приятиями воронежа выступил 
директор виктор Попов. он на-
помнил собравшимся, что совре-
менное производство не может 
обойтись без того, чтобы сосредо-
точить свои усилия на основной 
продукции, отдав партнерам по 
кооперации все второстепенное. 
а потому субконтрактация — осо-
бая форма организации промыш-
ленного производства, рассчитан-
ная на использование широкой се-
ти поставщиков и ведущая к су-
щественному снижению издержек 
своего производства.

Много говорилось о произ-
водственных малых предприяти-
ях, которые в настоящее время ра-
ботают полулегально, базируясь 
в гаражах и плохо приспособлен-
ных помещениях. необходимо им 
предлагать такие условия, чтобы 
им было выгодно работать на тер-

риториях промышленных пред-
приятий, используя для этого пу-
стующие площади.

Также виктор александрович 
рассказал о том, что в настоящее 
время Центр промышленной суб-
контрактации начал работать, как 
говорится, на склад, создавая мел-
кие партии продукции, которую 
быстро произвести невозможно, 
а потребителю она может понадо-
биться в любой момент, что зача-
стую и бывает.

При, казалось бы, полном одо-
брении концепции промышлен-
ной субконтрактации в производ-
стве работа по ее развитию тормо-
зится на предприятиях на уровне 
среднего звена, которое из-за ча-
сто корыстных мотивов всячески 
тормозит продвижение тех или 
иных заказов. Срываются сроки, 
дискредитируется сама идея.

По словам виктора Попова, в 
последнее время активизирова-
лось взаимодействие с Центром 
кластерного развития воронеж-
ской области. Между обеими ор-
ганизациями подписано соглаше-
ние, в рамках которого и осущест-
вляется совместная работа.

опыт работы по субконтракта-
ции с малыми предприятиями се-
рьезно заинтересовал мэра города 
александра Гусева. По его словам, 
городская администрация плани-
рует усилить работу по развитию 
производственного предпринима-
тельства на территории воронежа. 
Для этого будет использован весь 
имеющийся потенциал.

Ирина ПырковА •

n  КороТКо  n

крупный бизнес уже с 2015 года получит возмож-
ность застраховать себя от выездных проверок и 

претензий налоговиков, рассказав им заранее о планиру-
емых сделках и схемах уплаты налогов. воспользоваться 
схемой горизонтального мониторинга смогут компании, 
доход которых за год составил не менее 5 млрд руб., стои-
мость активов — 10 млрд руб., а общая сумма налогов пре-
высила 500 млн руб. Законопроект о горизонтальном мо-
ниторинге внесен на рассмотрение. Компании, согласив-
шиеся на взаимодействие с налоговиками по схеме гори-
зонтального мониторинга, будут обязаны раскрыть свою 
бухгалтерию для инспекторов. в режиме онлайн налого-
вики смогут следить за любыми сделками и давать разъ-
яснения, как избежать претензий фискальных органов в 
будущем. Горизонтальный налоговый мониторинг уже 
проводится в виде эксперимента с декабря 2012 года в пя-
ти крупных компаниях («Интер Рао ЕЭС», «РусГидро», 
МТС, российское представительство EY и «Северсталь»).

Банк России и Минэкономики предполагают быстрое 
снижение уровня инфляции во втором полугодии 

2014 года: по мнению главы Цб Эльвиры набиуллиной, 
это произойдет «ближе к концу года», глава Минэконо-
мики алексей Улюкаев ожидает снижения ее годовых 
темпов с нынешних 7,5% до чуть выше 6% к сентябрю. 
впрочем, по оценке Цб, девальвация начала года внес-
ла в прирост инфляции не более 0,7 процентного пункта 
— это весьма низкая оценка, и ценовые индексы, исхо-
дя из этого, могут преподнести регуляторам новые сюр-
призы в этом году.

Президент РФ владимир Путин объявил курс на им-
портозамещение. Правительство ограничит покуп-

ку импортных товаров для госнужд и готово финансиро-
вать из бюджета модернизацию предприятий. Програм-
му стимулирования российской экономики Путин огла-
сил на форуме в Санкт-Петербурге. Суть предложенных 
мер — государство обеспечит бизнес дешевыми деньгами 
для инвестиций в новые производства и технологическое 
перевооружение. Для этого правительство докапитали-
зирует банки, Цб обеспечит финансирование инвестпро-
ектов, инвесторы в гринфилды получат вычет из налогов 
на имущество и прибыль в размере капитальных затрат, а 
для устаревших фондов будет введена повышенная ставка 
налога на имущество. Чтобы поддержать спрос на отече-
ственную продукцию, правительство утвердит перечень 
товаров, которые государство должно закупать у произ-
водств на территории Таможенного союза. До конца го-
да будет создан фонд поддержки промышленности. Гос-
заказ всех уровней власти — около 12 трлн руб.

Банк России и Минэкономики снизили оценку чисто-
го оттока иностранного капитала в первом квартале, 

объявив, что в апреле он оказался минимальным с начала 
2014 года. Чиновники сошлись на том, что по итогам года 
из России утечет не более $90 млрд и что фундаменталь-
ных причин для реализации такого сценария по-прежнему 
нет, а риски его несостоятельности слишком велики.

В апреле рост промышленного производства ускорил-
ся до 2,4% (к апрелю 2013 г.), сообщил Росстат. По-

могли погода и политический кризис, вызвавший заме-
щение украинского экспорта. в марте — 1,4%. За январь 
— апрель выпуск вырос на 1,4%. Годом ранее в апреле он 
упал на 3,7%, за январь — апрель — на 0,6%, эта низкая 
база отчасти обусловливает нынешний рост.

По данным госстатистики Украины, в I квартале экс-
порт ее товаров в Россию сократился на 24,4% по-

сле спада на 14,6% за 2013 г. на поставки металлопродук-
ции и машиностроения приходится половина всего экс-
порта Украины в Россию (21% — металлы и металлопро-
дукция, 39% — машиностроение). Поставки изделий из 
металлов в I квартале упали на 37,2% после спада на 8,7% 
в 2013 г., железнодорожного транспорта — на 61% после 
спада за 2013 г. на 40%, притом что в целом экспорт про-
дукции машиностроения за квартал сократился на 4,2%.

Эксперты посчитали, что самый выгодный для рос-
сийской казны курс доллара — 35 рублей. Снижение 

курса нашей валюты может принести казне в 2014 году 
«лишние» 400 миллиардов рублей. То есть у российского 
бюджета есть все шансы быть исполненным с профицитом.

В последние несколько недель в банках заметен ин-
терес со стороны бизнеса к альтернативным валю-

там. Эксперты банковской сферы отмечают, что россий-
ские компании готовятся переходить на контракты в юа-
нях и других азиатских валютах, опасаясь, что санкции 
могут затруднить доступ к долларам,

Подготовкой кадров инже-
нерно-консалтинговая ком-

пания «Солвер» начала занимать-
ся с 2009 года. Толчком к приня-
тию такого решения послужила 
проблема отсутствия специали-
стов нужной квалификации на 
различных машиностроительных 
предприятиях, для которых ком-
пания проводила техническое пе-
реоснащение производственных 
процессов. было создано кадро-
вое агентство модернизации про-
изводства (КаМП), где специали-
сты компании начали применять 
комплексный подход в подготов-
ке кадров, не только обучая их кон-
кретной специальности, связанной 
с работой на высокотехнологиче-
ском оборудовании, но и встраивая 
подготовленных технологов, кон-
структоров, операторов, наладчи-
ков и пр. в производственный про-
цесс того или иного предприятия.

— Работая с предприятиями 
практически по всей стране, спе-
циалисты «Солвера», как говорит-
ся, изнутри знали многие болевые 
точки машиностроительного ком-
плекса, — рассказывает руководи-
тель КаМПа Евгений Чаплин-
ский, — и понимали, что необхо-
димо для достижения максималь-
ного производственного эффекта, 
как устраняются барьеры и несты-
ковки между персоналом, обору-
дованием, программным обеспе-
чением и бизнеспроцессами. Этот 

опыт лег в основу обучения, и на 
его базе были разработаны про-
граммы и методики. ни у вузов, 
ни у техникумов таких знаний и 
навыков в практическом исполь-
зовании механизмов и инструмен-
тов внедрения современных тех-
нологий в живой производствен-
ный процесс нет. Как нет и той ба-
зы, на которой проходит обучение 
в «Солвере». За пять лет работы 
КаМП доказал свою состоятель-
ность, а востребованность в его ус-
лугах подтверждает главное пре-
имущество — гибкость и мобиль-
ность, а также неразрывную связь 
теории и практики.

в настоящее время кадровое 
агентство располагает самым со-
временным и разнообразным тех-
нологическим оборудованием и 
программным обеспечением. Это 
позволяет не только вести обуче-
ние на высочайшем уровне, но в 
рамках аутсорсинга и субконрак-
тации осуществлять выполнение 
заказов на изготовление изделий 
для предприятий различных от-
раслей промышленности.

— Хочу отметить, что агент-
ство гарантирует квалификацию 
выпускника, — продолжает Евге-
ний Чаплинский, — выдавая сер-
тификат с описанием конкрет-
ных программ обучения и прак-
тических занятий, знаний и на-
выков, освоенных специалистом.

Да, этот сертификат не госу-
дарственного образца, но среди 

промышленных предприятий бы-
тует мнение, что, если к ним вдруг 
случайно приходит специалист, 
сертифицированный в компании 
«Солвер», его надо брать немед-
ленно. Почему «вдруг»? Потому 
что таких специалистов немного, 
они практически штучный про-
дукт, и каждый обучен для опре-
деленных предприятий, где ими 
дорожат. впрочем, и «Солвер» до-
рожит собственным именем и так 
просто свои сертификаты не разда-
ет. вот почему «надо брать немед-
ленно». Если в сертификате пере-
числены определенные компетен-
ции, то специалист, будьте увере-
ны, ими обладает. И потенциаль-
но в нем много чего еще заложено.

Сегодня кадровое агентство 
модернизации производства за-
нимается стажировкой и органи-
зацией преддипломной практи-
ки студентов, повышением ква-
лификации специалистов пред-
приятий. в этой работе исполь-
зуются различные формы. Так, в 
октябре прошлого года «Солве-
ром» была организована откры-
тая всероссийская олимпиада по 
машиностроению для учащихся 
колледжей, техникумов и студен-
тов вузов. важно отметить, что, 
пожалуй, это первое мероприятие 
подобного формата и масштаба, 
проводящееся в воронежской об-
ласти. в нем принимали участие 
около 40 человек из образователь-
ных учреждений воронежа, ор-
ла, Курска и брянска. Соревнова-
ния проходили два дня в четырех 
номинациях. По итогам олимпи-
ады победителям были вручены 
сертификаты участников и цен-
ные призы: ноутбук, планшетные 
компьютеры, электронные книги 
и флеш-накопители.

— олимпиада — это не толь-
ко способ заявить о себе, — пояс-
няет Евгений Георгиевич, — но 
возможность привлечь внимание 
других молодых людей к выбору 
будущей профессии, связанной 
с машиностроением, — и тут же 
добавляет: — Для того чтобы мо-
лодые специалисты смогли разо-

браться в процессах, происходя-
щих на современном предприя-
тии, увидеть и понять его как еди-
ную сложную систему, в КаМ-
Пе разработан специальный уни-
кальный курс по инженерному 
консалтингу. в его основе ле-
жит системность знаний, необ-
ходимая, прежде всего, для того, 
чтобы человек почувствовал се-
бя частью предприятия, ощутил 
вовлеченность в его проблемы и 
перспективы. ограниченная уз-
кими рамками, не мыслящая си-
стемно молодежь не имеет шан-
сов на серьезную перспективу.

Трудно сказать, почему буксу-
ет государственная система под-
готовки кадров, но факт налицо: 
выпускники вузов, техникумом 
и колледжей, в большинстве сво-
ем, не могут быстро и гармонично 
влиться в решение задач, стоящих 
перед предприятиями. Современ-
ная промышленность же не может 
терять время на длительную адап-
тацию молодых специалистов на 
производстве. они должны сра-
зу же включаться в технологиче-
ский процесс, а не осваиваться в 
течение полутора-двух лет, как 
это происходит сегодня. Свести 
временные и финансовые потери 
предприятий к минимуму успеш-
но может кадровое агентство мо-
дернизации производства. Это им 
доказано не раз — достаточно по-

смотреть перечень предприятий, 
для которых оно готовило кадры: 
их география — вся страна.

Причем стоит заметить, что 
процесс обучения в КаМПе — 
это не догма, раз и навсегда при-
нятый канон. Это очень живой 
и гибкий механизм, обновле-
ние которого происходит посто-
янно. Работа с каждым новым 
предприятием является его до-
полнением, уточнением и разви-
тием, потому что помимо основ-
ных технологических и произ-
водственных процессов на каж-
дом предприятии есть свои осо-
бенности и нюансы. Так, недав-
няя работа с авиационным заво-
дом в Комсольске-на-амуре вы-
лилась для «Солвера» в новое на-
правление деятельности — разра-
ботку, изготовление и внедрение 
специальной механизированной 
пневмогидравлической оснастки 
для быстрого закрепления заго-
товок. И так во всем. Даже самые 
непростые задачи специалистами 
«Солвера» преобразуются в уни-
кальные технические решения, 
которые затем ложатся в не менее 
уникальные учебные процессы.

Если у вас еще нет специа-
листов, прошедших обучение на 
«Солвере», спешите — можно от-
стать, и очень надолго.

Ирина ПырковА •

кадры: качество 
затмевает количество

развитие промышленности, как и других на-
правлений  экономики,  требует большого 
количества ресурсов, среди которых кадро-
вый — один из важнейших. За последние 
годы практически во всех производствен-
ных направлениях наращиваются объемы, 
осваиваются  высокопроизводительные 
технологии и разрабатываются новые ви-
ды продукции. Происходит модернизация 
производственных площадей с установкой 
современного оборудования. Масштабно 
ведется работа по  созданию, внедрению 
и сертификации систем менеджмента ка-
чества.  С  учетом  этого  потребность  в 
кадрах на предприятиях промышленности 
носит  не  только  количественный,  но  и 
качественный характер. особым опытом в 
подготовке высококлассных специалистов 
в цепочке построения умного производства 
обладает инженерно-консалтинговая ком-
пания «Солвер», которая является одним 
из лидеров отрасли страны и, по мнению 
многих  экспертов,  задает  темп развития 
завтрашнего дня машиностроения.

«Мебель Черноземья»: 
опыт востребован
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Современное дополнительное 
образование  находится  в 
процессе  динамических 
изменений,  вызванных 
серьезными  социально-
экономическими  рефор-
мами. одной из тенденций 
в  его  развитии  является 
переход  к  инновационной 
деятельности.  24  мая  те-
кущего года на базе центра 
дополнительного  образо-
вания  «реальная  школа» 
состоялась  Всероссийская 
научно-практическая кон-
ференция «инновационное 
развитие  системы  допол-
нительного  образования 
детей  в  современных  ус-
ловиях».  В  ней  приняли 
участие  ведущие  ученые 
страны и города Воронежа.

Сегодня все чаще говорят о 
развитии техногенной ци-

вилизации, которая предъявляет 
новые, более высокие образова-
тельные требования к человеку. 
При этом речь идет не только об 
усвоении огромного потока ин-
формации и повышении уровня 
предметной обученности, сколь-
ко о формировании у детей ори-
ентаций гуманистического по-
рядка, развитии продуктивного 
мышления, творчества и т.д. И 
здесь роль дополнительного об-
разования весьма велика

— Эффективность деятель-
ности современного учрежде-
ния дополнительного образова-
ния детей и его любого структур-
ного подразделения напрямую 
связана с оперативным освоени-
ем административными и педа-
гогическими кадрами необходи-
мой инновационной деятельно-
сти, — отметила профессор Рос-
сийской академии народного хо-
зяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской 
Федерации наталья Соловье-
ва. — она заключается в разра-
ботке и реализации инновацион-

ных стратегических документов: 
программ развития и деятельно-
сти учреждения, концепций вос-
питательной системы, дополни-
тельных образовательных про-
грамм, программ научно-экспе-
риментальных площадок, инно-
вационных проектов, программ 
развития научно-методических 

служб. Любая инновационная де-
ятельность требует особых при-
емов управления, новых мето-
дов, средств и форм организа-
ции образовательного процесса, 
при этом необходим мониторинг 
вводимых инноваций.

на конференции отмечалось, 
что одним из предназначений ин-

новационных процессов являет-
ся повышение конкурентоспо-
собности образовательного уч-
реждения путем достижения ка-
чественно новых, более высоких 
результатов в дополнительном 
образовании.

— однако использование но-
ваторства в работе не должно ме-
шать комфортности в обучении, 
благоприятному морально-пси-
хологическому климату в педа-
гогическом и детском коллекти-
вах. необходимо тонко понимать 
и использовать высокий профес-
сионализм педагога дополни-
тельного образования, направ-
ленный на качественное образо-
вание, сотворчество и содруже-
ство с обучающимися и отлича-
ющийся новаторским подходом 
в этом процессе.

Стоит отметить, что «Реаль-
ная школа» и есть положитель-
ный пример управления иннова-
ционным процессом в контексте 
целостного развития учреждения, 

где демонстрируется явно ком-
плексный подход в реализации 
инновационного пути развития.

— в управлении инноваци-
онными процессами в образо-
вании наиболее эффективны-
ми являются методы создания 
творческих, исследовательских 
групп, — отметил профессор Мо-
сковского государственного гу-
манитарного университета име-
ни М.а. Шолохова, д. психол. н. 
Игорь Соловьев. — а также нали-
чие эффективной системы ком-
муникаций; методов мотивации 
(стимулирование, создание кре-
ативного поля, мотивирующий 
контроль); методов создания ус-
ловий для профессионального 
роста членов коллектива. важ-
ную роль в данном процессе игра-
ет формирование внутриучреж-
денческой культуры образова-
тельного учреждения.

Собравшиеся сошлись во мне-
нии, что развитие учреждений до-
полнительного образования на 
основе инноваций представля-
ет собой сложный и длительный 
процесс, конструирование кото-
рого носит стратегический ха-
рактер и требует разработки со-
ответствующей модели управ-
ления. нововведенческие меро-
приятия должны быть неотъем-
лемой частью обычной, нормаль-
ной работы педагогического кол-
лектива. Для этого инновацион-
ная деятельность требует созда-
ния творческой атмосферы в нем. 
нельзя вынудить работать на са-
мом высоком уровне: хорошо вы-
полненная работа — это чисто до-
бровольный вклад, который воз-
можен лишь тогда, когда сотруд-
ник ощущает заботу о себе, чув-
ствует себя единым целым с орга-
низацией. в результате неосязае-
мое: доверие, забота, внимание — 
дает вполне осязаемые результа-
ты: качество, эффективность ра-
боты, развитие организации.

Ирина ПырковА •

n ДоСКа оБъяВЛЕний n

Уважаемые работодатели!
Мы готовы оказать вам содействие в 

подборе необходимых работников 
и  приглашаем  принять  участие  в 
мероприятиях  по  содействию  за-
нятости населения!
Информацию о государственных 

услугах в области содействия занято-
сти населения, мероприятиях, реали-
зуемых областной службой занятости, 
можно получить в государственных ка-
зенных учреждениях воронежской обла-
сти центрах занятости населения, на офи-
циальном Портале органов власти (www.
govvrn.ru на странице департамента тру-
да и занятости населения); на сайте де-
партамента труда и занятости населения 
(www.uzn.vrn.ru).

На территории Воронежской обла-
сти реализуются мероприятия:
�n «Содействие в трудоустройстве не-

занятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места» в 
рамках государственной программы Воро-
нежской области «Содействие занятости 
населения», предусматривающее возмеще-
ние затрат работодателей на оборудова-
ние (оснащение), адаптацию рабочих мест 
для трудоустройства незанятых инвалидов.
�n «Содействие трудовой занятости 

инвалидов» в рамках государственной про-
граммы Воронежской области «Доступная 
среда», предусматривающее трудоустрой-
ство инвалидов с частичной компенсацией 
затрат работодателей по оплате труда 
инвалидов; оказание услуг по трудовой ре-
абилитации.

Приглашаем к сотрудничеству

Занятость и безработица в Воронежской 
области в цифрах на 27.05.2014 г.
Уровень 
регистрируемой 
безработицы

В органах службы 
занятости состоят  
на учете  
как безработные

Заявлено работодателями 
вакансий в банк данных 
службы занятости

по Воронеж-
ской области по Воронежской 

области1% 11 893 чел.

0,9%

в Воронеже

4 535 чел.

в Воронеже

по Воронежской области

22 972 вакансии

13 487 вакансий

в Воронеже

Дополнительное образование 
— компас в профессии

29  мая  в  Воронеже  прошел 
юбилейный  X  конкурс 
профессионального  ма-
стерства «Золотые руки». 
Борьба была напряженной: 
за звание лучшего по про-
фессии  состязались  до-
стойнейшие представители 
рабочих  специальностей 
Воронежской  области.  По 
признанию  членов  жюри, 
определить  победителей 
было не просто!

В этом году в конкурсе при-
няли участие 108 пред-

ставителей 21 промышленного 
предприятия и 21 учреждения 
начального и среднего професси-
онального образования. напом-
ним, что конкурс «Золотые ру-
ки» проводится с 2005 года и на-
правлен на повышение престижа 
рабочих специальностей и при-
влечение молодежи в производ-
ственную сферу. основными ор-
ганизаторами выступают депар-
тамент промышленности, пред-
принимательства и торговли, де-
партамент образования, науки и 
молодежной политики, Регио-
нальное объединение работода-
телей «Совет промышленников 
и предпринимателей воронеж-
ской области» и областной совет 
профсоюзов.

— Уважаемые участники, я 
рад приветствовать вас на деся-
том конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Золотые ру-
ки»! — обратился к собравшим-
ся начальник отдела департамен-
та промышленности, предприни-
мательства и торговли воронеж-
ской области николай белов. — 
ни для кого не секрет, что вос-
требованность рабочих профес-
сий растет ежегодно в геометри-
ческой прогрессии. Последние 
события в геополитике нагляд-
но показывают, что без сильного 
оборонно-промышленного ком-
плекса невозможно существова-
ние самостоятельного государ-
ства, его национальной безопас-
ности. в настоящее время реаль-
ный сектор экономики становит-
ся определяющим в развитии на-
шего государства, и увеличение 
числа лиц, которые стремятся по-
лучить образование в сфере про-
изводства, способствует росту и 
развитию экономики нашей стра-
ны. вы — наша сила и опора!

— Как вы заметили, в этом го-
ду мы перенесли проведение кон-
курса на весенний период, — под-
черкнул заместитель председа-
теля профессионального объе-
динения «воронежский област-
ной совет профсоюзов» николай 
Миляков. — Это связано со сро-
ками проведения всероссийско-
го конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профес-
сии», на котором воронежскую 
область представляют победите-
ли областного конкурса профес-
сионального мастерства «Золо-
тые руки». Я желаю вам сегод-
ня достойно выступить на нашем 
конкурсе и одержать победу осе-
нью на всероссийском!

Соревнования проходили по 
следующим профессиям: токарь, 
фрезеровщик, оператор станков 
с ЧПУ, электромонтер по обслу-
живанию промышленного обору-
дования, электроcварщик. в этом 
году также были введены еще две 
конкурсные профессии: портной 
и проводник. определять побе-
дителей конкурса членам жюри 
предстояло в двух номинациях: 

«Лучший по профессии» — для 
работников предприятий и орга-
низаций воронежской области 
и «Лучший среди обучающихся 
учреждений профессионального 
образования» — для учащихся уч-
реждений начального и среднего 
профессионального образования.

— Десятый год я работаю 
председателем жюри на этом 
конкурсе, — рассказал дирек-
тор ФПУ «воронежской центр 
стандартизации и метрологии», 
председатель жюри по профес-
сии «токарь» и «фрезеровщик» 
Павел Павельев. — Эту обще-
ственную работу я выполняю с 
большим удовольствием, пото-
му что в глазах участников я ви-
жу желание показать себя, стрем-
ление победить. Ежегодно здесь 
собираются настоящие профес-
сионалы, каждый из которых до-
стоин победы. И это не может не 
радовать. Смотришь на конкур-

сантов и понимаешь, что прове-
дение конкурса профессиональ-
ного мастерства — это действи-
тельно важное, значимое в соци-
альном плане дело.

Уровень профессионализма 
и мастерства конкурсантов чле-
ны жюри определяли по показа-
телям теоретических знаний и 
практического выполнения ра-
бот. Теоретические знания кон-
курсантов оценивались по ре-
зультатам написания экзамена-
ционного теста. Практическое 
умение — по качеству выполнен-
ной работы, соблюдению техни-
ки безопасности и выполнению 
установленных нормативов. По-
бедителя определяли по суммар-
ным баллам за теоретическое и 
практическое задания.

— на мой взгляд, конкурс 
«Золотые руки» повышает за-
интересованность молодых ка-
дров, дает мотивацию расти над 

собой, учиться чему-то новому, 
постоянно совершенствовать-
ся, — поделился с нами своими 
взглядами конкурсант от воро-
нежского механического завода 
Дмитрий борисов. — в конкурсе 
я участвую третий раз. До этого 
занимал второе место, сейчас, ко-
нечно, надеюсь на победу.

— Я сопровождаю нашего 
учащегося олега ольшавинко-
ва, — рассказал мастер производ-
ственного обучения электро- и га-
зосварщиков профессионального 
училища № 45 г. новохоперска 
Петр никитин. — Каждый год на-
ши ребята участвуют в конкурсе. 
И это приносит свои плоды. Сту-
дентов такой конкурс очень мо-
тивирует, они стараются добить-
ся права участвовать в конкурсе. 
Для них это большая честь и по-
вод гордиться не только собой, 
но и выбранной специальностью. 
они видят, что наше государство 

заинтересовано в них, а для моло-
дого поколения это важно.

Победителями конкурса ста-
ли 24 рабочих и учащихся в ка-
тегориях «Лучший по профес-
сии» и «Лучший среди обучаю-
щихся учреждений начального и 
среднего профессионального об-
разования». Также были учреж-
дены специальные призы за вер-
ность профессии и самым моло-
дым участникам конкурса.

— Я очень рада победе! — по-
делилась впечатлениями сту-
дентка 4 курса воронежского 
колледжа промышленных техно-
логий, экономики и сервиса По-
доприхина Екатерина. — Я дваж-
ды участвовала в конкурсе World 
Skills в 2013 и 2014 году, заняла 
второе и четвертое место. в кон-
курсе «Золотые руки» участвова-
ла впервые, волновалась, конеч-
но. Я старалась показать, какую 
высокую подготовку дал мне наш 
колледж. Мне кажется, каждый, 
кто здесь учится, сможет, если за-
хочет, стать лучшим в своем деле.

— Я работаю по специально-
сти 25 лет, в конкурсе участвовал 
третий раз, — рассказал оператор 
станков с числовым программ-
ным управлением воронежско-
го механического завода вячес-
лав Хаванских. — Первый раз за-
нял второе место, затем первое. 
безусловно, я рад снова одер-
жать победу и отстоять честь за-
вода. Конкурс «Золотые руки» — 
важное и значимое мероприятие. 
Готовясь к конкурсу, участникам 
необходимо прочитать различ-
ную литературу, чтобы подгото-
виться к тесту. Конкурс напря-
мую способствует тому, чтобы 
участники повышали свой про-
фессиональный уровень.

на торжественной церемо-
нии подведения итогов конкур-
са генеральный директор Регио-
нального объединения работода-
телей «Совет промышленников и 
предпринимателей воронежской 
области» виктор Попов поблаго-
дарил конкурсантов за участие в 
мероприятии:

— Уважаемые коллеги, я по-
здравляю вас с очередной побе-
дой! Кто-то сегодня проявил се-
бя лучше, кто-то немного расте-
рялся, тем не менее каждый из 
вас — достойнейший представи-
тель своей профессии! Я выра-
жаю благодарность всем конкур-
сантам за участие, а вашим руко-
водителям — за понимание необ-
ходимости подобных конкурсов 
и активное участие в формирова-
нии положительного образа ра-
бочего человека.

Наталья МАкАровА •

Победа 
настоящих 
мастеров!
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промышленности и транспор-
та, департамента по развитию 
предпринимательства и потре-
бительского рынка, департамен-
та здравоохранения, департамен-
та аграрной политики правитель-
ства воронежской области, спе-
циалисты ФбУ «воронежский 
ЦСМ», Роспотребнадзора, Уч-
реждения «воронежский центр 
сертификации и мониторинга», 
Территориального отдела (ин-
спекции) центрального межре-
гионального территориально-
го управления Росстандарта по 
воронежской области, воронеж-
ского областного общественного 
учреждения по защите прав по-
требителей «Гарантия качества», 
профессорский состав высших 
учебных заведений. Методики, 
которые применяются экспер-
тами Региональной комиссии, 
позволяют применить диффе-
ренцированный подход к оцен-
ке продукции и услуг крупных 
предприятий и предприятий ма-
лого бизнеса.

на основе анализа представ-
ленных предприятиями и орга-
низациями документов и мате-
риалов, ознакомления с образца-
ми продукции и услуг, протоко-
лами испытаний эксперты РКК 
производят всестороннюю оцен-
ку качества, экологичности, без-
опасности, ресурсосбережения и 
других характеристик товаров и 
товаропроизводителей.

Смотр-конкурс проводится 
в четыре этапа. на первом эта-
пе проводится широкая инфор-
мационно-рекламная кампания 
по проведению смотра-конкур-
са на территории воронежской 
области. вторым этапом явля-
ется проведение регионального 
конкурса на лучшую продукцию 
и услуги воронежской области. 
Реализация широкомасштабной 
информационно-рекламной кам-
пании по итогам смотра-конкур-
са — это третий этап. И в каче-

стве заключительного, четверто-
го этапа, проводится представ-
ление Региональной комиссией 
по качеству итоговых материа-
лов смотра-конкурса в Дирекцию 
Программы «100 лучших товаров 
России» для дальнейшего уча-
стия предприятий-победителей 
в федеральном этапе конкурса.

в XVII смотре-конкурсе «во-
ронежское качество» 2014 года 
принимали участие предприя-
тия различных организацион-
но-правовых форм собственно-
сти, которые производят широ-
кий спектр продукции и услуг. 
активно включились в конкурс 
предприятия малого бизнеса, об-
разовательные учреждения.

Как и в предыдущие годы 
на основании заключений экс-
пертных групп Региональная 
комиссия произвела всесторон-
нюю оценку качества, экологич-
ности, безопасности, ресурсос-
бережения и других характери-
стик товаров и товаропроизво-
дителей. Перед экспертами сто-
яла достаточно сложная задача 
— максимально объективно по-
дойти к выставлению балльной 
оценки продукции или услугам.

Характерной особенностью 
XVII смотра-конкурса стало то, 
что все представленные в нем 
виды продукции и услуг показа-
ли высокие результаты, получи-
ли звание Лауреатов, право мар-
кировать конкурсную продук-
цию Знаком «воронежское ка-
чество» и участвовать во всерос-
сийском конкурсе «100 лучших 
товаров России» 2014 года. Кро-
ме того, продукции трех предпри-
ятий присвоен статус «новинка 
2014 года».

Знак «воронежское каче-
ство» является отличительным 
признаком товаров и услуг — 
участников смотра-конкурса. он 
стал для потребителей не толь-
ко признаком высокого каче-
ства продукции, но и дополни-
тельным фактором выбора ими 
именно этих товаров и услуг.

По итогам конкурса будет из-
дан каталог «воронежское каче-
ство» 2014 года. в этом году в нем 
представлены все участники смо-
тра-конкурса.

Ежегодный каталог «воронеж-
ское качество» издается с 2002 года 
и является своеобразной визитной 
карточкой предприятий области, 
выпускающих лучшую продукцию 
и оказывающих высококачествен-
ные услуги. Это результат совмест-
ной работы организаторов смотра-
конкурса «воронежское качество», 
Региональной комиссии по каче-
ству, предприятий и организаций 
области по Программе «100 луч-
ших товаров России».

вручение дипломов победи-
телям смотра-конкурса прошло 5 
июня 2014 года в торжественной 
обстановке в рамках проведения 
VII воронежского промышлен-
ного форума.

Лауреаты смотра-конкурса 
«воронежское качество» будут 
достойно представлять воронеж-
скую область в XVII всероссий-
ском конкурсе «100 лучших то-
варов России».

от имени организаторов смо-
тра-конкурса и Региональной ко-
миссии по качеству поздравляем 
Лауреатов смотра-конкурса «во-
ронежское качество» и благода-
рим всех руководителей пред-
приятий и организаций — участ-
ников за активное участие в этом 
важном для воронежской обла-
сти мероприятии.

Желаем всем организаторам и 
участникам смотра-конкурса «во-
ронежское качество» плодотвор-
ной деятельности и дальнейших 
успехов в работе по модернизации 
производства, обеспечению энер-
гоэффективности, ресурсосбере-
жения и в развитии регионально-
го движения за обеспечение каче-
ства, экологической безопасности, 
социальной устойчивости пред-
приятий, а также конкурентоспо-
собности продукции и услуг.

•

Успешно завершился XVII смотр-
конкурс «Воронежское ка-
чество»  —  региональный 
этап конкурса «100 лучших 
товаров россии», который 
в  этом  году проходил  под 
девизом  «Лучшие  това-
ры — устойчивое развитие 
предприятий и регионов».

Смотр-конкурс «воронеж-
ское качество» 2014 года 

стал достойным продолжением 
плодотворной деятельности ор-
ганизаторов и участников кон-
курса по продвижению воронеж-
ских товаров и услуг на внутрен-
ний и внешний рынки. Его глав-
ной целью является дальнейшее 
усиление общественно-государ-
ственной мотивации стратеги-
ческого развития производств 
в направлении повышения ка-
чества, безопасности, экологич-
ности и ресурсоэффективности 
товаров, создание, тем самым, 
необходимых предпосылок для 
устойчивой работы предприя-
тий и регионов в условиях дея-
тельности России в составе все-
мирной торговой организации и 
экономического сотрудничества 
в рамках Единого экономическо-
го пространства.

Для реализации этой страте-
гии необходимо мобилизовать 
все ресурсы, которыми богаты 
наша страна. важен любой шаг, 
приближающий нашу экономи-
ку к курсу на качество и конку-
рентоспособность. одним из та-
ких ресурсов, позволяющих су-
щественно воздействовать на ка-
чество товаров и услуг, являет-
ся Программа «100 лучших то-
варов России» и ее главное ор-
ганизующее звено — региональ-
ный этап. Так в воронежской об-
ласти — это смотр-конкурс «во-
ронежское качество».

официальным представите-
лем Дирекции Программы «100 
лучших товаров России» на тер-
ритории воронежской области 
и одним из организаторов смо-
тра-конкурса «воронежское ка-
чество» является Федераль-
ное бюджетное учреждение «Го-
сударственный региональный 
центр стандартизации, метроло-
гии и испытаний в воронежской 
области» (ФбУ «воронежский 
ЦСМ»), который в этом году от-
мечает свое 90-летие.

Работая в тесном сотрудни-
честве с Правительством воро-
нежской области и Региональ-
ным объединением работодате-
лей «Совет промышленников и 
предпринимателей», ФбУ «во-
ронежский ЦСМ» не только во-
влекает в эту деятельность луч-
шие предприятия области, но 
оказывает им действенную ин-
формационно-методическую 
поддержку, организует работу 
экспертных групп, обеспечива-
ет проведение заседаний Регио-
нальной комиссии по качеству.

Интерес к смотру-конкурсу 
постоянно растет. Если в 1998 го-
ду от воронежской области в Про-
грамме «100 лучших товаров Рос-
сии» приняли участие 9 предпри-
ятий, то в 2014 году — 46 участ-
ников представили на конкурс 
69 видов продукции и услуг. Сре-
ди них — представители малого и 
среднего бизнеса, крестьянские и 
фермерские хозяйства, индивиду-
альные предприниматели, а также 
предприятия, оказывающие насе-

лению различные виды услуг. в 
смотре-конкурсе принимают уча-
стие представители воронежа и 
районов воронежской области. 
Ежегодно активными участника-
ми конкурса становятся предпри-
ятия борисоглебского, бутурли-
новского, Грибановского, Калаче-
евского, Лискинского, Россошан-
ского и Семилукского районов.

Среди постоянных участни-
ков конкурса «воронежское ка-
чество» такие предприятия как 
оао «Графское», оао «Тобус», 
оао «Минудобрения», санато-
рий им. Цюрупы, Зао «Пром-
текстиль», Филиал ооо «Рас-
ко» воронежский стеклотарный 
завод, оао «борисоглебский 
трикотаж», ооо «Землянскмо-
локо», СПК «воронежский те-
пличный комбинат», ооо «бо-
рисоглебский мясокомбинат» и 
ооо «борисоглебский мясокон-
сервный комбинат», ооо «Гри-
бановский хлебозавод» и др.

наличие на упаковке товара 
знака смотра-конкурса «воро-

нежское качество» — дополни-
тельный фактор выбора покупа-
телями именно этих товаров и ус-
луг среди множества представ-
ленных на сегодняшнем рынке.

все это говорит о том, что в об-
ществе складываться новое отно-
шение к качеству. Растет уверен-
ность в том, что хорошая работа 
выгодна всем. Для тех, кто про-
изводит — это увеличение сбыта. 
Для тех, кто покупает — экономия 
благодаря приобретению больших 
благ за те же деньги. Для бюджета 
страны — это дополнительные на-
логовые поступления от роста про-
изводства и продажи отечествен-
ных товаров, а значит возможность 
осуществления новых социальных 
и экономических программ.

Смотр-конкурс «воронеж-
ское качество» призван стиму-
лировать предпринимателей не 
только бороться за повышение 
качества продукции, но и посто-
янно его подтверждать.

«воронежское качество» 
проводится ежегодно с февраля 

по май в соответствии с Поста-
новлением Правительства во-
ронежской области «о прове-
дении ежегодного смотра-кон-
курса «воронежское качество». 
Этим Постановлением создана 
Региональная комиссия по ка-
честву, утверждено Положение 
о конкурсе и о Знаке «воронеж-
ское качество».

в Положении определены 
цели и задачи проведения смо-
тра-конкурса, определены требо-
вания и критерии оценки пред-
ставленных на конкурс товаров 
и услуг, регламент работы Реги-
ональной комиссии по качеству 
воронежской области.

Организаторами смотра-
конкурса являются:
�n Правительство Воронежской 

области
�n Федеральное бюджетное уч-

реждение «Государственный ре-
гиональный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний 
в Воронежской области»
�n Совет промышленников и 

предпринимателей Воронежской 
области.

основным действующим зве-
ном смотра-конкурса «воронеж-
ское качество», обеспечивающим 
реализацию его целей и задач, яв-
ляется Региональная комиссия 
по качеству воронежской обла-
сти (РКК), состав которой ут-
вержден Правительством во-
ронежской области из предста-
вителей организаторов смотра-
конкурса, руководителей контро-
лирующих и общественных орга-
низаций, областной Думы воро-
нежской области, средств массо-
вой информации.

Для оценки конкурсной про-
дукции и услуг Региональной ко-
миссией по качеству формиру-
ются экспертные группы. в со-
став экспертных групп входят 
представители департамента 

«Воронежское качество» — лучшая оценка

СПРАВкА. ОАО «Графское» яв-
ляется постоянным участни-
ком и Лауреатом смотра-кон-
курса «Воронежское качество», 
неоднократным Лауреатом 
конкурса «100 лучших товаров 
России, удостоено высшей на-
грады Программы «100 луч-
ших товаров России» — при-
за «Лидер качества» в номи-
нации «Промышленные това-
ры для населения», награжде-
но Почетными дипломами, па-
мятной юбилейной медалью и 
специальным призом за мно-
голетнее производство высо-
кокачественной и конкурен-
тоспособной продукции и со-
трудничество с Программой 
«100 лучших товаров России».

Заседание экспертной группы в номинации  
«Товары производственно-технического назначения»

Заседание экспертной группы в номинации «Продовольственные товары»

Статус «Новинка 2014 г.» присвоен продукции ОАО «Графское» —  
Набор мебели для кухни «Графская кухня» «Молодёжный»

Впервые принял участие в смотре-конкурсе  
и получил высокую оценку экспертов  
в номинации «Услуги для населения» ГОБУ СПО ВО 
«Воронежский промышленно-гуманитарный колледж»

Продукция ООО «Борисоглебский мясоконсервный 
комбинат» — неоднократного участника  
смотра-конкурса «Воронежское качество»  
и Лауреата конкурса «100 лучших товаров России»

Свою продукцию представляет ООО «Землянскмолоко» 
— одно из лучших предприятий–участников смотра-
конкурса в номинации «Продовольственные товары»
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n  инфорМация  n

акционеры не могут договориться
Кризис управления на воронежском оао «Связь-

строй-1», возникший после кончины гендиректора и ак-
ционера предприятия василия Дорошенко, стал предме-
том обсуждения на заседании воронежской облдумы. Рас-
смотрение вопроса было инициировано Сергеем Рудако-
вым. он отметил, что в настоящее время из-за несогла-
сованных действий акционеров предприятие лихорадит.

напомним, что в конце января текущего года совет 
директоров утвердил новым гендиректором холдинга ди-
ректора липецкого филиала компании «ПМК-103» нико-
лая Смородина, который в день своего назначения подал 
заявление о досрочном прекращении своих полномочий 
в качестве главы «Связьстрой-1». вскоре состоялся но-
вый совет директоров, на котором было решено продол-
жить трудовой договор с николаем Смородиным и под-
твердить его полномочия как гендиректора. в середине 
мая на предприятии вновь поменялся руководитель — 
им стал Юрий антипов. Сейчас в арбитраже рассматри-
вается иск о банкротстве «Связьстрой-1». в мае проце-
дура наблюдения была введена в «дочке» предприятия 
— Зао «воронежтелекабель».

Как отметил спикер облдумы владимир Ключников, 
вопрос стабилизации обстановки на оао «Связьстрой-1» 
находится на контроле в департаменте промышленности, 
предпринимательства и торговли воронежской области.

СПРАВкА. ОАО «Связьстрой-1» образовано в 
1992 году и занимается строительством объек-
тов связи. Имеет сеть своих производственных 
подразделений во всех городах Черноземья, а 
также Саратовской и Волгоградской областях. 
В состав ОАО «Связьстрой-1» входят три дочер-
них предприятия, созданных совместно с запад-
ными инвесторами (ЗАО «Воронежтелекабель», 
ЗАО «ОФС-Связьстрой-1 Волоконно-оптическая 
кабельная компания» и ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ»).
ЗАО «Воронежтелекабель» — совместное 
российско-германское предприятие, спе-
циализирующееся на производстве мед-
ножильной кабельно-проводниковой про-
дукции. кабель поставляется в строитель-
ные подразделения ОАО «Связьстрой-1», 
предприятиям Минсвязи РФ и др.

Бюджет скорректировали
Депутаты воронежской облдумы внесли корректиров-

ки в бюджет на текущий год, сократив доходы и расходы 
на 181 млн руб. они связаны с изменением объема безвоз-
мездных поступлений из федерального бюджета, перерас-
пределением финансов между распорядителями и обеспе-
чением софинансирования расходов с федеральным бюд-
жетом. Так, доходы снизились за счет уменьшения на 531 
млн руб. субвенций на обеспечение лекарственными пре-
паратами больных гемофилией, рассеянным склерозом и 
другими болезнями. Руководитель департамента финан-
сово-бюджетной политики надежда Сафонова пояснила, 
что на эту же сумму область получила лекарства. в то же 
время увеличился на 300 млн руб. объем субсидий на мо-
дернизацию системы дошкольного образования и на 2,7 
млн руб. — на поддержку муниципальных учреждений 
культуры. Кроме того, 31,2 млн руб. область получит на 
софинансирование мероприятий по доступности объек-
тов и услуг для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления. Кроме того, ряд незначительных корректировок 
произошел в других статьях бюджета.

С учетом корректировок доходная часть бюджета соста-
вит 71,214 млрд руб, расходная — 83,695 млрд руб. Дефи-
цит не изменился и утвержден в размере 12,481 млрд руб.

Позиция ВГУ выросла
в ежегодном рейтинге вузов России рейтингового 

агентства «Эксперт Ра» вГУ занял 43 место. По срав-
нению с 2013 годом университет улучшил свой резуль-
тат на 12 позиций. При подготовке рейтинга использова-
лись статистические показатели, проводились опросы сре-
ди работодателей, представителей академических и науч-
ных кругов, студентов и выпускников. Участие в иссле-
довании приняли 125 вузов. в национальном рейтинге 
университетов, подготовленном международной инфор-
мационной Группой «Интерфакс» и радиостанцией «Эхо 
Москвы» по итогам 2013-2014 учебного года, воронеж-
ский государственный университет вошел в группу 20-21-
го места. в этот рейтинг вошел 161 вуз, включая 74 клас-
сических университета. Рейтинговую позицию вГУ раз-
делил с Московским авиационным институтом, получив 
оценку 593 и тем самым обогнав ряд федеральных и на-
циональных исследовательских университетов. Разница 
с предыдущей позицией составляет 4 балла.

В Воронеже прошел межреги-
ональный форум молодеж-
ного предпринимательства, 
в  рамках  которого  были 
подведены  итоги  реализа-
ции программы «Молодеж-
ный  бизнес  россии»  в  Во-
ронежской области за 5 лет. 
Почетными  гостями  меро-
приятия стали заместитель 
председателя  правитель-
ства  Воронежской  области 
алексей  Беспрозванных, 
руководитель центра пред-
принимательства  Виктор 
Седов,  руководитель  про-
граммы «Молодежный биз-
нес россии», руководитель 
Международного  фору-
ма  лидеров  бизнеса  (IBLF 
Russia) Борис Ткаченко.

Форум организован про-
граммой «МбР» в воро-

нежской области, областной об-
щественной организацией «объ-
единение предпринимателей», 
журналом «R36 МЕГаПоЛИС» 
при поддержке правительства во-
ронежской области и генерально-
го партнера — Центра предприни-
мательства. Цели мероприятия — 
популяризация и развитие бизнеса 
среди молодежи, а также вовлече-
ние начинающих предпринимате-
лей в совместное взаимодействие с 
успешными бизнесменами и пред-
ставителями органов власти.

отметим, что форум вызвал 
живой интерес воронежского 
бизнес сообщества. Количество 
участников превзошло ожида-
ния организаторов — мероприя-
тие посетили 250 человек. При-
мечательно, что форум собрал не 
только молодежь и представите-
лей бизнеса и власти из воронеж-
ского региона, но и гостей из Мо-
сквы, Калужской и новосибир-
ской областей.

на торжественной церемонии 
открытия с приветственным сло-
вом к присутствующим обратил-
ся алексей беспрозванных:

— Сегодня мы поговорим не 
только о том, как начать успеш-
ный бизнес, но и подведем ито-
ги программы «Молодежный 
бизнес России». Программа дей-
ствует в воронежской области на 
протяжении 5 лет и является опо-
рой в реализации предпринима-
тельских инициатив среди наи-
более активной части населения. 
«МбР» способствует качествен-
ному росту регионального бизнес-

сообщества. Именно на молодых 
и инициативных ложится основ-
ное бремя ответственности за бу-
дущее экономическое развитие 
страны. в воронежской области 
разработана и действует норма-
тивная база поддержки предпри-
нимательства. Молодежная тема-
тика в содействии развитию биз-
нес-проектов рассматривается в 
числе приоритетных во всех от-
раслевых и целевых программах. 
в рамках совместной реализации 
задач партнерской организацией 
программы «Молодежный бизнес 
России» фондом развития пред-
принимательства воронежской 
области финансовая поддержка 
оказана почти 100 проектам на-
чинающих предпринимателей. в 
результате создано 300 рабочих 
мест. Уверен, что благодаря мо-
лодым наш край станет родиной 
прогрессивных, инициативных и 
инновационных проектов. Же-
лаю участникам форума плодот-
ворных дискуссий и эффективно-
го взаимодействия и обмена опы-
том, приобретения новых полез-
ных контактов, успехов в реали-
зации задуманных идей.

напомним, что программа 
«МбР» направлена на содействие 
развитию молодежного предпри-
нимательства, поиск альтерна-
тивных методов создания рабо-
чих мест и способствует вовле-
чению молодежи в социально-
экономические процессы регио-
на. С целью решения поставлен-
ных задач программа создает ус-
ловия для получения молодыми 
людьми доступных финансовых 
средств — кредитов (займов) на 
открытие собственного дела. в до-
полнение к финансовой поддерж-
ке молодым людям предлагается 
помощь индивидуальных настав-
ников, консультирование при со-
ставлении бизнес-планов и обу-
чение различным вопросам веде-
ния бизнеса, что может позволить 
молодым бизнесменам быстрее 
встать на ноги и избежать типич-
ных ошибок на старте бизнеса.

борис Ткаченко подчеркнул 
уникальность опыта, наработан-
ного в воронежской области, для 
программы «МбР» в целом:

— Я помню, сколько было 
скептицизма и сомнений, когда мы 
открывали программу «Молодеж-
ный бизнес России». И сейчас, ана-
лизируя проделанную работу, мне 
приятно, что мы не только суме-
ли выполнить задачи, которые ста-

вили перед собой, но даже доби-
лись результатов, о которых тог-
да и не думали. Именно в воро-
нежской области сложилось уни-
кальное межсекторное партнер-
ство, в которое вовлечены пред-
ставители органов власти, бизне-
са, некоммерческих организаций. 
в этом взаимодействии участву-
ет порядка 20 организаций. Так-
же уникальным для России явля-
ется схема финансирования моло-
дых предпринимателей, реализуе-
мая Фондом развития предприни-
мательства воронежской области. 
Фонд сфокусирован на поддержке 
начинающих предпринимателей — 
это важно. И, конечно, я не могу не 
сказать об одной из моих любимых 
тем в программе — это наставни-
чество. Именно воронеж стал ро-
диной наставничества в програм-
ме «МбР». Я преклоняюсь перед 
теми опытными предпринимате-
лями, которые нашли силы, жела-
ние и время заниматься поддерж-
кой молодых предпринимателей. 
Я выражаю искреннюю благодар-
ность партнерам программы за ак-
тивное участие в развитии моло-
дежного бизнеса.

об итогах реализации програм-
мы «МбР» в воронежской области 
присутствующим рассказал управ-
ляющий филиалом «Газпромбанк» 
в воронеже олег Цуцаев. олег вла-
димирович отметил, что за прошед-
шие 5 лет было поддержано 95 про-
ектов молодых начинающих пред-
принимателей, выдано займов на 
сумму 13 349 400 рублей, 38 пред-
приятий открылось в самом городе 
воронеж и 57 на территории воро-
нежской области. в результате мо-
лодыми предпринимателями было 
создано 299 рабочих мест, поддер-
жано 139 иждивенцев.

Программа форума включала 
в себя ряд круглых столов, осмотр 
экспозиции «МбР» в воронеж-
ской области, деловую игру — биз-
нес-симуляцию «общественный 
выбор». Интересным и полезным 
для молодежной аудитории фору-
ма стал Клуб молодых предпри-
нимателей в формате Crash-Test’а. 
Проверку на прочность проходи-
ли 8 бизнес-идей и проектов из со-
вершенно разных сфер.

в завершение состоялось тор-
жественное награждение победи-
телей регионального этапа кон-
курса «Лучший предпринима-
тель года» в программе «МбР».

Наталья МАкАровА •

Поддержка  
с первых шаговМеньше десяти лет  потребо-

валось компании «Энерго-
стройинвест»,  чтобы  воз-
вести  целый  микрорайон 
— городок «Синие крыши». 
новый квартал  сразу  стал 
известен в народе как пре-
красное  место  для  ком-
фортного  проживания.  на 
сегодняшний  день  здесь 
проживает около 400 семей. 
редакция «Промышленных 
вестей» решила узнать, чем 
же покоряют воронежцев 
«Синие крыши».

Микрорайон мы замети-
ли сразу, едва въехав на 

территорию новой Усмани. Ком-
плекс домов с яркими крышами 
выгодно отличался на общем фо-
не стандартных бетонных застро-
ек единым архитектурным ди-
зайном, буквально приковывая 
к себе внимание.

Территория квартала встре-
тила нас цветущей зеленью и 
ощущением комфорта. Челове-
ческий подход к возведению но-
вого микрорайона чувствовал-
ся во всем: его инфраструктура 
продумана до мелочей. Каждый 
двор оборудован в соответствии с 
потребностями жителей: здесь и 
клумбы, и скамейки для отдыха, 
и игровые площадки для детей. 
Даже проблема с изобилием в 
микрорайоне автомобилей нахо-
дит свое решение — для частных 
автомобилей здесь будут предус-
мотрены специальные парковоч-
ные места. Кроме того, в городке 
построены гаражный комплекс, 
который включает более 100 га-
ражей, и платная гостевая авто-
стоянка. в шаговой доступности 
от жилых домов мы обнаружили 
ряд продовольственных магази-
нов и бытовой химии, аптеку, па-
вильон маршрутного такси. Кро-
ме того, на территории «Синих 
крыш» работает собственная по-
ликлиника — филиал поликли-
нического отделения МУЗ «но-
воусманская ЦРб».

вдоволь погуляв по микро-
району, мы отправились в офис 
компании «Энергостройинвест» 
и под видом покупателей попро-
сили рассказать нам о возведен-
ных домах и внутреннем оснаще-
нии квартир. Сотрудники фир-
мы, приветливые и доброжела-
тельные, разложили перед нами 
план всего микрорайона и нача-
ли интересный рассказ.

Как мы узнали, в каждом до-
ме установлены стеклопакеты, ды-
моходы выложены по немецкой 
технологии коаксиального типа, 
крыши покрыты металлопрофи-

лем. Каждая квартира оборудова-
на собственной газовой водонагре-
вательной — отопительной систе-
мой, позволяющей поддерживать 
комфортный температурный ре-
жим. в отсутствие хозяев система 
обеспечивает экономичный режим 
работы оборудования и оптимиза-
цию расхода энергии. водоснабже-
ние осуществляется посредством 
централизованного трубопрово-
да. вода добывается из артезиан-
ской скважины и проходит допол-
нительную очистку и обработку.

Компания предоставляет од-
но-, двух- и трехкомнатные квар-
тиры со стандартной планиров-
кой и, что называется, для цени-
телей оригинального подхода.

Убедившись в комфорте 
предлагаемого жилья, мы задали 
провокационный вопрос, касаю-
щийся возведенных в непосред-
ственной близости от городка 
очистных сооружений. насколь-
ко качественную воду они выра-
батывают? Существует ли веро-

ятность неблагоприятного воз-
действия сооружений на обита-
телей городка?

Сотрудники фирмы заверили 
нас, что установка работает впол-
не удовлетворительно и никаких 
неудобств жителям не доставля-
ет. нам этого показалось мало, и 
мы прошли к генеральному ди-
ректору Зао «Энергостройин-
вест» Георгию бельцеву, который 
лично сопроводил нас на терри-
торию очистных сооружений.

— Установка «авабиоТех» — 
одна из самых современных схем 
по технологии очистки сточных 
вод, — рассказал нам инженер 
очистных сооружений влади-
мир батыршин. — в установке, 
помимо модульных сооружений, 
также применяется ботаническая 
площадка, заполненная кварце-
вым песком и тростниковым ка-
мышом, обладающим свойством 
не только очищать воду, но и од-
новременно обогащать ее кисло-
родом. в результате работы си-

стемы мы получаем воду чистой 
более чем на 90 процентов. Это 
новая для нас технология, наши 
специалисты регулярно проверя-
ют качество работы установки. 
Разумеется, не все бывает глад-
ко, особенно когда делаешь что-
то впервые, но мы немедленно 
устраняем все недочеты.

— Что касается непосред-
ственно установки, то использо-
вание конструкции закрытого ти-
па исключает возможность рас-
пространения неприятного запа-
ха, — подчеркнул главный инже-
нер Зао «Энергостройинвест» 
александр Коржуев. — никакого 
дискомфорта от работы очистных 
сооружений население не испы-
тывает, но при этом получает ка-
чественно очищенную воду. Да вы 
и сами можете в этом убедиться.

Мы огляделись и были вы-
нуждены признать, что никако-
го неприятного запаха мы не по-
чувствовали, даже находясь на 
расстоянии вытянутой руки от 

очистных модулей. К тому же нас 
приятно удивило, что террито-
рию бассейнов по распоряжению 
Георгия бельцева уже засадили 
плодовыми деревьями: яблоня-
ми, грушами, черешней, сливами. 
Также здесь растут сирень, боя-
рышник и даже земляника. Со-
всем скоро это место превратит-
ся в настоящий сад!

— Мне не все равно, как чув-
ствуют себя жильцы моих домов, 
— заявил Георгий бельцев, когда 
мы вернулись в офис компании. — 
в своей работе я придерживаюсь 
принципа «Если что-то делаешь, 
делай это качественно». ведь глав-
ное, чтобы люди были довольны.

Георгий владимирович так-
же рассказал, что в генеральном 
плане заложено возведение дет-
ского садика, рассчитанного на 
40-60 мест. Кроме этого, уже вы-
делена территория для создания 
общей зоны отдыха, построен во-
дозабор. в городке будет возведе-
но 12 многоэтажных домов, в том 
числе дом с переменной этажно-
стью, возведение которого уже 
идет полным ходом. несмотря 
на постоянный рост компании, 
усовершенствование строитель-
ных технологий, стоимость жи-
лья остается стабильной.

Попрощавшись с сотрудни-
ками «Энергостройинвест», мы 
устремились к местным жите-
лям, чтобы узнать их мнение о 
том, насколько хорошо обустро-
ен городок.

— Квартира уютная, плани-
ровка очень удобная, просторная 
кухня — мечта для женщины, — 
рассказала жительница микро-
района анна Кобзева. — Перед 
домом разбит палисадник. выхо-
дишь вечером во двор, присядешь 
на лавочку — и душой отдыхаешь.

Покидая «городок», мы оста-
лись довольны увиденным и 
предлагаем каждому лично убе-
диться, что «Синие крыши» поис-
тине идеальное место для жизни.

Наталья МАкАровА •

«Синие крыши» 
надо видеть

Очистные сооружения
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n  инфорМация  n

неделя безопасности
«неделя безопасности» — акцию с таким названием 

провели в последнюю декаду мая воронежские энерге-
тики. она включала целый комплекс различных меро-
приятий, направленных на предупреждение травматиз-
ма сторонних лиц на электросетевых объектах филиала.

вопросы электробезопасности входят в курс изуче-
ния школьного предмета «основы безопасности жизне-
деятельности». вместе с тем специалисты воронежэнер-
го заинтересованы в том, чтобы ребята с юных лет хоро-
шо знали правила обращения с электричеством и уме-
ли применять их на практике. обучающие занятия для 
учителей обЖ, открытые тематические уроки для уча-
щихся начальных и средних классов, экскурсии на объ-
екты электросетевого хозяйства воронежэнерго, кон-
курсы — программа «недели безопасности» была рас-
считана как на взрослых, так и на представителей под-
растающего поколения.

на обучающих занятиях для учителей обЖ специ-
алисты воронежэнерго поделились с преподавателями 
методическими рекомендациями по подготовке уроков 
по электробезопасности, а также снабдили их актуаль-
ной информацией, яркими примерами из практики и 
методическими пособиями, которые помогут их учени-
кам лучше усвоить пройденный материал. а в ходе от-
рытых уроков энергетики, в частности, учили школьни-
ков на примере электронного манекена с ласковым име-
нем «Гоша» оказывать первую помощь пострадавшему. 

Проводившие занятия вместе с ними представите-
ли МЧС подробно рассказали ребятам о том, как вести 
себя в случае опасности. Для закрепления новых зна-
ний среди учеников были проведены конкурсы с при-
зами и подарками.

«неделя безопасности» — одно из мероприятий ре-
ализуемой в воронежэнерго Программы снижения ри-
сков электротравматизма. в ее рамках инженеры Управ-
ления производственного контроля и охраны труда фи-
лиала ежемесячно организуют и проводят в одной из 
школ каждого муниципального образования области от-
крытые уроки по электробезопасности. Также Програм-
ма предусматривает постоянное информирование насе-
ления через СМИ и другие эффективные каналы ком-
муникации о необходимости соблюдения правил элек-
тробезопасности.

Закрыто устаревшее  
производство

СИбУР закрывает устаревшее производство бута-
диен-стирольных латексов на воронежской площадке. 
Существующая технология производства не позволя-
ет выпускать востребованный на рынке марочный ас-
сортимент, а оборудование выработало ресурс безава-
рийной работы.

Производство бутадиен-стирольных латексов бы-
ло запущено в 1959 году и стало первым в СССР. Мощ-
ность цеха составляла 20 тыс. тонн в год. С 1990-х годов 
в условиях сокращения спроса на рынке объемы выпу-
ска начали ежегодно сокращаться и в 2013 году соста-
вили 2,7 тыс. тонн в год.

основной продукцией воронежского предприятия 
в настоящее время являются синтетические каучуки, а 
также термоэластопласты (ТЭП). в 2013 году на пред-
приятии было введено новое современное производство 
ТЭП мощностью 50 тыс. тонн в год, что позволило уве-
личить мощность площадки по выпуску этой продук-
ции до 85 тыс. тонн в год и создать новые рабочие места.

в настоящее время объем потребления латексов на 
российском рынке составляет около 100 тыс. тонн в год. 
на долю бутадиен-стирольных латексов приходится 
около 15% от общего объема потребления. Латексы ис-
пользуются в производстве шин, резинотехнических из-
делий, напольных покрытий, лакокрасочной продукции, 
искусственных кожи и меха, нетканых материалов, стро-
ительных материалов и технических бумаг.

«воронежсинтезкаучук» выработал необходимые 
объемы латекса, способные обеспечить потребность су-
ществующих потребителей до конца текущего года для 
предупреждения дефицита на рынке на время перехода 
потребителей к работе с другими поставщиками.

в начале мая была остановлена подача сырья в цех по 
производству латексов и выработана последняя партия 
продукта. в настоящее время цех готовится к демонтажу, 
который планируется завершить к концу текущего года.

на производстве латексов в настоящее время рабо-
тает около 60 работников. всем сотрудникам закрыва-
ющегося цеха предложены вакансии на других произ-
водствах воронежской площадки. Компания в полном 
объеме исполнит предусмотренные трудовым законо-
дательством обязательства по социальным гарантиям.

16–20 мая 2014 года в Казани 
проходил  II национальный 
чемпионат  рабочих  про-
фессий  WorldSkills  Russia 
(WSR). Конкурс проводился 
при поддержке Минобрнауки 
россии, агентства стратеги-
ческих инициатив и Прези-
дента республики Татарстан.

В национальном чемпионате 
WorldSkills Russia — 2014 

приняло участие около 450 мо-
лодых специалистов из 39 реги-
онов России и зарубежные участ-
ники из Финляндии и Южной 

осетии. Их мастерство оценива-
ли 487 экспертов, в том числе 27 
международных — из Финлян-
дии, австралии, Канады, бель-
гии, Швейцарии, Германии, ар-
мении, австрии.

воронежский государствен-
ный промышленно-гуманитар-
ный колледж представлял в сбор-
ной воронежской области ком-
петенцию «веб-дизайн» (участ-
ник — Лев Толстопятенко, экс-
перт — Дмитрий Решетников).

Чемпионат проходил по 35 
компетенциям: камнетес, плиточ-
ник-облицовщик, столяр, плот-

ник, каменщик, холодильщик, ме-
бельщик-краснодеревщик, сле-
сарь-сантехник, специалист сухо-
го метода строительства — шту-
катур, электрик (электромонтер), 
веб-дизайнер, специалист СаПР 
(CAD), системный администра-
тор, графический дизайнер, юве-
лир, видеомонтажер, фрезеров-
щик на станках с ЧПУ, токарь на 
станках с ЧПУ, инженер-мехатро-
ник, сварщик, робототехник, тех-
ник-электронщик, техник в меди-
цинской технике, парикмахер-уни-
версал, стилист, повар-кулинар, 
повар-кондитер, флорист, сестра-

сиделка (социальный работник), 
оптометрист, модельер, кузовщик 
(мастер кузовного ремонта), авто-
механик (автомехатроник), авто-
маляр, тракторист-механизатор.

Также были представлены 4 
презентационные компетенции: 
нефтяное бурение, воспитатель 
детей дошкольного возраста, 
предприниматель и пекарь.

Чемпионат WSI направлен 
на повышение престижа рабочих 
профессий и привлечение моло-
дежи в производственные секто-
ры экономики, а также на совер-
шенствование профессиональ-

ных и образовательных стан-
дартов с учетом национальных 
и международных требований.

По итогам командного зачета 
чемпионата сборная Татарстана 
заняла 1-е место. на 2-м месте ко-
манда Москвы, на 3-м — Сверд-
ловская область.

Победители национального 
чемпионата WSR-2014 предста-
вят Россию на Чемпионате мира 
WorldSkills International (WSI), 
который пройдет в 2015 году в 
городе Сан-Паоло (бразилия).

•

21  мая  в  конференц-зале 
главного  учебного  корпу-
са Воронежского государ-
ственного  университета 
состоялась  встреча  сту-
дентов  и  преподавателей 
математического  факуль-
тета  и  факультета  ПММ  с 
руководством вуза и рабо-
тодателями.

Ректор воронежского госу-
дарственного университе-

та, профессор Дмитрий Ендовиц-
кий в своей приветственной речи 

рассказал о жизни университета, 
о положительных и проблемных 
моментах, которые есть на дан-
ный момент.

— По результатам монито-
ринга эффективности вузов, ко-
торый недавно был опубликован 
Министерством образования и 
науки РФ, вГУ занял высокие 
позиции по 6 основным показа-
телям из 7. в нашем университе-
те совместно с высокотехноло-
гичными предприятиями регио-
на реализуется ряд крупных про-
ектов, — отметил ректор.

После вступительной речи 
Дмитрий Ендовицкий передал 
слово деканам факультетов.

о работе, проводимой на мате-
матическом факультете по трудоу-
стройству выпускников, о пробле-
мах, связанных с этим, рассказал 
декан факультета, заведующий ка-
федрой математического анализа, 
профессор александр баев:

— Мы заботимся о дальней-
шем трудоустройстве наших сту-
дентов. Для этого расширяем пе-
речень их подготовки: если рань-
ше у нас была всего одна специ-
альность, то сейчас мы смогли до-
биться того, что подготовка на-
ших студентов ведётся по четы-
рем направлениям.

Декан факультета ПММ, 
профессор александр Шашкин, 
в свою очередь, рассказал о том, 
какая деятельность проводится 
на факультете.

— Мы стремимся отвечать 
запросам современного обще-
ства, для чего создали направле-
ние «бизнес-информатика», на 
котором ежегодно обучается две 
группы. Мы предлагаем студен-
там обучение в учебных центрах 
компаний, ведём работу по под-
готовке к олимпиадам, — отме-
тил александр Иванович.

После чего слово взяли рабо-
тодатели. в своих выступлениях 
они обосновали основные плю-
сы, которыми обладают выпуск-
ники воронежского государ-

ственного университета, расска-
зали об основных направлени-
ях своей работы и возможности 
привлечения студентов.

— Факультетам необходимо 
правильно позиционировать се-
бя, рекламировать, ведь выпуск-
ники ваших факультетов могут 
влиться в любую отрасль. Ина-
че у работодателей нет возмож-
ности узнать о тех специалистах, 
которых вы готовите. Хочу отме-
тить, что мы принимаем моло-
дые кадры без ограничения, так 
как считаем необходимым дать 
им возможность познакомить-
ся с рабочим процессом, — отме-

тил генеральный директор оао 
«ТУРбонаСоС», генеральный 
конструктор Сергей валюхов.

— Мы осуществляем тесную 
связь с вГУ. Многие наши со-
трудники являются вашими вы-
пускниками. Для качественного 
скачка в сотрудничестве нам не-
обходимо создание ориентиро-
ванных на собственный нацио-
нальный продукт объединений 
нашей компании с университе-
том, — подчеркнул генеральный 
директор группы компаний РЕ-
ЛЭКС Игорь бойченко.

•

Таджикистан  и  центральная 
азия  готовы  участвовать 
в  евразийском  развитии 
вместе с россией, к такому 
заключению  пришли  экс-
перты  центрально-азиат-
ского  экспертного  клуба 
«Евразийское  развитие». 
В  ситуации  глобального 
экономического  кризиса  и 
обострения  геополитиче-
ской  обстановки  коопера-
ция сможет объединить не 
только  страны  постсовет-
ского  пространства,  но  и 
большой центральной азии, 
включающей Пакистан, аф-
ганистан и иран.

В Душанбе прошло первое за-
седание Центрально-азиат-

ского экспертного клуба «Евра-
зийское развитие», созданного 
группой таджикских интеллек-
туалов с целью интенсификации 
евразийского сотрудничества.

Модератор мероприятия Сай-
фулло Сафаров, заместитель ди-
ректора Центра стратегических 
исследований при Президенте РТ, 
отметил, что Таджикистан как не-
зависимое государство имеет мно-
говекторную политику. Прези-

дент Таджикистана назвал стра-
тегическое партнерство с Россий-
ской Федерацией одним из клю-
чевых направлений внешней по-
литики. Поэтому Сафаров при-
звал грамотных экспертов «при-
ближаться» к ЦаЭК и совместны-
ми интеллектуальными усилиями 
помогать руководству по реализа-
ции данного направления, с одной 
стороны, и доводить экспертное 
мнение по множествам проблем 
до народа — с другой. «У нас по-
мимо экономического сотрудни-
чества заложена глубокая духов-
ная и культурная основа», — под-
черкнул модератор.

С приветственными словами 
выступили Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Республики бе-
ларусь в РТ ольга Гаврук, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол 
Республики Казахстан в РТ агы-
бай Смагулов, а также Первый се-
кретарь Посольства России в РТ 
виктор Харченко.

«Центральная азия является 
ключевым плацдармом для евра-
зийской интеграции. без карди-
нального подъема уровня и каче-
ства жизни для населения стран-
участниц интеграции развитие со-
юзного государства невозможно», 

— отметил Юрий Крупнов, пред-
седатель наблюдательного совета 
Института демографии, миграции 
и регионального развития. Экс-
перт подчеркнул главенствую-
щую роль Таджикистана, посколь-
ку он находится на границе прак-
тически со всеми государствами 
Центральной азии.

Стратегия подразумевает ор-
ганизацию в Таджикистане новой 
индустриализации. «но не стоит 
строить иллюзий, что Таджики-
стан сможет запустить индустри-
ализацию самостоятельно. Только 
тесная промышленная кооперация 
с Центральной Россией, а именно 
с югом Сибири, способна поднять 
экономику этой страны. Таджики-
стан может возглавить вторичную 
индустриализацию и стать плац-
дармом для форсированной ин-
дустриализации афганистана», — 
уточнил Юрий Крупнов. — всем 
очевидно, что без замены нарко-
экономики позитивной экономи-
кой стабилизации в регионе не бу-
дет», — уверен эксперт.

в предметном плане, по мне-
нию Крупнова, в Таджикистане 
надо в первую очередь развивать 
сетевые новые индустрии. Это и 
производство чесальных машин, 
и ковроткачество, и переработка 
хлопка на местах, и переработка 
фруктов. второй блок развития — 
это транспортная инфраструкту-
ра. Третий блок — развитие водно-
энергетического ресурса, в частно-
сти каскада гидроэлектростанций 
на реке Пяндж. Четвертый блок 
связан с развитием науки и обра-
зования, с появлением новых вы-
сококвалифицированных кадров. 
Завершающим этапом станут кон-
кретные инвестиционные проек-
ты. По мнению Крупнова, они 
могут быть реализованы в рам-
ках Корпорации сотрудничества 
по развитию Центральной азии 
как системного интегратора.

ксения АвдеевА •

Евразийская 
интеграция на марше
вторичная новая индустриализация в странах 
Центральной азии — основа евразийской интеграции

кадры для производства

Чемпионат мастеров
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Официальный представитель 
Старооскольского завода  

электромогтажных изделий (ОАО «СОЭМИ»

100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов России

ООО «СпецЭЛектроСервис»

Товар сертифицирован

ООО «Стройпол»

ПОЛЫ
бетонные,  
наливные,  

с упрочнителем,  
стяжки

г. Воронеж, ул. Еремеева, 22
Тел. (473) 229-41-96, 251-43-84

E-mail: VIP-sps@mail.ru То
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и
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р
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ООО ПКЦ «АВТОдОР»

г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 251б
т.: (4732) 42-56-25 (факс), 42-55-24, 51-51-35

дОРОжные знАКИ
знАКИ безОПАСнОСТИ 
ж/д знАКИ
МАТеРИАЛы дЛЯ СОдеРжАнИЯ дОРОг
ОбОРудОВАнИе дЛЯ дОРОжнОй ТехнИКИ
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ЭКОтехНИКа научно-производственная фирма

насосы и насосы-дозаторы
cамовсасывающие герметичные перистальтические
для перекачивания химически активных жидкостей с абразивными 
включениями, высоковязких и газожидкостных смесей

преобразователи частоты напряжения, пульты управле-
ния, системы контроля и защиты

Тел.: (985) 920-61-10, 920-61-12 Т./ф.: (495) 920-61-10, 920-61-12
e-mail: ecotechnica@nm.ru web: www.ecotechnica.ru

Товар сертифицирован

> Продаем для детских 
игровых площадок 
стеклопластиковые 
спуски (горки) 
крыши на грибки, 
сидения для качелей 
и каруселей, крыши 
двухскатные на башни

> Цены оптимальные

Адрес: 309905, 
Белгородская обл., 
Красногаврдейский р-н, 
с. Никитовка, 
ул. 1 мая, д. 15а

Тел.: (47247) 
7-77-09; 7-79-69

ООО «Радуга»
св-во о регистрации 
№1083122000510
Товар сертифицирован

Товар сертифицирован

Губкинэлектроремонт
ООО «Губкинское предприятие  

по ремонту электрооборудования»

309145, белгородская обл., Губкинский р-н,  
п. троицкий — тел.: (47241) 78-2-72, 78-2-71 (факс)
г. Ст. оскол — тел.: (4725) 41-70-93, 44-01-47 (факс)

РЕМОНТИРУЕМ:
Электрические машины переменного 

тока и постоянного тока
Турбогенераторы
Грузовые электромагниты
Масляные и сухие трансформаторы

УслОвИя РЕМОНТа:
взаимовыгодные цены
Гарантия качества
срок ремонта не более 1 месяца 
или по согласованию сторон

Товар сертифицирован

n рЕКЛаМа n

n рЕКЛаМа n

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

Товар сертифицирован
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ПроДажа

Весь спектр бытовой вентиляции

алюминиевая труба, уголок, профиль

резиновая краска SuperDekor

Производство воздуховодов,
сетка строительная в картах

тел: 8(473)260-22-33 
8-906-580-85-62

http://www.tdnefta.ru
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