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29 сентября состоялось за-
седание Регионального 
объединения работодате-
лей «Совет промышленни-
ков и предпринимателей 
Воронежской области», 
на котором шла речь о 
перспективах развития 
промышленной площадки 
ООО «ПромИвест». Дан-
ный вопрос обсуждался 
не в первый раз, и, хотя 
промышленная зона име-
ет ряд преимуществ для 
инвесторов, желающих 
войти на ее территорию 
не так много. Планами о 
придании нового импуль-
са жизнедеятельности 
площадки поделился с 
собравшимися исполни-
тельный директор ООО 
«ПромИнвест» Владимир 
Глазунов.

–В начале 70-х годов 
прошлого века эта 

промышленная зона бурно раз-
вивалась, здесь было открыто 
много производств, в том числе 
и алюминиевый завод. А пото-
му она имеет хорошую инфра-
структуру, способную обеспе-
чить жизнедеятельность любого 
производства. в настоящее вре-
мя имеется собственная элек-
троподстанция, которая способ-
на обеспечить потребление ре-
зидентов площадки общей мощ-
ностью 60 Мвт. есть газопровод 
высокого давления с пропуск-
ной способностью до 30 млн куб. 
газа в год. в хорошем состоянии 
находятся инженерные сети и 
несколько автономных инди-
видуальных котельных. Общая 
площадь промплощадки — 42 га. 
На данный момент здесь суще-
ствуют 30 резидентов, среди ко-
торых ООО «Сименс» — произ-
водство высоковольтный аппа-
ратов, ООО «Тендер» — произ-
водство огнеупорных материа-
лов, ООО «Лайтконстракшен» 
— производство алюминиевого 
профиля и др. и мы заинтересо-
ваны, чтобы существующие про-
изводства активно развивались, 

создаем для этого все условия. 
есть возможность в организа-
ции как внутренней, так и внеш-
ней кооперации в помощь рези-
дентам. При привлечении новых 
резидентов рассчитываем на по-
мощь со стороны Совета про-
мышленников и предпринима-
телей и Торгово-промышленной 
палаты. в настоящее время в си-
лу сложной ситуации на Украи-
не нашей площадкой заинтере-
совались украинские предпри-
ниматели. Так, мы ведем пе-
реговоры с луганским бизнес-
меном, который планирует от-
крыть предприятие, где будут 
задействованы на первом этапе 
200 человек, а в дальнейшем до-
полнительно будет создано еще 
100 новых рабочих мест.

Также исполнительный ди-
ректор отметил, что в скором 
времени будет создано и соб-
ственное производство; правда, 
не уточнил его профиль.

— По поручению главы го-
рода был составлен реестр не-
задействованных промышлен-
ных площадок (более двухсот 
тысяч квадратных метров), в 
котором значится 89 объектов, 
— уточнил начальник отдела 
управления предприниматель-
ства и потребительского рынка 
иван Шерстяных. — Мы готовы 
включить в этот перечень также 
площадки «Проминвеста» и ак-
тивно рекламировать потенци-
альным инвесторам предлагае-
мые объекты.

Дальнейшее развитие про-
мышленной зоны новое руко-
водство «Проминвеста» видит 
в создании на ее территории ин-
дустриального парка. Для реа-
лизации этого уже подготов-
лен пакет документов и нача-
ты определенные юридические 
процедуры. к середине октября 
будет окончательно заверше-
на работа над программой дей-
ствий, включающей направле-
ния приложения усилий для до-
стижения конечной цели — соз-
дания промышленного центра 
инновационных производств 
электротехнического, литейно-

го и машиностроительного сег-
ментов.

— Правительство области 
поддерживает все имеющиеся 
на сегодня индустриальные пар-
ки, готово рассмотреть и иници-
ативы со стороны «Проминве-
ста», — заявил заместитель ру-
ководителя департамента про-
мышленности игорь Бригадин. 
— в достижении цели необхо-
дима и активная позиция соб-
ственника. есть еще одна се-
рьезная проблема — выезд на 
трассу М4, который стал кам-
нем преткновения в развитии 
не только «Проминвеста», но 
и всего промышленного куста 
по улице Землячки.

— После неоднократных об-
ращений директоров предпри-
ятий, депутатов всех уровней о 
допущенных ошибках при про-
ектировании и строительстве 
автомагистрали ситуация сдви-
нулась с мертвой точки, — зая-
вил координатор трехсторонней 
комиссии виктор Селютин. — в 
настоящее время ведутся рабо-
ты по выработке оптимального 
технического решения. Наибо-
лее предпочтительно выглядит 
проект по строительству раз-
вязки, примыкающей к виаду-
ку. как всегда, все упирается в 
деньги. Но появились некото-
рые оптимистические прогно-
зы, которые, надеюсь, сбудутся.

При рассмотрении вопро-
са о росте тарифов на электроэ-
нергию было озвучено, что ряд 
предприятий, среди которых 
«Электроприбор», «Электро-
сигнал, ТМП и другие, попали 
в сложное положение.

— За первое полугодие стои-
мость электроэнергии на нашем 
предприятии составила 2 рубля 
75 копеек, — рассказал зам. глав-
ного инженера завода «Тяжмех-
пресс» валерий Данилов. -На-
чиная с 1 июля 2015 года, цена 
резко возросла до 4 рублей 10 
копеек. Больше всего увеличи-
лась стоимость услуг по пере-
даче электроэнергии в 2,3 раза. 
Так, в июле за электроэнергию 
по выставленному счету нам 

пришлось заплатить немногим 
больше миллиона, а за переда-
чу электроэнергии — полтора.

Аналогичная картина сло-
жилась и на «Электроприборе».

— Понятно, что не в наших 
силах изменить законодатель-
ство, — констатировал главный 
энергетик предприятия Алек-
сей Шишкин. — Но как-то вы-
живать надо. Мы сейчас ищем 
возможности перейти с высо-
кого уровня потребления элек-
троэнергии на средний, что да-
ет существенное понижение це-
ны. Однако, пользуясь случаем, 
хотел бы остановиться еще на 
одном важном аспекте — состо-
янии высоковольтной линии, 
идущей вдоль дамбы водохрани-
лища. Одна из опор имеет крен 
около двух метров. в силу того 
что наше предприятие являет-
ся сетевой организацией и осу-
ществляет транзит электроэнер-
гии (более 90%), мы взываем о 
помощи в проведении ремонт-
ных работ. Только собственны-
ми силами мы с проблемой спра-
виться не сможем.

«Электросигнал» также пы-
тается найти выход из сложив-
шейся ситуации из-за роста та-
рифов на электроэнергию. в 
этом ему помог конденсатор-
ный завод, разрешивший под-
ключиться к своим сетям, что 
позволило «Электросигналу» 
использовать другие расчеты с 
поставщиками.

Почему сложилась разная 
ситуация с оплатой за электроэ-
нергию, разъяснила заместитель 
генерального директора «Атом-
сбыта» Марина курукалова:

— Согласно 750 Постанов-
лению правительства РФ пе-
рекрестное субсидирование пе-
ренесено в ставку на содержа-
ние сетей. Наш регион перешел 
на данную схему одним из по-
следних. каков выход для пред-
приятий?! Там, где есть возмож-
ность перейти на другой тариф, 
этим уже воспользовались или 
находятся в процессе. Там, как в 
случае с ТМП, где этого сделать 
нельзя, необходимо обращаться 

в Правительство РФ с просьбой 
о внесении изменений в зако-
нодательство. Но процесс этот 
долгий, и не факт, что он может 
быть решен положительно.

Было принято решение об-
ратиться в областную Думу, что-
бы депутаты вышли с законода-
тельной инициативой, а также 
написать письмо от региональ-
ного объединения непосред-
ственно в Правительство РФ.

Помимо этого, генеральный 
директор «Атомсбыта» Сергей 
Журавлев предложил исполь-
зовать опыт Тульской области, 
где региональное правительство 
взяло на себя ответственность и 
разрешило некоторым предпри-
ятиям перейти на одноставоч-
ный тариф.

к тому же не стоит забы-
вать об экономии электроэнер-
гии, в чем свои услуги предло-
жили специалисты ЗАО «Реко-
нЭнерго».

Ирина Полуэктова •

Уважаемые коллеги!
Примите искренние по-

здравления от Регионально-
го объединения работодате-
лей «Совет промышленни-
ков и предпринимателей во-
ронежской области» с про-
фессиональным праздником 
— ДНеМ МАШиНОСТРО-
иТеЛЯ!

Машиностроение — это 
ведущая отрасль экономи-
ки любой страны, стержень 
индустрии. и люди, кото-
рые трудятся в этой отрас-

ли, — настоящие профессионалы своего дела. Но иначе и 
быть не может, ведь от того, как работают станки, маши-
ны, сельскохозяйственная и оборонная техника, транс-
порт, зависит не только успех производственного процес-
са, но и жизнь всей страны.

каждодневная работа машиностроителей — это укре-
пление социально-экономического и технического потен-
циала как воронежской области, так и России в целом. 
Это создание нашего настоящего и будущего.

Желаем всем новых свершений, творческого созида-
тельного труда, надежных партнеров и интересных про-
ектов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Президент Регионального объединения работодателей 

«Совет промышленников и предпринимателей 
Воронежской области»  

А.Б. Андреев

n С Днем машИнОСтРОИтеля n

К Всемирному Дню стандартов
14 октября мировая общественность в 45-й раз отме-

чает всемирный день стандартов.
в совместном послании руководителей Междуна-

родной организации по стандартизации, Международ-
ной электротехнической комиссии и Международного 
союза электросвязи подчеркивается, что стандарты стали 
единым языком, понятным во всем мире. Работа средств 
связи, обмен информацией, торговля, повседневная дея-
тельность людей были бы невозможны без применения 
международных стандартов.

в этот день на территории Российской Федерации и за 
рубежом проводятся мероприятия, призванные привлечь 
внимание общественности к деятельности по стандарти-
зации и отдать дань уважения специалистам, посвящаю-
щим свою жизнь и профессиональное мастерство этой не-
обходимой и ответственной работе.

в настоящее время в состав Международной органи-
зации по стандартизации входит 165 стран, представлен-
ных своими национальными организациями по стандар-
тизации. Российскую Федерацию представляет Федераль-
ное агентство по техническому регулированию и метро-
логии (Росстандарт).

2015 год для системы Росстандарта является юбилей-
ным — в сентябре исполнилось 90 лет со дня образования 
комитета по стандартизации при Совете труда и оборо-
ны. Мероприятия, посвященные юбилею, проходят под 
лозунгом «90 лет в борьбе за качество!». Символично, что 
в этот год принят закон «О стандартизации».

14 октября ФБУ «воронежский ЦСМ» проводит тор-
жественное собрание, посвященное этой знаменательной 
дате, на которое будут приглашены представители тер-
риториальных, региональных и муниципальных органов 
власти, общественных организаций, руководители воро-
нежских предприятий и вузов, специалисты в области 
стандартизации.

На этой праздничной встрече будут озвучены прио-
ритетные направления работы по повышению качества и 
конкурентоспособности продукции на территории воро-
нежской области, вручены награды и прозвучат поздрав-
ления людям, чья профессиональная деятельность посвя-
щена развитию отечественной стандартизации.

n ИнфОРмацИя n

Последнее воскресенье сентя-
бря — День машинострои-
теля. По числу занятых и 
по стоимости выпускаемой 
продукции машиностроение 
занимает первое место сре-
ди всех отраслей мировой 
промышленности и является 
показателем уровня раз-
вития любой страны. Рабо-
чими и инженерами отрасли 
создаются машины и обо-
рудование, применяемые 
повсеместно: в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, в 
быту, на транспорте. 

Машиностроение своего ро-
да катализатор научно-

технического прогресса, на осно-
ве которого осуществляется тех-
ническое перевооружение реаль-
ного сектора экономики. Не сто-
ит забывать, что назначение про-
дукции машиностроения — облег-
чить труд и повысить его произ-
водительность путем насыщения 
производства основными фонда-
ми высокого технического уров-
ня. кроме машин и оборудования, 
приборов и инструментов произ-
водственного назначения, маши-
ностроение выпускает всевозмож-
ные изделия бытового и культур-
ного назначения. А потому День 
машиностроения касается и тех, 
кто непосредственно разрабаты-
вает и создает различные меха-
низмы, и тех, кто их использует 
на производстве и в быту, то есть 
каждого из нас. в канун праздни-
ка мы встретились с председате-
лем воронежского регионально 
отделения Общероссийской об-
щественной организации «Союз 
машиностроителей России», гене-
ральным директором АО «вЦкБ 
«Полюс» Анатолием кузнецовым, 
избранным на пост этим летом и 
активно включившимся в работу.

воронежское региональное от-
деление было создано в 2007 го-
ду и на сегодняшний день насчи-
тывает 212 человек. в его состав 
входят 11 юридических лиц, среди 
которых АО «концерн «Созвез-
дие», АО «вЦкБ «Полюс», ОАО 
«Тяжмехпресс», ПАО «вАСО» 
ГОУ вПО вГТУ, ФГБОУ «вПО 
«вГУ» и другие. По итогам вось-
ми месяцев 2015 года вРО ООО 
«СоюзМаш России» в рейтинге 
эффективности деятельности ре-
гиональных отделений занимает 
20 место из 68 отделений.

— конечно же, работа регио-
нального отделения в настоящее 
время осуществляется в условиях 
кризиса. и состояние промышлен-
ных предприятий, и настроение ра-
ботающих на них людей учитыва-
ются нами при проведении тех или 
иных мероприятий, — рассказыва-
ет Анатолий кузнецов. — Однако 
стоит отметить, что ситуация мед-
ленно, но выправляется, о чем сви-
детельствуют и некоторые эконо-
мические показатели. Так, по ито-
гам 8 месяцев индекс промышлен-
ного производства воронежской 

области вырос на 1,9 % в сравне-
нии с аналогичным периодом пре-
дыдущего года. и это на фоне сни-
жения индекса в целом по России 
на 3 %. Более того, прибыль орга-
низаций области за 7 месяцев 2015 
года составила более 32 млрд ру-
блей и превысила показатель ана-
логичного периода прошлого года 
более чем в 1,8 раза. Об этом не так 
давно заявил руководитель депар-
тамента экономического развития 
Анатолий Букреев. Подобные ре-
зультаты вселяют определенный 
оптимизм в работу отделения, ос-
новными задачами которого явля-
ются содействие формированию в 
воронежской области социальной, 
экономической, технологической и 
политической среды, способствую-
щей развитию отечественного ма-
шиностроения. А также содействие 
заинтересованным органам испол-
нительной власти, иным организа-
циям в осуществлении меропри-
ятий, направленных на развитие 
машиностроительного комплекса 
субъекта РФ и государства.

Напомним также, что курато-
ром воронежского регионально-
го отделения является член бюро 
правления вРО ООО «СоюзМаш 
России», генеральный директор 
АО «концерн «Созвездие» Бек-
киев Азрет Юсупович.

Под эгидой воронежского отде-
ления с июля по сентябрь текуще-
го года прошло более 20 мероприя-
тий, среди которых Анатолий васи-
льевич назвал завершающий этап 
школьной олимпиады «Звезда — 
Таланты на службе обороны и безо-
пасности», прошедший в воронеж-
ском государственном университе-
те, где вручались награды победи-
телям и призерам. инженеры про-
мышленных предприятий вороне-
жа активно участвовали в Между-

народном промышленном форуме 
«инженеры будущего 2015», про-
водимом в городе Челябинске в ию-
ле 2015 года. На недавнем турнире 
по мини-футболу, приуроченному 
ко Дню машиностроителя, регио-
нальное отделение учредило спе-
циальный приз — мяч, который был 
вручен за волю к победе команде 
компании «космос-Нефть-Газ».

воронежское региональное от-
деление полно жизни и планов на 
будущее. в самое ближайшее время 
планируется проведение круглого 
стола по проблематике машино-
строительной отрасли и созданию 
местных отделений вРО «Союз-
Маш России». Будет расширена ак-
ция «Промышленники — детям», 
которая предусматривает прове-
дение экскурсий на предприятия 
города и области. в рамках профо-
риентационной работы региональ-
ное отделение организует виктори-
ны по принципу игры «Что? Где?  
когда?» среди команд школьников 
и примет активное участие в про-
ведении специального интеллекту-
ального конкурса в рамках турни-
ра «Семейный подряд» на знания 
истории создания промышленного 
комплекса воронежской области.

— Трудно переоценить вклад 
работников машиностроения в раз-
витие экономического потенциала 
страны и промышленной отрасли в 
целом, — подытоживает Анатолий 
васильевич и с улыбкой добавляет:  
— Хочется поздравить всех маши-
ностроителей воронежской обла-
сти, всех, кто имеет отношение к 
этому замечательному празднику, 
и пожелать, чтоб промышленная 
отрасль машиностроения заняла 
лидирующую позицию в экономи-
ческом развитии нашего региона.

анна карась •

День 
машиностроителя — 
праздник всех

Уважаемые машино-
строители, дорогие друзья!

От имени Союза маши-
ностроителей России и от се-
бя лично сердечно поздрав-
ляю вас с Днем машиностро-
ителя!

Отечественное машино-
строение составляет основу 
экономического и оборонно-
го потенциала страны. Соз-
данное в период индустри-
ализации, оно ковало побе-
ду в великой Отечественной 
войне, обеспечило космиче-

ский и ядерный статус нашего государства.
За этим стоит самоотверженный труд, знание и опыт 

многих поколений российских машиностроителей, дока-
завших свою способность успешно решать самые слож-
ные задачи.

Творческое и ответственное отношение к делу прису-
ще и нынешнему поколению. Это особенно важно сегодня 
в сложных условиях санкционного противостояния с За-
падом, замедления темпов экономического роста, сниже-
ния цен на углеводородные ресурсы. Можно не сомневать-
ся в том, что российские машиностроители сделают все 
от них зависящее для быстрого перехода к экспортоори-
ентированному импортозамещениию и необходимой для 
этого модернизации технологической базы предприятий.

в интересах решения этих задач Союз машинострои-
телей России продолжит целенаправленно и настойчиво 
объединять усилия государства, деловых кругов и инсти-
тутов гражданского общества, что позволит обеспечить 
успешное развитие российского машиностроения в ин-
тересах построения достойного будущего нашей Родины.

Желаю успехов в деле развития отечественного ма-
шиностроения, уверенности и решимости в достижении 
поставленных целей, профессиональных успехов и лич-
ных побед! Жизненного оптимизма вам и вашим близ-
ким, счастья и здоровья!

Председатель Союза машиностроителей России  
С.В.Чемезов

n С Днем машИнОСтРОИтеля n «ПромИвест» — 
площадка для роста
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23–24 сентября 2015 года на 
территории индустриально-
го парка «масловский» про-
шел II межрегиональный 
экономический форум «мас-
ловский клуб инвесторов».

Площадками для проведе-
ния форума стали 4 веду-

щих предприятия индустриально-
го парка — ОФС, «Сименс-Транс-
форматоры», «выбор-ОБД», «во-
ронежсельмаш».

в мероприятиях форума приня-
ли участие представители 300 рос-
сийских и иностранных компаний. 
Общее количество участников фо-
рума составило более 700 человек.

Форум посетили делегации из 
шести иностранных государств: 
Франции, Германии, Финляндии, 
Чехии, Словакии, Турции, а так-
же представители из 25 субъектов 
Российской Федерации.

Основной повесткой дня фо-
рума было обсуждение текущих 
проблем и перспектив развития 
воронежской области и разработ-
ка стратегии развития российских 
регионов.

Форум-2015 стал конструк-
тивной площадкой для обсужде-
ния многих актуальных вопросов. 
в начале общей дискуссии фору-
ма первый зампред правительства 
региона Андрей Ревков заявил, что 
даже на фоне сегодняшних внеш-
неполитических и общеэкономи-
ческих вызовов воронежскому 
краю удается демонстрировать по-
зитивный тренд в плане привлече-
ния долгосрочных вложений. Так, 
в национальном рейтинге состоя-
ния инвестклимата субъектов РФ 
по итогам прошлого года область 
заняла 14 место, а в рейтинге ми-
нимизации инвестиционного ри-
ска агентства «Эксперт» — 3 ме-
сто. Наряду с этим объем валово-
го регионального продукта увели-
чился с 300 миллиардов рублей в 
2009 году до 670 миллиардов ру-
блей в 2014 году. «Достижение та-
ких результатов стало возможным 
благодаря существующим эффек-
тивным институтам и инструмен-
там, — считает Андрей Ревков. — 
во-первых, инвесторы на террито-
рии нашей области получают по-
мощь в виде налоговых льгот, суб-
сидий, государственных гарантий. 
ее общий объем достигает поряд-
ка 5 миллиардов рублей ежегодно. 
во-вторых, имеет место организа-
ционная поддержка — в нынеш-
них условиях это даже более важ-
но. Например, существенно сокра-
щены сроки выдачи разрешений на 
строительство, оформление прав 
собственности, сроки регистрации 
юридических лиц. Успешно рабо-

тает агентство по инвестициям и 
стратегическим проектам. в итоге 
комплекс мер по содействию биз-
несу снижает затраты инвестора 
на 10-30 % от стоимости проекта». 
При рассмотрении современной 
инвестиционной политики Рос-
сии главной проблемой были на-
званы высокие процентные ставки 
по банковским кредитам. Об этом 
говорил и первый зампред прави-
тельства воронежской области Ан-
дрей Ревков, и глава регионально-
го департамента экономразвития 
Анатолий Букреев. Предлагаемые 
банками кредиты являются непо-
сильно дорогими для «нормальных 
предприятий». «Процентные став-
ки, которые банки с гордостью на-
зывают «заниженными», находят-
ся за пределами инвестиционного 
порога. и ни одно предприятие, бо-
лее или менее нормально работаю-
щее, не способно такие цены опла-
тить», — заявил господин Ревков.

Анатолий Букреев, в свою оче-
редь, констатировал наличие «си-
стемной проблемы» в формирова-
нии российской финансово-кре-
дитной системы. По его словам, 
в результате недоступности заем-
ных средств бизнес «начинает ис-
кать другие формы взаиморасче-
та» и «надеяться на себя».

Однако зампред правления Рос-
сийского банка поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
Максим Скочко возразил воронеж-
ским чиновникам, отметив, что кре-
дитные организации устанавлива-
ют процентные ставки, исходя из 
объективных экономических пред-
посылок. «как будто банки по своей 
воле не хотят кредитовать под 8-9%. 
Это просто нереально. инфляция 
сейчас у нас 19%, ключевая ставка 
— 11%», — заявил он. По его словам, 
предприниматели активно привле-
кают кредитные средства на нынеш-
них условиях и проблем с ними не 
испытывают. По мнению Андрея 
Ревкова, местные власти сумели 
«обеспечить комфортные условия 
для ведения бизнеса» и показать 
«достаточно высокую инвестици-
онную оценку на уровне России и 
на уровне ЦФО». в качестве осо-
бых заслуг чиновник отметил поло-
жительную динамику промышлен-
ного производства и строительства 
жилья в регионе. в подтверждение 
этому выступил директор совмест-
ного предприятия «Связьстрой-1 
вОкк» владислав калашников.

конечно же, на форуме гово-
рили и о воздействии на экономи-
ку введенных санкций. Однако, по 
словам президента Международ-
ной комиссии MEDEF, советни-
ка Франции по внешнеэкономи-
ческим вопросам Филиппа вер-

бера, даже в условиях серьезных 
политических пертурбаций наша 
страна останется активным игро-
ком на поле мировой экономики. 
«Близость культур и многовеко-
вая «история любви» с Россией 
постоянно толкает нас на взаим-
ное сотрудничество», — подчер-
кнул он. кроме того, Филипп вер-
бер порекомендовал руководству 
нашего региона открыть так на-
зываемый воронежский дом во 
Франции, который будет доно-
сить потенциальным контраген-
там необходимую информацию и 
таким образом привлекать в во-
ронежскую область инвестиции.

Также обсуждались вопросы 
и перспективы импортозамеще-
ния в промышленном комплексе и 
сельском хозяйстве; развития ин-
дустриальных и технологических 
парков России; повышения эф-
фективности работы региональ-
ных институтов развития; инве-
стиционной привлекательности 
иТ-отрасли; совершенствования 
системы подготовки кадров и др.

в рамках основных меропри-
ятий форума было проведено 38 
встреч с представителями россий-
ских и иностранных компаний, рас-
сматривающих воронежскую об-
ласть в качестве площадки для реа-
лизации своих планов как по расши-
рению действующего бизнеса, так 
и по созданию новых производств 
на территории региона. По итогам 
проведенного мероприятия пла-
нируется заключение соглашений 
о сотрудничестве в целях реализа-
ции инвестиционных проектов на 
общую сумму около 20 млрд рублей.

в рамках форума прошло на-
граждение победителей ежегод-
ного областного конкурса «Луч-
шее промышленное предприятие 
воронежской области». конкурс 
проводится в целях выявления, по-
ощрения и распространения поло-
жительного опыта ведения произ-
водственной и финансово-хозяй-
ственной деятельности на воро-
нежских промышленных предпри-
ятиях, совершенствования соци-
ально-трудовых отношений, осво-
ения новых производств, создания 
новых видов продукции, совер-
шенствования кадровой работы.

Открытая состязательность 
всегда способствует развитию и 
продвижению вперед. Не исклю-
чением является и данный област-
ной конкурс, где промышленники 
могут и себя показать, и на других 
посмотреть. в определенной сте-
пени конкурс способствует уве-
личению объемов промышленно-
го производства.

Ирина Полуэктова •

Уважаемые коллеги, до-
рогие друзья!

От имени коллектива 
«воронежского механиче-
ского завода» — филиала 
ФГУП «ГкНПЦ им. М.в. 
Хруничева» и от себя лично 
поздравляю вас с профес-
сиональным праздником — 
Днем машиностроителя!

Российское машино-
строение является базовым 
для экономики и оборонно-
промышленного комплек-
са страны. Большой вклад 

в развитие и процветание машиностроительной отрас-
ли вносят целые поколения работников: механиков, кон-
структоров и инженеров, слесарей и токарей — тех, кто 
самоотверженно трудится на благо России, укрепляя тем 
самым ее позиции на международной арене.

Представителей нашей профессии всегда отличало 
умение противостоять трудностям, мобилизовать все си-
лы и возможности для решения возникающих проблем. 
Особенно ценными эти качества становятся сегодня, в ус-
ловиях, когда нам приходится решать задачи импортоза-
мещения и технологической модернизации отрасли, фор-
мирования нового инженерно-технического поколения.

в этот праздничный день, уважаемые коллеги, желаю 
вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, успехов и 
дальнейшей плодотворной работы на благо машиностро-
ительного комплекса России!

Руководитель филиала ФГУП «ГКНПЦ  
им. М.В. Хруничева» в городе Воронеж — директор 

«Воронежского механического завода» И.Т. Коптев

«лучшим предприятием» 
в 2014 году стали:
�n в номинации «Добыча полезных ископаемых, производ-

ство прочих неметаллических минеральных продуктов» — 
ООО «СовТехДом»;
�n в номинации «Производство пищевых продуктов, вклю-

чая напитки и табак»
1 место —  ОА «Бутурлиновский ликероводочный за-

вод»;
2 место —  ОАО «Маслоэкстрационный завод «Аннин-

ский»;
3 место — ОАО «Ольховатский сахарный завод»;
�n в номинации «Химическое производство, производство ре-

зиновых и пластмассовых изделий» — ОАО «Минудобения»;
�n в номинации «Металлургическое производство и про-

изводство готовых металлических изделий; производ-
ство машин и оборудования; производство транспорт-
ных средств и оборудования»
1 место — ОАО «Тяжмехпресс»;
2 место — ООО «Воронежсельмаш»;
3 место —  ООО «Грибановский машиностроительный 

завод»;
�n в номинации «Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования»
1 место — ОАО «ВЗПП-С»;
2 место — ОАО «Электросигнал»;
�n в номинации «Научные исследования и разработка в 

области естественных и технических наук» — АО «Кон-
церн «Созвездие»;
�n в номинации «За освоение инновационной продукции» 

— АО «Концерн «Созвездие» и ОАО НВП «Протек»;
�n в номинации «За достижения в энергоэффективности» — 

ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» и ОАО «НИИПМ».

n С Днем машИнОСтРОИтеля n

n ИтОГИ n

аО «Концерн «Созвездие» (входит в аО «Объеди-
ненная приборостроительная корпорация» Го-
скорпорации Ростех) создано во исполнение 
Указа Президента Рф № 993 от 29 июля 2004 
года. Концерн — преемник Воронежского на-
учно-исследовательского института связи, об-
разованного в 1958 году — занимается разра-
боткой и производством высокотехнологичных 
интеллектуальных систем управления и средств 
связи, радиоэлектронной борьбы и специальной 
техники в интересах министерства обороны Рф, 
силовых структур, спецслужб, а также занимается 
производством гражданской и телекоммуникаци-
онной продукции.

Концерн объединяет 20 предприятий радиоэлектрон-
ного комплекса из 10 регионов России. С 2011 го-

да генеральным директором АО «концерн «Созвездие» 
является Азрет Юсупович Беккиев.

Передовые разработки мирового уровня
АО «концерн «Созвездие» является головной орга-

низацией по разработке и производству средств связи 
для вооруженных сил РФ, а также систем и комплек-
сов АСУ ТЗ. Так, сегодня предприятие завершает рабо-
ты по созданию автоматизированной системы управле-
ния тактического звена, которая призвана синхронизи-
ровать и упорядочить передовые разработки отечествен-
ной радиоэлектроники. Система предназначена для ком-
плексного управления войсками с использованием си-
стем навигации, спутниковых и беспилотных средств на-
блюдения. каждая единица техники, будь то командно-
штабная машина комбрига или БТР командира отделе-
ния, оснащена программно-техническим комплексом — 
бортовым компьютером, позволяющим получать и отда-
вать боевые распоряжения, определять координаты сво-
его местоположения и выводить на экран ноутбука элек-
тронную карту с боевой обстановкой.

в этом году на Параде Победы в Москве были про-
демонстрированы танки нового поколения «Армата». 
«Созвездие» оснастило эти боевые машины передовым 
унифицированным программно-техническим комплек-
сом (УПТк), аналогичным тем, что применяются в АСУ 
ТЗ. За счет разработки концерна танк стал частью сете-
вой структуры, куда в дальнейшем будут интегрирова-
ны беспилотные комплексы, техника РЭБ, средства раз-
ведки, наведения и огневого поражения.

«Созвездие» определен головной организацией по соз-
данию техники РЭБ с системами связи и АСУ частей РЭБ. 
в ряде созданных на предприятии изделий радиоэлек-
тронной борьбы внедрены принципиально новые техни-
ческие решения построения средств радиоразведки и ав-
томатизированных систем управления. Так, многофунк-
циональный комплекс РЭБ «инфауна» не имеет аналогов 
в России и за рубежом. Наряду с защитой от радиоуправ-
ляемых минно-взрывных устройств комплекс обеспечи-
вает радиоразведку и создание помех средствами Укв-

радиосвязи при отражении нападения, блокировании и 
уничтожении диверсионно-разведывательных групп; оп-
тико-электронную разведку фактов обстрела и группо-
вую защиту личного состава и техники от ведения при-
цельного огня из оружия ближнего боя и гранатометов.

Другой многофункциональный комплекс РЭБ — «Бо-
рисоглебск-2» — обеспечивает радиоподавление всех со-
временных и поступающих на вооружение средств ради-
освязи. в нем более чем в 2 раза расширен диапазон раз-
ведываемых и подавляемых частот, а скорость обнару-
жения сигналов увеличена более чем в 100 раз. впервые 
обеспечена работа всех средств по единому алгоритму в 
режимах радиоразведки и радиоподавления, что позво-
ляет выявлять важнейшие объекты РЭБ и сосредотачи-
вать на них усилия.

Разработанные АО «концерн «Созвездие» изделия 
аппаратуры передачи данных и речи в области ПвО-ПРО 
применяются во всех существующих в России зенит-
но-ракетных комплексах, среди них С-300П, С-300ПМ, 
С-300ПМУ1, С-300ПМУ2, С-300в, С-300вМ, С-400, 
«Бук-М1», «Бук-М2», «Бук-М3», «Панцирь-С».

«Созвездие» ярких достижений
АО «концерн «Созвездие» — одно из крупнейших 

предприятий радиоэлектронной промышленности. в 
прошлом году в докладе авторитетного Стокгольмского 
института исследования проблем мира концерн вошел в 
сотню передовых военно-промышленных компаний ми-
ра по объемам продаж за 2013 год.

На региональном уровне «Созвездие», победив в но-
минациях «Научные исследования и разработки» и «За 
освоение инновационной продукции», признано лучшим 
промышленным предприятием воронежской области.

По уже сложившейся традиции инженеры концерна 
ежегодно одерживают победу в региональных и всероссий-
ских этапах профессионального конкурса «инженер года».

в последние годы в концерне традиционно отмеча-
ется уверенный рост технико-экономических показате-
лей. Так, выручка «Созвездия» за 2014 год достигла 22,5 
млрд рублей, что по отношению к показателям 2013 го-
да составило 165,2 %.

По итогам прошлого года межрайонная иФНС Рос-
сии признала концерн крупнейшим налогоплательщи-
ком воронежской области.

На предприятии на высоком уровне находится и сред-
няя заработная плата, вдвое превышающая среднюю за-
работную плату по столице Черноземья.

Разработки АО «концерн «Созвездие» востребованы в 
мире. в настоящее время изделия предприятия поставля-
ются порядка в 15 стран. Продуктовая линейка экспорт-
ной продукции составляет около 60 изделий — военного, 
гражданского и двойного назначения. Наибольшим экс-
портным потенциалом обладает продукция средств свя-
зи и управления для тактических военных формирований 
и средства радиоэлектронной борьбы, а также продукция 
средств связи и управления для комплексов ПвО-ПРО.

•

Уважаемые коллеги!
Примите искренние по-

здравления с профессиональ-
ным праздником — Днем ма-
шиностроителя!

Машиностроение — одна 
из ключевых отраслей про-
мышленности Воронежской 
области, основа устойчиво-
го развития экономики и по-
вышения благосостояния жи-
телей региона.

Отрадно отметить, что 
сегодня на машиностроитель-
ных предприятиях Чернозе-
мья трудятся опытные, от-
ветственные специалисты, 
способные управлять слож-
нейшими технологическими 

процессами. Благодаря ваше-
му труду в нашем регионе из 
года в год наращиваются тем-
пы производства, внедряются 
современные технологии, ос-
ваиваются новые направления 
работы. Продукция Воронеж-
ских машиностроительных 
организаций стабильно поль-
зуется широким спросом в на-
шей стране и за ее пределами.

От всей души желаю вам 
успехов в развитии машино-
строительной отрасли Во-
ронежского края, счастья и 
благополучия!

Генеральный директор 
АО «Концерн «Созвездие» 

А.Ю. Беккиев
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АО «концерн «Созвездие» 

На передовой оборонно-
промышленного комплексаИнвестиционная 

привлекательность — 
работа на результат
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Очередное подорожание 
электроэнергии, произо-
шедшее в июле этого года, 
осложнило и без того без-
радостную в последнее 
время жизнь предприятий 
реального сектора эконо-
мики. Однако для многих 
это послужило поводом 
заняться серьезной опти-
мизацией расходов и более 
пристально посмотреть на 
поставщиков электриче-
ской энергии. Среди сбы-
товых компаний, действу-
ющих на территории Во-
ронежской области, одной 
из наиболее успешных 
является аО «атомСбыт». 
Постоянно развиваясь, 
аО «атомСбыт» создает 
условия и для улучшения 
показателей деятельности 
своих потребителей. не-
давние структурные и ор-
ганизационные изменения 
в деятельности компании 
открыли для нее новые 
возможности и расширили 
сферы влияния.

То, что АО «АтомСбыт» — 
одна из эффективных и 

поступательно развивающихся 
компаний, подтверждают эко-
номические показатели. По ито-
гам работы в прошлом году вы-
ручка составила 2,4 млрд рублей, 
прибыль — 48 млн рублей.

— в этом году мы ожидаем 
увеличения объема продаж до 
2,7 млрд рублей, — рассказыва-
ет генеральный директор пред-
приятия Сергей Журавлев. — А 
в ближайшие три года перед на-
ми стоит задача увеличить объе-
мы в два-три раза. Это сделать не 
так просто, тем более что эконо-
мика переживает не самые луч-
шие времена с учетом кризиса 
и введения рядом мировых дер-
жав санкций против нашей стра-
ны. Чтобы расти и развиваться, 
компании необходимо осваивать 
новые рынки.

— Мы имеем серьезный фи-
нансовый и кадровый потенци-
ал, грамотно используя кото-
рый можно увеличить объемы 
продаж в несколько раз, суще-
ственно не повышая при этом 
затраты, — считает Сергей Жу-
равлев. — Это и послужило ос-
новой для решения акционеров 
о расширении сферы деятельно-
сти компании и выходе на феде-
ральный уровень. Поэтому про-
изошла смена названия, с фев-
раля текущего года ОАО «воро-

нежатомэнергосбыт» стало на-
зываться АО «АтомСбыт». Уже 
сейчас нами открыты предста-
вительства в Москве и Санкт-
Петербурге.

Начинаем развивать работу в 
Северо-Западном, Центральном 
и Южном федеральных округах. 
Процесс этот не быстрый, реали-
зация проектов, начиная от ну-
левого цикла, занимает до двух 
лет. Причем свою деятельность 
мы осуществляем в услови-
ях жесточайшей конкуренции. 
Плюс необходимо учитывать, 
что крупные производственные 
холдинги с годовым объемом по-
требления электроэнергии более 
1 млрд квтч. с целью обезопа-
сить себя от ценовых колебаний 
создают собственные сбытовые 
компании. Это объективная ре-
альность, с которой мы вынуж-
дены считаться. Однако мы рас-
тем, и в планах — выход на 19 ре-
гионов РФ.

Привлечение новых кли-
ентов АО «АтомСбыт» плани-
рует не только за счет грамот-
ной ценовой политики и преи-
муществ в поставке электроэ-
нергии, в компании накоплен 
огромный опыт по помощи в 
создании энергоэффективной 
модели производства. Руково-
дитель АО «АтомСбыт» имеет 
практический опыт оптимиза-
ции затрат на электроэнергию в 
Оренбургском водоканале, где 
он некогда работал. За счет уста-
новки приборов учета и других 
мероприятий по энергосбереже-
нию Оренбургскому водокана-
лу удалось снизить затраты на 
электроэнергию с 31 до 18 про-
центов.

— Создание энергоэффек-
тивного предприятия на сегод-
няшний день — это стандарт 
современного производства, — 
считает Сергей Журавлев. — 
На каждом производственном 
участке необходим качествен-
ный учет потребляемых ресур-
сов. иначе нет эффективного 
производства, а значит, конку-
рентных преимуществ. в насто-
ящее время в условиях кризи-
са часть предприятий с целью 
сохранения пытается всеми до-
ступными способами оптимизи-
ровать свои расходы, а часть — 
получила новый импульс в раз-
витии и стремится вложить по-
лученные средства в создание 
современного производственно-
го комплекса, где энергоэффек-
тивность — основная составля-
ющая.

в условиях очередного ро-
ста тарифа на электроэнергию с 
июля текущего года, при этом во 
многих регионах сбытовая над-
бавка гарантирующих постав-
щиков выросла в три раза, пред-
приятиям необходимо активно 
действовать, и многие пришли к 
нам, потому что АО «АтомСбыт» 
предлагает быстрый и понятный 
способ решения проблем.

Стоит пояснить, что любой 
потребитель, который работа-
ет с гарантирующим поставщи-
ком, оплачивает сбытовую над-
бавку, устанавливаемую регуля-
тором. когда идет работа с АО 
«АтомСбыт», сбытовая надбав-
ка не регулируется (она рыноч-
ная и определяется договорны-
ми отношениями между компа-
нией и потребителем).

— У нас эта цифра фикси-
рованная и не меняется каж-
дый месяц. Она заведомо ни-
же условий гарантирующих по-
ставщиков, — поясняет Сергей 
Александрович. — Это проис-
ходит потому, что мы не зани-
маемся поставкой электроэнер-
гии населению и мелким потре-
бителям, из-за чего стоимость 
наших услуг меньше. Следует 
учитывать и профессиональное 
управление предприятием. На-
ши высококвалифицированные 
специалисты постоянно оптими-
зируют рабочий процесс, сокра-
щая издержки и эффективно по-
купая электроэнергию на опто-
вом рынке.

Тарифы на электроэнергию 
в воронежском регионе одни 
из самых низких в европейской 
части России. в большей степе-
ни сказывается наличие Ново-
воронежской атомной станции, 
также оказывает влияние воз-
можность подключения к сетям 
Федеральной сетевой компании. 

Но стоит понимать, что выход на 
оптовый рынок электроэнергии 
и мощности выгоден только для 
крупных игроков, таких как на-
ша компания.

Поясню на примере предпри-
ятий, относящихся к среднему 
бизнесу, которые составляют ос-
новную массу наших потреби-
телей, сколько примерно мож-
но сэкономить средств. Среднее 
годовое потребление каждого из 
таких предприятий от 10 до 30 
млн квтч, расходы на электро-
энергию составляют до 100 млн 
рублей в год. Экономия зависит 
от схемы электроснабжения и от 
графика загрузки, в среднем это 
от 5 до 10%.

Углубляясь в эту тему, мы 
много говорили о различных ню-
ансах при формировании пред-
ложений со стороны АО «Атом-
Сбыт» различным потребителям 
химической, машиностроитель-
ной, горнодобывающей, авиаци-
онной промышленности. Здесь 
есть своя специфика и свой под-
ход. выяснилось, что ежемесяч-
но компания оказывает всем по-
требителям сервисные и кон-
сультационные услуги. Особен-
но интересно было послушать, 
когда тема коснулась предпри-
ятий агропромышленного ком-
плекса.

— в настоящее время актив-
но развивается сельское хозяй-
ство, — увлеченно поясняет гене-
ральный директор. — Сюда при-
ходят новые технологии, возво-
дятся современные фермы, ово-
щехранилища, элеваторы, кото-
рые полностью компьютеризи-
рованы. в связи с этим возрас-
тает зависимость и от беспере-
бойной поставки электроэнер-
гии, и от оптимальной ее цены. 
Мы активно работаем с сельхоз-
производителями. Отдельно в 
этом сегменте стоят тепличные 
комплексы, где основная статья 
расходов уходит на электроэнер-
гию. Освещенность должна быть 
от 16 до 20 часов в сутки, тогда 
растения дадут нужный по объе-
му и качеству результат. Мы обя-
заны создать идеальный график 
потребления с учетом того, что 
цена ночью существенно ниже, 
чем днем. ведь нам тоже важно 
и приятно, когда экономика по-
требителя растет и бизнес наших 
партнеров процветает.

Ирина Полуэктова •

Что можно делать из гипса? 
Различные украшения, 
скульптуры, декоратив-
ные элементы. И не только, 
скажут вам в строительном 
университете. Ученые Во-
ронежского ГаСУ разра-
ботали уникальную смесь 
— фиброгипсопенобетон. 
В основе, как легко понять 
из названия, заложен гипс. 
Свойства нового строитель-
ного материала определяют 
три составляющих — эколо-
гичность, экономичность и 
энергосбережение.

–Новый век уже успел 
отметиться активным 

появлением большого количества 
новых технологий. инновации в 
области строительных и отделоч-
ных материалов существенно вли-
яют на тенденции развития отрас-
ли. воронежский ГАСУ не стоит 
в стороне от этого процесса. На-
против, мы занимаем здесь пере-
довые позиции. и все это благода-
ря мощному кадровому потенци-
алу и современной научно-иссле-
довательской базе. Уровень проек-
тов, разработанных в нашем уни-
верситете, — наглядное тому под-
тверждение, — подчеркивает рек-
тор вуза, депутат воронежской об-
ластной думы Сергей Колодяж-
ный. — Основные критерии, кото-
рым они, прежде всего, удовлетво-
ряют, — это повышение комфорт-
ности возводимых объектов и сни-
жение себестоимости строитель-
ства без потери качества.

Сказанное в полной мере от-
носится к фиброгипсопенобетону. 
То, что гипс издавна использовал-
ся при строительстве различных 
объектов, — не новость. Ученые 
же строительного университета, 
имея огромный опыт в разработ-
ке новых строительных матери-
алов, придумали, как, используя 
различные микродобавки, допол-
нять его полезные свойства. Фи-
брогипсопенобетон — инноваци-
онный материал, который исполь-
зуется при проведении различных 
строительных работ. Например, с 
его помощью создают пазогребне-
вые плиты, заливают полы, ошту-
катуривают стены...

Экологичность
Гипс является экологически 

чистым материалом. Он хорошо 
воспринимается организмом чело-
века. к примеру, кислотность ко-
жи человека и данного природного 
материала находятся в одном ди-
апазоне, что позволяет гипсу обе-
спечить в помещении постоянство 
внутренней среды. Материалы на 
основе гипса являются негорючи-
ми и огнестойкими, обладают спо-
собностью, если можно так выра-
зиться, «дышать», поэтому их ре-
комендуется применять для отдел-
ки внутренних помещений.

Экономичность
Гипсовые вяжущие вещества 

по цене добычи, разработки и пе-
реработки обходятся значительно 
дешевле цемента. к тому же добыча 
гипса относится к так называемым 
«зеленым» технологиям и в основ-
ном ведется открытым способом.

С гипсом достаточно сложно 
работать, так как он быстро за-
стывает. Однако это хорошо для 
поточного производства. если 
делаются блоки на основе гипсо-
вого вяжущего материала, то опа-
лубочных форм надо в несколько 
раз меньше, чем при применении 
цементного раствора.

в изделиях с использованием 
фиброгипсобетонных смесей при-
меняется базальтовая или пласти-
ковая арматура. Это композитные 
материалы (также разработанные 
учеными вГАСУ), которые по сво-
им свойствам выдерживают боль-
шие нагрузки. Они более легкие, не 
подвержены перепадам темпера-
туры, если находятся в теле гипса.

кроме того, гипсовые кон-
струкции при демонтаже можно 
перерабатывать и использовать 
многократно, что тоже немало-
важный фактор.

Энергосбережение
Стоимость энергозатрат при 

производстве гипса в три раза 
меньше, чем при выпуске це-

мента. Среди положительных 
свойств гипса стоит отметить, 
что он является диэлектриком, то 
есть не проводит электричество, 
и обладает хорошим теплоакку-
мулирующим эффектом. Нель-
зя не отметить и высокий коэф-

фициент прочности, при этом все 
изделия из гипса легко поддают-
ся механической обработке.

От идеи — к внедрению
еще теснее связать научную 

деятельность с инновационной — 
одна из задач недавно созданного 
в вузе собственного строительно-
монтажного управления. в своей 
деятельности СМУ активно при-
меняет новые материалы и техно-
логии, разработанные учеными 
воронежского ГАСУ. комплекс-
ные испытания материалов и кон-
струкций проводятся в лаборато-
риях вузовского центра коллек-
тивного пользования, оснащенно-
го уникальным зарубежным обо-
рудованием. Развивается научно-
производственный полигон уни-
верситета, где внедряются новые 
разработки, запускаются линии по 
выпуску современных материалов.

— в настоящее время ведет-
ся ремонт в хозяйственном управ-
лении университета, при этом ак-
тивно используются различные 
новые материалы: например, за-
ливка пола осуществляется фи-
брогипсопенобетоном. По окон-
чании всех технологических опе-
раций пол будет выглядеть как се-
ро-белый мрамор с черными раз-
водами. Также ведутся ремонтные 
работы в общежитиях вуза, рекон-
струируется оздоровительный ла-
герь «Зеленый шум» (новые до-
мики строятся из сип-панелей, 
производство которых налажено 
в вузе). Отрадно, что все делает-
ся собственными силами универ-
ситета, — рассказывает помощник 
ректора Анатолий Абраменко.

Помимо этого воронежский 
ГАСУ активно участвует в созда-

нии современного облика вороне-
жа. Совместно с «Экострой» (вхо-
дит в ООО НПП «НеоТек») СМУ 
вуза приступает к масштабной ре-
конструкции воронежского стан-
костроительного завода. После 
обследования объекта эксперта-
ми будет осуществляться ремонт 
кровли, укрепление фундаментов, 
проведение общестроительных и 
отделочных работ. При этом бу-
дут использованы пазогребневые 
плиты, производство которых ос-
новано на фиброгипсопенобетон-
ных смесях. Эти же смеси плани-
руется применять при заливке по-
лов в производственных помеще-
ниях. Для реконструкции дорож-
ной сети предприятия будет ис-
пользоваться технология по грун-
тобетонам, также разработанная 
учеными вуза.

есть и другие примеры. Уже 
завершается реконструкция зда-
ния школы №28 (одной из старей-
ших в воронеже), проводившая-
ся по проекту и силами воронеж-
ского ГАСУ. в ходе нескольких 
встреч с частными застройщика-
ми были достигнуты договоренно-
сти о том, что вузовское СМУ бу-
дет привлекаться к строительству 
многоэтажных домов в микрорай-
онах «Южный» и Шилово. С но-
выми технологиями вуз выходит и 
за пределы региона. в частности, 
активно развивается сотрудниче-
ство со Старооскольским ГОком.

Дмитрий ЗаДемИДько •

Три кита: экологичность, 
экономичность, 
энергосбережение

Ректор Воронежского ГАСУ Сергей Колодяжный

Заливка пола с использованием фиброгипсобетонных смесей

СПРАВКА. В 2015 году Воронеж-
скому государственному архи-
тектурно-строительному универ-
ситету присвоен статус «Партнер 
ОАО «Россельхозбанк» по прове-
дению строительного, финансо-
вого/технического контроля, и 
он включен в соответствующий 
Реестр, публикуемый на офици-
альном сайте Банка. Партнеры 
Банка могут привлекаться к ока-
занию услуг всеми Клиентами 
Банка вне зависимости от тер-
риториального расположения.

Профессионально 
и надежно

СПРАВКА. Журавлев  
Сергей Александрович

1980 года рождения. 
Окончил экономический 
факультет Омского госу-
дарственного универси-
тета, Академию народ-
ного хозяйства при Пра-
вительстве РФ по специ-
альности «Предприни-
мательство и управле-
ние компанией», канди-
дат экономических на-
ук. В первые семь лет 
трудовой деятельности 
прошел путь от эконо-
миста до директора УК 
«Акция» г. Омск, где бы-
ло 13 направлений биз-
неса: строительный, про-
мышленный, сельско-
хозяйственный, торго-
вый и пр. Последние 
семь лет работал фи-
нансовым директором, 
генеральным директо-
ром в Оренбурском во-
доканале, затем в Воро-
нежском. С 28.04.2015 г. 
— генеральный дирек-
тор АО «Атомсбыт».

СПРАВКА. АО «Энергетическая компания АтомСбыт» (АО 
«АтомСбыт») поставляет электрическую энергию с оптово-
го рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Отвечает всем 
необходимым требованиям для осуществления энергосбыто-
вой деятельности, имеет статус субъекта ОРЭМ, высокопро-
фессиональный кадровый состав. Компания входит в чис-
ло ведущих среди независимых поставщиков электроэнер-
гии. Наиболее известные региональные предприятия, явля-
ющиеся потребителями АО «Атомсбыт», — ВАСО, «Минудо-
брения», «Павловск Неруд», «Рудгормаш», РАСКО и другие.

Декоративная отделка под натуральный 
камень с применением фиброгипсобетона
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сти и здоровья. У людей горят гла-
за, они переживают за счет и боле-
ют за любимые команды. Турниру 
этому жить дай бог не один год! 
Чтоб и десятый, и двадцать пятый 
еще провели. Таких ярких празд-
ников спорта для рабочих людей — 
единицы, этим он и примечателен. 
Радует, что столько человек любят 
спорт, интересуются футболом.

и вот все игры сыграны, судья-
ми подсчитаны очки. команды по-
строились на бровке футбольно-
го поля стадиона «Чайка». Нача-
лась церемония закрытия, в кото-
рой приняли участие руководи-
тель управления физической куль-
туры и спорта городского округа 
владимир василенко, заместитель 
начальника управления развития 
предпринимательства, потреби-
тельского рынка и инновационной 
политики Анатолий Фролов, ге-
неральный директор «Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей воронежской области» вик-
тор Попов.

— Машиностроение — одна из 
ключевых отраслей промышлен-
ности в городе и области, -отмети-
ла главный редактор газеты вален-
тина Тертерян. — ее состояние — 
основа устойчивого развития эко-
номики и, как следствие, повыше-

ния благосостояния всех нас, жите-
лей воронежской области. От эф-
фективной работы машинострои-
тельных предприятий зависит тех-
нологический уровень других от-
раслей, динамика всей производ-
ственной деятельности. когда мы 
только начинали организовывать 
турнир, практически все, кто был 
вовлечен в этот процесс, не сомне-
вались в правильности выбора. Се-

годня это уже традиция. время по-
казало и востребованность турни-
ра, и правильность наших дей-
ствий. За все годы его проведе-
ния в состязаниях приняло уча-
стие более 50 команд. С каждым 
новым чемпионатом мы приобща-
ем к спорту все больше и больше 
наших фирм и предприятий.

Наконец-то объявляются по-
бедители! в этом году в напря-

женной и красивой борьбе — за 
что футболистам особое спасибо 
— победителем стала команда «Аг-
роТехМаш». второе место за фут-
болистами «ТЖБи-4». А третья 
позиция досталась команде «Па-
труль». Четвертая позиция в тур-
нирной таблице — «вкСМ».

Также не забудем упомянуть и 
сказать огромное спасибо за уча-
стие и красивые игры остальным 

командам: «ПГк», «вМЗ», «вА-
СО», «РиФ», «Гипрокоммундор-
транс», «Турбонасос», «Форд», 
«Люксор», «Газпром Газораспре-
деление воронеж» и всем уже упо-
минавшимся выше.

Стоит также поблагодарить на-
ших друзей и партнеров. в органи-
зации турнира существенную по-
мощь оказали городское управле-
ние физической культуры и спор-
та, стадион «Чайка», общественная 
организация «Городская федера-
ция по футболу». Турнир прошел 
под эгидой Регионального объеди-
нения работодателей «Совет про-
мышленников и предпринимате-
лей воронежской области», во-
ронежского отделения Союза ма-
шиностроителей России, город-
ского управления развития пред-
принимательства, потребитель-
ского рынка и инновационной 
политики. Партнерами меропри-
ятия выступили Пивоваренная 
компания ОАО «Балтика воро-
неж», Гк «Люксор», ТД «Глобус», 
Электронный дискаунтер «Сити-
линк», ООО «Меркурий», вРОУС 
«Областной спортивный клуб про-
фсоюзов». Многие из них учреди-
ли специальные призы командам.

в заключение участники, го-
сти, болельщики, организаторы 
турнира поздравили друг друга с 
Днем машиностроителя, поблаго-
дарили за качественную, зрелищ-
ную игру и пожелали новых встреч 
и побед в следующем году.

константин ГрИшаев •

С 9 по 11 сентября состоялся VII 
турнир по миди-футболу на 
приз газеты «Промышленные 
вести», посвященный Дню 
машиностроителя. В этом 
году соревновались 17 ко-
манд предприятий реального 
сектора экономики Воронежа.

ежегодный, седьмой по счету, 
сентябрьский праздник фут-

бола, приуроченный ко Дню маши-
ностроителя, объединил любителей 
футбола практически всех предпри-
ятий воронежа. каждый год в тур-
нире участвуют и новички, и те, кто 
является старожилами спортивного 
соревнования. День машинострои-
теля для проведения выбран не слу-
чайно. Большая часть воронежских 
промышленников считает его сво-
им профессиональным праздником. 
На замечательном искусственном 
покрытии стадиона «Чайка» встре-
чались не только и не столько со-
перники, сколько коллеги и дру-
зья, многие из которых знакомы не 
первый год. Турнир начался 9 сен-
тября с торжественного построения 
команд (в этом году их было семнад-
цать) и напутственных речей судей 
и организаторов. С приветственным 
словом выступила главный редак-
тор газеты валентина Тертерян:

— Мы рады приветствовать вас 
на очередном ежегодном турнире. 
Данное мероприятие направлено на 
развитие спортивной среды, способ-
ствует укреплению корпоративного 
духа и физической формы участни-
ков. Приятно видеть, что команды 
промышленных и других предпри-
ятий седьмой год собираются вме-
сте, чтобы в дружеской борьбе сра-
зиться за первенство в футбольном 
турнире. Желаю вам яркой, достой-
ной игры и честной победы!

и вот настал долгожданный 
момент! По свистку судьи коман-
ды начали футбольные баталии. 
кто же станет победителем?

Первые голы, удачные прохо-
ды, красивые комбинации, но и 
первые пропущенные мячи, несо-
стыковки в действиях, досадные 
промахи. Радость и разочарования, 
победы и проигрыши. все рядом, 
все переплетено: азарт, накал стра-
стей и огромное желание победить. 
Эмоций через край! Это — футбол, 
который любят и боготворят. и это 
очень красиво. во все дни соревно-
ваний ни на поле, ни на трибунах 
не было равнодушных. Многие ко-
манды поддерживали болельщики. 
Особенно отличились сотрудни-
ки «АгроТехМаш», приехавшие на 
турнир с баннерами и кричалками.

— Болеем за родной «АТМ». 
Здесь нам нравится: такой выплеск 
энергии, что, несмотря на прохлад-
ную погоду, нам жарко! Следим с 
самой первой игры. Мысленно за 
нашу команду переживают все со-
трудники, но, к сожалению, при-
ехать у многих не получилось, — 
рассказали Ольга и Людмила — 
маркетологи предприятия.

в первый день турнира коман-
ды состязались за первенство в 
группах, что давало им право вы-
йти в следующий круг соревнова-
ний. На футбольном поле развора-
чивались настоящие спортивные 
баталии. Соперники подобрались 
сильные, команды боролись прак-
тически на равных. Подбадривае-
мые криками болельщиков, спор-
тсмены смело устремлялись в бой, 
перехватывая друг у друга иници-
ативу, попеременно атакуя ворота 
соперников в стремлении забить 
решающий гол. Энергия и азарт ца-
рили над стадионом! После завер-
шения игр в подгруппах были вы-
явлены их победители — команды 
«АгроТехМаш» «ТЖБи-4» «Па-
труль» и «вкСМ». именно им при-
шлось сразились за призовые места 
и разыграть первые четыре места.

— Турнир очень нравится, так 
как это не внутризаводской, а об-

щий для всех предприятий празд-
ник спорта, — отметил Александр 
Белых, электромеханик из ООО 
«воронежские дрожжи». — Хоте-
лось бы, чтобы он проводился ча-
ще. и не только по футболу. Был 
хороший турнир на приз вашей 
газеты по волейболу. Мы актив-
но участвовали. в соревновани-
ях по футболу мы играем первый 
раз. Накал страстей здесь не шу-
точный, эмоции порой невозмож-
но сдержать, ведь это спорт.

— все нравится! из пожеланий 
— увеличить количество игроков в 
поле до шести, и таймы сделать ми-
нут по пятнадцать, — добавил Алек-
сей Худали, заместитель директора 
филиала по организации перевоз-
ок из команды «Первая Грузовая». 
— Эмоции на подъеме, почаще бы 
проводились такие соревнования!

— второй год участвуем. Тре-
нировались, с полной отдачей, — 
рассказал Александр Тепляков, 
заместитель директора «Агро-
ТехМаш». — Будем биться за пер-
вое место. Радует хорошая орга-
низация и дружеская, хотя и по-
спортивному накаленная атмосфе-
ра. Очень рады. в следующем го-
ду обязательно будем участвовать.

— в турнире играем не первый 
раз. Раньше даже занимали призо-

вые места, — сообщил Алексей Са-
воськин, начальник юридическо-
го отдела ОАО «вЦкБ «Полюс». 
— в этом году как-то не задалось, 
но мы не отчаиваемся. Спорт есть 
спорт. Мы все равно рады, что при-
няли участие. Новые команды, но-
вые люди, новые соперники и дру-
зья. Будем готовиться, улучшать 
свои спортивные возможности. 
Такие мероприятия всегда подни-
мают настроение и повышают то-
нус. Хотелось бы добавить, что в 
этом году мы выступаем под эгидой 
Союза машиностроителей, так как 
наш директор Анатолий кузнецов 
стал председателем воронежского 
отделения. Мы учредили свой спе-
циальный приз — футбольный мяч.

кстати сказать, этот приз от 
воронежского отделения Союза 
машиностроителей получила ко-
манда «космосНефтьГаз» за спор-
тивный азарт и волю к победе.

— Проводим чемпионат уже 
седьмой раз. как никогда много 
команд. видно, что турнир при-
жился, людям нравится, и они с 
нетерпением его ждут, — отметил 
главный судья турнира Александр 
Пешков. — Несмотря на мелкие 
дрязги (никто не любит проигры-
вать), всем нравится это меропри-
ятие. все получают заряд бодро-

Футбольные баталии
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Выездное совещание прошло 
в Ростовской области. 
Перед его началом глава 
государства посетил ряд 
сельскохозяйственных 
предприятий и встретился 
с представителями кре-
стьянско-фермерских хо-
зяйств региона.

К ак напомнил в своем всту-
пительном слове влади-

мир Путин, подобные совеща-
ния являются традиционными 
и связаны с окончанием убороч-
ных работ.

— С введением запрета на 
ввоз продовольствия из ряда 
стран для отечественного АПк 
— мы об этом постоянно гово-
рим в последнее время и пра-
вильно делаем, что говорим, 
это нужно подчеркнуть, нуж-
но, чтобы все понимали — у нас 
появились дополнительные воз-
можности, дополнительный им-
пульс для роста, для укрепле-
ния позиций наших сельхоз-
производителей на националь-
ном рынке. Но хочу сказать, о 
чем уже говорил неоднократно: 
это окно возможностей, когда-
нибудь тоже закроется, пото-
му что рано или поздно такие 
рестрикции с обеих сторон все 
равно заканчиваются. Поэтому 
нужно сейчас воспользоваться 

этим моментом для того, чтобы 
твердо встать на своем собствен-
ном рынке. А потенциал, конеч-
но, для этого есть, — сказал Пре-
зидент РФ.

Он отметил, что в послед-
ние годы в отрасли реализуются 
крупные инвестиционные про-
екты, ведется переоснащение 
предприятий. и в целом россий-
ский агропромышленный ком-
плекс демонстрирует положи-
тельную динамику. Так, за 8 ме-
сяцев текущего года производ-
ство в отрасли увеличилось поч-
ти на 2 процента.

Что касается предваритель-
ных итогов нынешней убороч-
ной кампании, то по стране от-
мечаются хорошие показатели 
урожая зерна. Ожидается, что 
будет намолочено около 100 
миллионов тонн. Больше, чем в 
прошлом году, будет собрано ку-
курузы на зерно, сахарной све-
клы, овощей, картофеля и сои. 
Производство мяса скота и пти-
цы вырастет на 5,9 процента.

— вместе с тем у нас есть и 
резервы для повышения эффек-
тивности АПк и ввода новых 
производственных мощностей, а 
соответственно, и выхода на но-
вый качественный уровень. По 
оценкам специалистов, в 2015 
году объем импорта сельхозпро-
дукции снизится на 40 процен-

тов. и из этого можно извлечь 
максимальную пользу: своев-
ременно реализовать програм-
му импортозамещения, нарас-
тить выпуск сельхозпродукции 
и укрепить продовольственную 
безопасность и независимость 
страны, — подчеркнул влади-
мир Путин.

Он особо отметил тот факт, 
что в последние годы Россия яв-
ляется одним из крупнейших 
экспортеров зерна и раститель-
ного масла, и одновременно не-
обходимо занимать новые ниши, 
проводить более активную рабо-
ту по обеспечению доступа на 
внешние рынки российской сви-
нины и мяса птицы.

в связи с этим Президент 
предложил проработать воз-
можные механизмы поддержки 
наших производителей с при-
влечением Российского экс-
портного центра, создаваемо-
го на базе внешэкономбанка. 
Параллельно Минсельхоз дол-
жен проработать вопрос о вы-
делении в Госпрограмме по раз-
витию сельского хозяйства от-
дельного направления по под-
держке экспорта.

Также Президент поставил 
задачу обсудить в ходе совеща-
ния вопрос покрытия внутрен-
них потребностей страны в го-
вядине, с которой дело обстоит 

несколько хуже, нежели со сви-
ниной и мясом птицы.

кроме того, по словам гла-
вы государства, есть сложно-
сти с обеспечением внутренне-
го рынка овощами и плодово-
ягодной продукцией, особенно 
в зимний период.

еще одна важная тема — рас-
ширение доступа в торговые се-
ти для отечественных товаро-
производителей, создание со-
временной, цивилизованной ин-
фраструктуры торговли.

— в последние годы на под-
держку сельского хозяйства го-
сударство выделяет значитель-
ные бюджетные ресурсы. Неод-
нократно подчеркивал и сегод-
ня хочу сказать: необходимо обе-
спечить оперативное доведение 
до конкретных производителей 
этих средств, в том числе до кре-
стьянских фермерских хозяйств, 
— сказал владимир Путин.

в ходе совещания был заслу-
шан ряд докладов и обсуждены 
вопросы, обозначенные Прези-
дентом во вступительном слове.

в частности, губернатор 
воронежской области Алексей 
Гордеев выступил с двумя пред-
ложениями.

во-первых, следует пересмо-
треть действующую с 2013 го-
да Государственную программу 
развития сельского хозяйства, 

которая принималась в других 
экономических условиях. в со-
временных реалиях возникают 
новые вызовы для агропромыш-
ленного комплекса Российской 
Федерации. в связи с этим со 
следующего года, исходя из се-
годняшней ситуации, необходи-
мо принять новые целевые про-
граммы, прежде всего связанные 
с поддержкой производства мо-
лока и мяса, а также наращива-
нием поголовья кРС.

второе предложение главы 
региона касалось усиления от-
ветственности недобросовестных 
производителей. Алексей Гордеев 
отметил, что Президент РФ уде-
ляет приоритетное внимание раз-
витию сельского хозяйства стра-
ны. Однако практика показыва-
ет, что ряд его предыдущих по-
ручений не выполнен, например, 
о наведении порядка в примене-
нии пальмового масла при произ-
водстве продуктов питания. Бес-
контрольность в данном вопросе 
приводит к появлению на рынке 
большого количества фальсифи-
ката. Алексей Гордеев обратился 
к владимиру Путину с просьбой 
еще раз дать поручение разобрать-
ся с использованием некачествен-
ного сырья и выработать меры для 
строгого наказания виновных.

•

29 сентября в пресс-центре 
«Интерфакса» состоялась 
пресс-конференция с руко-
водителем Воронежского 
УфаС России Владимиром 
Рохмистровым. Основными 
вопросами, обсуждаемыми 
с журналистами, стали: 
объединение фаС России 
и федеральной службы та-
рифов, последние изме-
нения законодательства в 
области антимонопольного 
регулирования и ситуации 
с развитием конкуренции 
на товарных рынках Во-
ронежской области.

Объединение с тарифной 
комиссией, по мнению 

владимира Рохмистрова, про-
шло успешно. если на региональ-
ном уровне оно в принципе никак 
не затронет работу, то на феде-
ральном уровне работать станет 
удобнее — более простая отчет-
ность и быстрый доступ к инфор-
мации. Тарифная служба теперь 
не занимается спорами по уров-
ню тарифов и их соблюдением, 
она лишь только их устанавлива-
ет, а вот получением информации 
из районов, оценкой законности 
теперь занимается именно ФАС.

— к примеру, поступает жа-
лоба, на какую-либо ресурсора-
спределяющюю организацию о 
завышении ею тарифов, — рас-
сказал владимир Рохмистров. — 
Мы сверяем уровень цен с уста-
новленной ФСТ планкой и выно-

сим решение. кстати сказать, са-
мая проблемная у нас отрасль — 
это жилищно-коммунальное хо-
зяйство. Очень часто поступают 
жалобы на навязывание водока-
налом или теплосетью кабаль-
ных договоров, несанкциониро-
ванные и незаконные отключе-
ния. У всех сейчас на слуху дело 
«единой процессинг-сервисной 
системы» (еПСС ЖкХ). Мы ус-
мотрели в их работе нарушение, 
связанное с тем, что еПСС долж-
на была распределять поступаю-
щие туда средства на оплату ком-
мунальных услуг, то есть быть 
всего лишь расчетной площад-
кой, а там в свою очередь начали 
аккумулировать финансовые по-
ступления и задерживать перево-
ды. Наше предписание проигно-
рировали, и сейчас дело рассма-
тривается арбитражным судом. 
Мы рассчитываем довести это де-
ло до конца и наказать наруши-

телей, несмотря на чины и ранги. 
Тем более что есть пример Смо-
ленской области, где такое же де-
ло, начатое территориальным от-
делом ФАС, было выиграно.

Что касается нового антимо-
нопольного законодательства, то 
необходимо отметить следуюшее. 
Государственная дума приняла 
новый антимонопольный пакет, 
революционный по своей сути. 
Теперь малый бизнес с годовым 
оборотом до 400 млн рублей ис-
ключается из поля зрения Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы, кроме случаев краж и незакон-
ного использования чужой интел-
лектуальной собственности. Так-
же теперь все нарушения будут 
проходить новую процедуру. ес-
ли раньше возбуждалось дело и 
выносилось предписание, подкре-
пленное судебным решением, то 
сейчас сначала выносится преду-
преждение, и если в установлен-
ный срок нарушения не устране-
ны, то дело отправляется в суд.

— Радует тот факт, что более 
70 процентов предписаний ис-
полняется в досудебном поряд-
ке, — отметил владимир Рохми-
стров. — Это позволяет разгру-
зить и нас, и фирмы, и арбитраж-
ные суды.

Также по новому закону из 
реестра постоянного контроля 
ФАС уходят фирмы, занимаю-
щие 50 процентов рынка. если 
раньше в поле нашего зрения по-
падали фирмы, занимавшие бо-
лее 35 процентов рынка, то те-

перь мы уже не можем доказать, 
что они являются монополиями. 
в целом изменения в законода-
тельстве должны положительно 
повлиять на работу ФАС.

Говоря о развитии конкурен-
ции на товарных рынках, мож-
но отметить, что воронеж входит 
в лидеры. Для примера возьмем 
сферу нефтепродуктов.

— У нас двадцать оптовых и 
семьдесят розничных участни-
ков рынка, — сообщил влади-
мир Рохмистров. — Можно вы-
бирать, где заправить свой ав-
томобиль. контрольные органы 
усиленно следят за качеством то-
вара. Мы же, в свою очередь, сле-
дим за ценами на нефть и ответ-
ственно можем заявить, что це-
нового сговора нет. У людей есть 
возможность выбора.

Следует отметить увеличение 
количества авиаперевозчиков. 
если еще недавно из воронежа 
в Москву перевозки по воздуху 
осуществляла одна фирма, то сей-
час их уже четыре. При этом не 
стоит забывать о большом коли-
честве поездов (в том числе двух 
скоростных) и немалом количе-
стве автобусных перевозчиков. 
Довольно интересная ситуация 
сложилась в сфере сбыта сельско-
хозяйственной продукции.

— Почему-то все фермеры 
пытаются реализовывать свои 
товары в крупных торговых се-
тях, — сообщил владимир Рох-
мистров. — Мало пользуются яр-
марками, рынками или магазина-

ми шаговой доступности, что не 
очень понятно. ведь для малого 
бизнеса использование данного 
ресурса дает большие возможно-
сти. Многие жалуются, что слож-
но войти в торговые сети. Но го-
товы ли они работать в таком 
режиме, когда надо поставлять 
определенный товар в срок и со-
ответствующий определенному 
регламенту качества?

к вопросу о торговых сетях, 
в частности о наращивании фир-
мой «X5 Ритейл Групп» торговых 
площадей и уходе с рынка торго-
вой сети «Росинка». все в рамках 
закона. По количеству магазинов 
в районах нет превышения их до-
пустимого количества. По пово-
ду «Росинки».

— Это естественная для рын-
ка смена игроков, — отметил вла-
димир Рохмистров. — У людей 
есть выбор. если вам не нравит-
ся один магазин, вы можете пой-
ти в другой.

По поводу экономической 
концентрации активов. За по-
следние время было лишь одно 
обращение на фирму «ЭкоНи-
ва», когда перераспределили ак-
ции в одной и той же группе лиц. 
Но нарушения закона там выяв-
лено не было.

— в целом нашей области 
есть чему радоваться в плане со-
блюдения антимонопольного за-
кона, — завершил свою речь вла-
димир Рохмистров.

Гришаев константИн •

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 положении на рын-
ке труда в Воронежской области 

и государственных услугах в области со-
действия занятости населения, меропри-
ятиях, реализуемых службой занятости 
населения Воронежской области, мож-
но получить в государственных казенных 
учреждениях воронежской области цен-
трах занятости населения, на официаль-
ном Портале органов власти воронежской 
области (www.govvrn.ru на странице де-
партамента труда и занятости населения 
воронежской области); на сайте департа-
мента труда и занятости населения воро-
нежской области (www.uzn.vrn.ru).

НАПОМИНАЕМ! В соответствии с 
действующим законодательством рабо-
тодатели обязаны предоставлять в орга-
ны службы занятости населения инфор-
мацию о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей.

Приглашаем  
к сотрудничеству

Занятость и безработица в Воронежской области в цифрах на 25.09.2015 г.
Количество вакантных рабочих мест 
в банке данных службы занятости

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

Уровень регистрируемой 
безработицы

по Воронежской области

в Воронеже

по Воронежской 
области

в Воронеже

1,1%

1,0%

12 335 человек

4 755 человек

по Воронежской области

в Воронеже

29 248 вакансий

17 105 вакансий

в информационно-аналитической си-
стеме Общероссийская база вакансий «Ра-
бота в России» (www.trudvsem.ru) вы мо-
жете ознакомиться с резюме соискателей 
и самостоятельно разместить информа-
цию о вакансиях с использованием под-
системы «Личный кабинет работодателя».

В Воронежской области будет прово-
диться региональный этап всероссийско-
го конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности».

конкурс проводится в рамках реа-
лизации распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 04.03.2009 № 
265-р «О всероссийском конкурсе «Рос-
сийская организация высокой социаль-
ной эффективности» и распоряжения 
правительства воронежской области от 
08.09.2014 № 715-р «О проведении ре-
гионального этапа всероссийского кон-
курса «Российская организация высокой 
социальной эффективности в воронеж-
ской области».

Целью проведения конкурса является 
привлечение общественного внимания к 
важности социальных вопросов на уровне 
организаций и предприятий, демонстра-
ция конкретных примеров решения соци-
альных задач, а также стимулирование ор-
ганизаций и предприятий к применению 
положительного опыта в данной области.

информация о проведении конкур-
са размещена на сайте Минтруда России: 
www.rosmintrud.ru, на Портале правитель-
ства воронежской области: www.govvrn.ru.

ООО «Грибановский маши-
ностроительный завод» 
— одно из старейших 
предприятий Воронеж-
ской области — из года в 
год демонстрирует высо-
кие темпы развития. на 
сегодняшний день пред-
приятие специализируется 
на изготовлении аппара-
тов воздушного охлаж-
дения различных типов 
с рабочим давлением до 
160 атм., кожухотрубча-
тых теплообменников и 
запасных частей к ним 
для предприятий нефте- и 
газодобывающей, химиче-
ской и металлургической 
промышленности. Выпу-
скаемые на заводе изде-
лия сложные, требуют при 
производстве высокопро-
фессионального подхода. 
От умения качественно, с 
минимальными трудовыми 
и временными затратами 
выполнить работу на опре-
деленном участке зависит 
общее дело. Это хорошо 
понимает николай Костро-
мин — электрогазосварщик 
цеха №9, который с 2009 
года трудится на пред-
приятии и снискал за это 
время заслуженный авто-
ритет и уважение, прежде 
всего, за свое отношение 
к порученному делу.

–И тогда, когда мне при-
ходится работать в 

бригаде, чтобы сварить сложный 
узел, и тогда, когда тружусь само-

стоятельно, я делаю свою работу 
на совесть, — рассказывает Нико-
лай костромин. — в профессию я 
пришел после окончания лицея. 
Сначала поработал недолго на за-
воде «вОРОНеЖСАХАР». По-
том увидел, что на Грибановском 
машиностроительном заводе поя-
вилась вакансия электрогазосвар-
шика. При приеме на работу пред-
ложили сварить несколько дета-
лей. Предложенное задание я вы-
полнил на «отлично». Собствен-
но, сварочные работы меня инте-
ресовали с детства, ведь это мож-
но назвать особым искусством — 

сделать все крепко и красиво, что-
бы не было уродливого шва.

Николай быстро влился в 
трудовой коллектив и стал од-
ним из лучших сотрудников.

— костромин — электросвар-
щик замечательный. и как чело-
век хорошо зарекомендовал себя в 
коллективе. Люди порой обраща-
ются к нему за советом и помощью, 
на что он с радостью откликается, 
— рассказал начальник цеха №9 
Олег визнер. — Постоянно повы-
шает свою квалификацию и про-
фессиональное мастерство. Нико-
лай у нас лауреат конкурса на зва-

ние «Лучший сварщик 2014» по 
воронежской области, занял там 
второе место. Хотя он и молодой 
парень, но уже является настав-
ником вновь принятых рабочих 
и студентов технолого-экономи-
ческого техникума, проходящих 
практику на нашем предприятии. 
Для меня, как для начальника, ра-
ботник он очень ценный, ведь в га-
зосварочных работах он професси-
онал, причем пытливый, все время 
стремящийся сделать еще лучше.

— в цехе у нас трудятся хо-
рошие люди, сложился дружный 
коллектив. Да и на заводе в це-

лом все нормально, — утверждает 
Николай костромин. — Хорошие 
перспективы, сейчас строится но-
вый цех. в общем, каждый день 
с удовольствием иду на работу и 
занимаюсь любимым делом.

Герой нашего очерка женат, 
недавно у него родилась дочка, в 
которой молодые родители души 
не чают. в свободное время, кото-
рого, правда, у него не так много, 
любит заниматься автомобилями.

— Форсирование двигателей, 
установка турбин и автотюнинг, 
— уточняет свое увлечение Ни-
колай. — есть у меня три друга. 
С одним из них, Александром, 
я тружусь в одном цехе, Артем 
работает в Москве, у Михаила 
свой камАз. когда мы собираем-
ся вместе, любим заняться авто-
спортом — стритрейсингом (это 
гонки на тюнингованных автома-
шинах), волейболом и футболом.

Традиционно мы просим что-
то пожелать предприятию, где 
трудятся те, о ком мы пишем. 
Николай костромин с радостью 
сказал, что хочет, чтобы родной 
завод процветал:

— Желаю всем нам не только 
добросовестно и с удовольствием 
трудиться, но и гордиться своим 
заводом. и чтобы в стране все было 
стабильно хорошо. всех поздрав-
ляю с Днем машиностроителя. Же-
лаю получать от работы удовлетво-
рение, как моральное, так и мате-
риальное. Чтобы радостнее было 
жить и иметь возможность содер-
жать в достатке свои семьи.

антонина манжос, 
константин ГрИшаев •

Профессионал с большой буквы

Скажем «нет!» монополии в Воронеже

24 сентября губернатор Алексей Гордеев принял участие 
в совещании по вопросам развития сельского хозяйства, 
которое провел Президент России Владимир Путин
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С 11 по 12 сентября в Вороне-
же прошел шестой регио-
нальный интернет-форум 
«РИф-Воронеж 2015».

В течение двух дней терри-
тория кинотеатра «Спар-

так» превратилась в площадку 
для всех любителей интернета 
и новых технологий. Начиная 
с раннего утра, поток участни-
ков не останавливался до самой 
ночи. в рамках форума «РиФ-
воронеж 2015» прошли кон-
ференции, мастер-классы, кру-
глые столы, посвященные акту-
альным вопросам и событиям в 
интернет — индустрии. Форум 
собрал около сотни докладчи-
ков из России и других стран: 
представителей ведущих IT-
компаний, популярных блоге-
ров, экспертов в области интер-
нет-технологий. Благодаря рас-
ширению программы до пяти по-
токов и смене площадки, в фору-
ме смогло принять участие более 
трех тысяч участников и более 
четырех с половиной тысяч че-
ловек смотрели онлайн-транс-
ляцию. Заметно, что «РиФ-
воронеж» вышел на новый, бо-
лее высокий, уровень. Наблю-
дать за выступлениями доклад-
чиков можно было онлайн: одно-
временно все пять потоков выво-
дились в реальном режиме вре-
мени на официальном сайте фо-
рума. Залы постоянно были на-
полнены по максимуму, некото-
рые секции не могли вместить 
всех желающих, участники си-
дели даже на ступеньках.

— к прошлогодним четырем 
потокам: общий, маркетинг, раз-
работка и коммерция — доба-
вился еще один: «Стартап», — 
рассказал организатор «РиФ-
воронеж 2015» Алексей Филип-
пов. — Мы обратились к Фон-
ду развития интернет-инициа-
тив, который и помог нам сфор-
мировать поток из интересных 

спикеров. их консультации сто-
ят очень дорого, а на РиФ — это 
реальная возможность получить 
ценные советы, найти инвесто-
ров и круто продвинуть свой 
бизнес.

Большой интерес вызвал 
круглый стол, основная тема 
которого была «Государство и 
интернет: мешает ли регулиро-
вание свободе?». На нем разго-
релась жаркая дискуссия по по-
воду цензуры в интернет-про-
странстве.

Форум выступил площадкой 
не только для обмена опытом, но 
и предоставил широкие возмож-
ности заявить о себе и своей ком-
пании, найти сотрудников в ко-
манду, получить ценные отзывы 
и советы по построению и про-
движению бизнеса в интернете. 
РиФ стал возможностью обра-
сти связями и обрести инвесто-
ров: только в 2014 году более 15 
компаний заключили контрак-
ты на общую сумму свыше 9 
млн рублей с федеральными и 
зарубежными предприятиями. 
После РиФ-2014 воронежские 

компании получили свыше 250 
резюме и только в течение меся-
ца после форума привлекли бо-
лее 30 специалистов со средней 
заработной платой 37,5 тыс. ру-
блей. Традиционно мероприя-
тие посещает огромное количе-
ство студентов, здесь они могут 
встретить свою будущую про-
фессию.

— в регионе есть все возмож-
ности, в том числе благодаря ма-
териальным и техническим фор-
мам поддержки, для того чтобы 
развить местные компании до 
уровня федеральных и претен-
довать на международное со-
трудничество, — отметил зам-
пред правительства воронеж-
ской области Андрей Ревков.

— в воронеже заработали го-
сударственные электронные ус-
луги; стали распространяться 
покупки через интернет, элек-
тронные авиа– и железнодорож-
ные билеты; в здравоохранении 
появились электронные медкар-
ты пациентов и возможность 
электронной записи на прием к 
врачу; в образовании электрон-

ные дневники и учебники, — рас-
сказал заместитель гендиректо-
ра Национального центра ин-
форматизации Дмитрий Сатин. 
— А ведь вопросы о внедрении 
этих технологий как раз таки об-
суждались на предыдущих фо-
румах «РиФ».

Напомним, что впервые в во-
ронеже форум прошел в 2009 го-
ду, а в 2013 году мероприятие по-
лучило поддержку Агентства по 
инновациям и развитию и депар-
тамента экономического разви-
тия воронежской области, под-
твердив статус значимого для 
региона события.

Торжественное закрытие фо-
рума и вручение интернет-пре-
мии Черноземья 12 сентября вы-
звало не меньший интерес у го-
стей и участников. Экспертами 
были отмечены лучшие проек-
ты и люди, которые внесли боль-

шой вклад в развитие региональ-
ного интернет-рынка. Для уча-
стия поступило более 400 заявок 
из всех городов Черноземья. На-
граждение было в десяти номи-
нациях, а также в специальных 
номинациях от организаторов и 
партнеров форума. Большой зал 
кинотеатра «Спартак» едва вме-
стил всех желающих. После за-
крытия все еще долго не могли 
разойтись, делясь своими впе-
чатлениями, предложениями и 
пожеланиями.

Проведение подобных меро-
приятий благоприятно сказыва-
ется на положительном образе 
региона и дает возможность сме-
ло смотреть в будущее интернет-
индустрии Черноземья, созда-
вая здоровую конкуренцию с 
другими регионами.

константин ГрИшаев •

Экономика инновационного 
развития / под ред. м. В. 
Кудиной и м. а. Сажиной. — 
москва: форум: ИнфРа-м, 
2014. — 256 с.

В работе дается характери-
стика инновационной эко-

номики эволюционного разви-
тия, её связь с длинными волна-
ми (циклами); показана ключевая 
роль интеллектуального капита-
ла в инновационном развитии, ин-
ституциональное обеспечение ин-
новационной деятельности. Рас-
крыты источники финансирова-
ния инновационной деятельно-
сти, роль венчурного капитала в 
инновационных процессах. Осо-
бое внимание уделяется государ-
ственной финансовой поддержке 
инновационных процессов. Опре-
деляется инновационная полити-
ка государства, показано государ-
ственное управление крупным и 
малым инновационным бизнесом, 
отраслями инфраструктуры, рас-
крыта специфика инновационных 
процессов в общественном секто-
ре экономики. Также показана со-
циально-экономическая результа-
тивность инновационной эконо-

мики для человека. Анализ постав-
ленных проблем ведется на мате-
риалах зарубежной и отечествен-
ной литературы, приводятся при-
меры успешных инновационных 
процессов в зарубежных странах 
и в России.

Предназначено для студентов 
экономических и управленческих 
специальностей.

федоркова н.В. методические 
основы инновационной дея-
тельности : монография / н. 
В. федоркова; московский 
гуманитарно-экономический 
институт. — Воронеж: Изд-во 
мГЭИ: научная книга, 2014. 
— 140 с.

В монографии излагаются на-
учные основы, сущность и 

принципы инновационных про-
цессов на уровне организаций, 
перспективных технологий и ре-
гиональной системы. Рассмотре-
ны пути повышения эффектив-
ности развития инновационных 
процессов на основе информаци-
онных компьютерных технологий, 
вопросы анализа, прогнозирова-
ния, моделирования и алгоритми-

зации процессов оптимизации ин-
новационной деятельности.

Монография может быть по-
лезна научным работникам, аспи-
рантам, специалистам, работаю-
щим в области управления эко-
номическими системами.

фёдоров В. К. Управление тру-
довыми ресурсами в инно-
вационных процессах: моно-
графия / В. К. федоров, м. 
н. Черкасов, а. В. луценко; 
под ред. В. К. федорова. — 
москва: РИОР: ИнфРа-м, 
2014. — 208 с.

Монография вышла в серии 
«Научная мысль». в рабо-

те рассматриваются проблемы за-
нятости производственных тру-
довых ресурсов, структура, орга-
низация, принципы организации 
управления трудовыми ресурса-
ми. Роль человеческого фактора в 
управлении трудовыми ресурсами, 
вопросы адаптации молодых спе-
циалистов на инновационных про-
изводствах. Также излагаются осо-
бенности психологии управления 
трудовыми коллективами, основ-
ные положения психологических 

технологий работы с трудовыми 
коллективами и другие важные за-
дачи, характеризующие современ-
ные подходы в управлении трудо-
вых ресурсов, и другие вопросы.

Монография рассчитана на 
специалистов, работающих в об-
ласти технологии и организации 
производства, управления инно-
вациями, преподавателей высшей 
школы, а также аспирантов и сту-
дентов высших технических учеб-
ных заведений.

технопарки в инфраструктуре 
инновационного развития: 
монография / В. И. лафит-
ский, л. К. терещенко, т. а. 
едкова [и др.]; отв. ред. л. К. 
терещенко. — москва: Изд-
во Ин-та законодательства 
и сравнительного право-
ведения при Правительстве 
Рф: ИнфРа-м, 2014. — 245 с.

Данное монографическое ис-
следование посвящено ана-

лизу правового регулирования 
создания и деятельности техно-
парков (технопарк — это организа-
ция, управляемая специалистами, 
главной целью которых является 

увеличение благосостояния мест-
ного сообщества посредством про-
движения инновационной культу-
ры, а также состязательности ин-
новационного бизнеса и научных 
организаций) в Российской Феде-
рации как элементов инновацион-
ной инфраструктуры Российской 
Федерации. Уделяется в нем вни-
мание изучению правового статуса 
технопарков и сфер, в которых они 
могут быть созданы, определению 
направлений государственной по-
литики в этой области и мер госу-
дарственной поддержки резиден-
тов технопарков. в работе пред-
ставлен опыт регламентации соз-
дания и деятельности технопарков 
на международном уровне, а также 
в отдельных зарубежных странах.

Монография рекомендована 
для государственных служащих, 
студентов, аспирантов, научных 
работников и всех, кто интересу-
ется вопросами инновационной 
инфраструктуры в России.

обзор подготовлен 
библиотекарем отдела 
естественнонаучной и 

технической литературы 
Ириной сПИцыной •

Середина сентября для про-
мышленных предприятий 
Воронежской области по-
лучилась весьма насы-
щенной. Помимо участия 
в международной специ-
ализированной выстав-
ке «Импортозамещение» 
предприятия областного 
кластера производителей 
нефтегазового и хими-
ческого оборудования 
обсудили в москве вопро-
сы реализации дорож-
ной карты проекта «Рас-
ширение использования 
технологий, продукции и 
услуг предприятий Воро-
нежской области для ОаО 
«Газпром».

В совещании приняли уча-
стие заместитель предсе-

дателя правительства воронеж-
ской области Алексей Беспроз-
ванных, руководитель департа-
мента промышленности нашего 
региона иван Шкуматов, а также 
директор ГБУ «Центр кластер-
ного развития воронежской об-
ласти» Алексей Сухочев, руко-
водители профильных департа-
ментов ПАО «Газпром» и пред-
приятий воронежского класте-
ра. кроме того, на встрече при-
сутствовали представители Ми-
нистерства промышленности и 
торговли РФ, Фонда развития 
промышленности и Фонда со-
действия развитию малых форм 

предприятий в научно-техниче-
ской сфере.

Представители воронеж-
ских предприятий рассказали 
о работе по реализации некото-
рых проектов. в частности, ком-
панией ООО «РГМ-Нефть-Газ-
Сервис» получен гранд в раз-
мере 15 млн рублей на приоб-
ретение необходимого оборудо-
вания и комплектующих в рам-
ках проекта «Расширение мо-
дельного ряда установок колтю-
бинговых типа УкРС для под-
земного и капитального ремонта 
скважин». Проект ООО «Некст 
Трейд» «Организация импорто-
замещающего производства ре-
гулирующих клапанов для не-
фтегазовой отрасли» был вклю-
чен в перечень заявок, рекомен-
дуемых для поддержки. Размер 
гранта более 13 млн рублей. ООО 
ФПк «космос-Нефть-Газ» пре-
доставлен займ в размере 120 
млн рублей на запуск производ-
ства запорно-регулирующей ар-
матуры с использованием отече-
ственных материалов и комплек-
тующих для потребностей пред-
приятий нефтегазового комплек-
са. Заявка еще одного предпри-
ятия воронежского нефтегазо-
вого кластера ЗАО «Лискимон-
тажконструкция» на получение 
льготного кредита на общую сум-
му 1 400,0 млн руб. в рамках ре-

ализации инвестиционного про-
екта «Производство электро-
сварных прямошовных труб по-
вышенной прочности» получи-
ла одобрение на заседании Меж-
ведомственной комиссии по от-
бору инвестиционных проектов.

Представители департамен-
та промышленности поделились 
с присутствующими планами по 
дальнейшему развитию регио-
нального кластера. Для этих це-
лей была разработана програм-
ма, соответствующая требова-
ниям Минпромторга РФ. в про-
грамме отражены все компетен-
ции воронежских предприятий, 

а также возможности для коопе-
раций и дальнейшего развития.

Представители федеральных 
ведомств положительно оцени-
ли работу, проделанную пред-
приятиями и правительством 
воронежской области совмест-
но с ПАО «Газпром», и заявили 
о готовности финансировать раз-
работки воронежских предприя-
тий, ориентированные на удов-
летворение потребностей данной 
структуры, и других вертикаль-
но интегрированных нефтегазо-
вых компаний.

•

О состоянии производствен-
ного травматизма, эффек-
тивности мер по реаби-
литации пострадавших от 
несчастных случаев на 
производстве и перспекти-
вах развития социального 
страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профзаболеваний управ-
ляющий региональным 
отделением фонда соци-
ального страхования Рф 
Юрий Остапенко рассказал 
на оперативном совещании 
в правительстве Воронеж-
ской области.

За последние 10 лет коли-
чество случаев производ-

ственного травматизма в регио-
не снизилось в 2,5 раза. Сегодня 
регистрируется около 700 таких 
инцидентов, в том числе до 80 тя-
желых и 40 смертельных.

На данный момент получате-
лями страхового обеспечения по 
линии Фонда социального стра-
хования являются около 8 ты-
сяч жителей воронежской об-
ласти, из них 2,5 тысячи постра-
давших получают господдержку 
в виде медицинской, социальной 
или профессиональной реабили-
тации по рекомендации медико-
социальной экспертизы.

Юрий Остапенко подчер-
кнул, что большую роль в каче-
ственном осуществлении реа-
билитационного процесса игра-
ет тесное взаимодействие с ор-
ганами здравоохранения, труда 
и занятости населения, учрежде-
нием медико-социальной экспер-
тизы, государственной инспек-
цией труда. во многом благода-
ря этому воронежская область 
показывает значительные ре-
зультаты реабилитации, возвра-
щая около половины пострадав-

ших в результате тяжелейших не-
счастных случаев на производ-
стве к труду и активной социаль-
ной жизни.

Система государственно-
го социального страхования не 
стоит на месте, она развивает-
ся и совершенствуется в соот-
ветствии с актуальностью тре-
бований и ожиданий общества. 
Для непрерывного сопровожде-
ния пострадавших планирует-
ся создание профилактической 
и реабилитационной службы, а 

также программы трудовой реа-
билитации и специально обору-
дованных мест на предприяти-
ях, где могли бы работать люди 
с ограниченными физическими 
возможностями.

Губернатор Алексей Гордеев 
поддержал предложение управ-
ляющего отделением Фонда о 
необходимости разработки со-
вместно с департаментом здра-
воохранения области порядка пе-
ревода больного со стационарной 
на реабилитационную койку ме-

дучреждения, минуя этап лече-
ния в амбулаторно-поликлини-
ческих условиях. А также идею 
создания совместно с Департа-
ментом труда и занятости насе-
ления воронежской области но-
вого алгоритма для трудоустрой-
ства лиц, пострадавших на про-
изводстве,

Реализация этих мер — один 
из этапов по улучшению уже до-
стигнутых показателей и повы-
шению качества и последствий 
самой реабилитации.

•

Травматизм на производстве

СПРАВКА. Для того чтобы обеспечить мобильность 
передвижения, пятерым жителям Воронежской 
области, пострадавшим на производстве, из бюд-
жета Фонда социального страхования было выде-
лено более 1,5 млн руб., на которые приобретены 
новые автомобили марки «Лада Гранта». В нача-
ле сентября текущего года они обрели своих вла-
дельцев. До конца 2015 года отделение Фонда пла-
нирует выдать еще 5 автомобилей с ручным управ-
лением и 2 — с автоматической коробкой передач.
Такие мероприятия — один из видов государствен-
ной помощи людям с производственными трав-
мами. Благодаря этому направлению за 10 лет ре-
ализации проекта жителям региона выдано бо-
лее 500 специализированных автомобилей.

СПРАВКА. 8 ноября 2013 года состоялось выездное совеща-
ние ПАО «Газпром» по взаимодействию с правительством 
Воронежской области и предприятиями воронежского об-
ластного кластера производителей нефтегазового и хими-
ческого оборудования. Результатом встречи явилась раз-
работка и утверждение дорожной карты проекта «Расши-
рение использования технологий, продукции и услуг пред-
приятий Воронежской области для ОАО «Газпром»». 

Которая способствует увеличению производства пред-
приятиями воронежского региона продукции и услуг 
для газовой отрасли, повышению их научно-техническо-
го и конструкторского потенциала. Дорожная карта бы-
ла подписана губернатором Воронежской области Алек-
сеем Гордеевым и председателем правления ПАО «Газ-
пром» Алексеем Миллером 28 января 2014 года.

Дорожная карта:  
пути реализации

Из фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки им. И. С. никитина

Интернет–событие года
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Как не вспомнить слова пес-
ни Юрия антонова, когда 
речь заходит о зарождении 
традиции, свидетелями и 
участниками которой мы 
стали в начале сентября в 
селе шишовка бобровско-
го района. Праздник улицы! 
Он дал огромный заряд по-
ложительной энергии, рас-
пахнул сердца и объединил 
любовью к своему дому, 
месту, где ты родился, 
своей малой Родине.

Удивительно, насколь-
ко дружно и споро жите-

ли улицы Гагарина собрались 
на праздник. Они организовали 
праздничный стол, который ло-
мился от всяческих яств: пирогов 
и домашних заготовок, рыбных и 
мясных блюд, сладостей… каж-
дый хотел показать свои умения 
и таланты в приготовлении раз-
нообразной еды, и это всем уда-
лось! инициатором мероприятия 
стал глава села Сергей владими-
рович ильин, его активно под-
держала уличком Анна Алексеев-
на Шома. и праздник состоялся. 
Здесь было все: заздравные то-
сты, танцы, песни, искрометные 
шутки, дружеские розыгрыши. 
Хороший настрой поддержива-
ли разнообразными конкурсами. 
Не забыли и про ребятишек. Гу-
ляла вся улица.

Старожилы, Анна ивановна 
карасева (87 лет) и иван Павло-
вич Филинов (85 лет), вспоми-
нали, что раньше улица чаще со-
биралась. После зимы, как гово-
рят, всем миром выходили, что-
бы привести улицу в порядок. 
вместе праздновали Пасху, на 
красную горку катали крашен-

ные луком яйца. Был даже кон-
курс среди детей: кто больше со-
берет в этот день яиц. Хоть жи-
ли и трудно, много работали, но 
любили хором попеть под гар-
мошку.

— Прекрасно и душевно про-
вели время жители улицы, по-
чувствовали себя нужными друг 

другу, подарили тепло и радость, 
— поделилась своими впечатле-
ниями инна. — Такие меропри-
ятия всегда сплачивают людей, 
каждый становится добрее, чего 
так недостает. На славу празд-
ник удался!

— Соседи долго не хотели 
расходиться и решили, что еже-

годно будут отмечать праздник 
улицы Гагарина в начале сентя-
бря, — поддержал ее Николай 
Шома. — Праздник получил-
ся душевным, огромное спаси-
бо всем, кто принял в нем уча-
стие. У нас замечательные люди.

анатолий ФеДоров •

С 21 по 25 сентября 2015 года 
в Воронеже прошла VIII 
международная научно-
техническая конференция 
«Разработка, производство 
и эксплуатация турбо-, 
электронасосных агрегатов 
и систем на их основе — 
«СИнт’15».

В работе конференции актив-
ное участие приняли пред-

ставители ведущих компаний то-
пливно-энергетического комплек-
са, горно-обогатительных, метал-
лургических и химических пред-
приятий стран СНГ. Также значи-
мо было присутствие руководите-
лей и специалистов ведущих рос-
сийских и зарубежных разработ-
чиков и производителей совре-
менного энергетического обору-
дования, проектных институтов и 
инжиниринговых фирм, а также 
представители предприятий-раз-
работчиков и изготовителей элек-
тродвигателей, теплообменников, 
запорно-регулирующей арматуры, 
уплотнений, подшипников, ки-
ПиА и другой продукции для на-
сосов и компрессоров. Список и 
география предприятий довольно 
обширный: ОАО «Нк «Роснефть», 
ОАО «Газпром», ОАО Нк «Лу-
койл», ОАО «Газпромнефть», ОАО 
«Ак «Транснефть», АО «казТран-
сОйл», ОАО «Норильский Ни-
кель», ЗАО «Полюс», ОАО «Ле-
бединский ГОк», ОАО «Стой-
ленский ГОк», ОАО «Приаргун-
ское ПГХО», ОАО «НМЛк», ОАО 
«ОЭМк», ОАО «Северсталь», 
ОАО «Завод минеральных удо-
брений кЧХк», ОАО «АкРОН», 
ОАО «Минудобрения» и другие.

Напомним, это уже не первая 
конференция «СиНТ». Традици-
онно она проводится раз в два года.

Главной задачей «СиНТ» 
была и остается организация 
специализированной площад-
ки, где, с одной стороны, могут 
быть сделаны презентации ин-
новационной продукции, техно-
логий и производственных воз-
можностей российских и зару-
бежных машиностроительных 
предприятий. С другой — про-
ходит слушание докладов-сооб-
щений о проблемах, связанных с 
эксплуатацией и ремонтом насо-
сно-компрессорного оборудова-
ния, внедрением новых техноло-
гий в компаниях, занимающихся 
добычей, транспортировкой, хра-
нением и переработкой углеводо-
родов на горно-обогатительных, 

металлургических, химических 
и энергетических предприятиях.

Цель конференции — органи-
зация на новом уровне взаимовы-
годного межотраслевого сотруд-
ничества, налаживание новых 
связей и обсуждение специали-
стами предприятий широкого 
круга вопросов, связанных с вне-
дрением новых технологий, раз-
работкой, производством, эксплу-
атацией и ремонтом современного 
насосно-компрессорного обору-
дования, а также с поставкой не-
стандартного оборудования, за-
пасных частей, электродвигате-
лей, теплообменников, запорно-
регулирующей арматуры, уплот-
нений, подшипников, киПиА.

Открыл мероприятие гене-
ральный директор и генераль-
ный конструктор ОАО «Тур-
бонасос», доктор технических 
наук Сергей ВАлюхОВ.
— искренне приветствую 

участников и гостей «СиНТ 
2015». в этом году он посвящен се-
мидесятилетию Победы и вопро-
сам импортозамещения в рамках 
сложившейся сейчас экономиче-
ской ситуации. каждая конферен-
ция дает большой толчок для раз-
вития предприятий, производя-
щих и эксплуатирующих турбоэ-
лектронасосные агрегаты и систе-
мы на их основе. каждый раз по-
сле проведения «СиНТ» мы смо-
трим на статистику по таким пред-
приятиям и сразу видим резуль-

тат: внедряются новые техноло-
гии, растут заказы. Отрадно отме-
тить, что в этом году здесь собра-
лись делегаты из 12 стран, несмо-
тря на объявленные России санк-
ции. На пространстве СНГ на-
ша отрасль всегда была самодо-
статочна, импорт был минималь-
ным. Начиная с 60-х годов, насо-
сное оборудование стало приме-
няться в огромном количестве 
отраслей добывающей и произво-
дящей промышленности. Это то-
пливно-энергетический комплекс, 
металлургические, горно-обогати-
тельные, химические предприятия 
и многие другие. в наше время ак-
туальны вопросы импортозамеще-
ния. и, несмотря на распростра-
ненность и самодостаточность на-
шей отрасли производства, рынок 
России настолько огромен, что не 
может быть покрыт только наши-
ми насосами. Эти условия — хоро-
шая конкурентная среда, что да-
ет повод именно для научно-тех-
нологического развития. кстати 
говоря, в тесном контакте с наши-
ми коллегами по СНГ. в заверше-
ние своих слов хочу всем пожелать 
удачи. Я верю, что проект проведе-
ния научно–технических конфе-
ренций «СиНТ», который мы на-
чали в 2001 году, будет развивать-
ся и дальше, ведь наука всесильна!

— воронеж — крупный про-
мышленный и научный центр, 
— отметил руководитель депар-
тамента промышленности воро-

нежской области Иван ШКУМА-
ТОВ. — Нашу продукцию знают 
и ценят не только по России, но 
и за рубежом. Ярким примером, 
где связь науки и производства 
позволяет решать самые амби-
циозные задачи, является про-
изводство турбонасосного обо-
рудования, представленное в на-
шей области ОАО «Турбонасос». 
Безусловно, усилия наших и за-
рубежных предприятий поможет 
решить много технических и про-
изводственных проблем. Наде-
юсь, что здесь, на «СиНТ’15», за-
вяжется синергия науки и произ-
водства, разных компаний. Поя-
вятся новые возможности разви-
тия и открытий.

На конференции были пред-
ставлены более сорока научно-
технических докладов по следу-
ющим основным направлениям: 
«Насосные агрегаты и турбины, 
работающие в различных сре-
дах»; «Опоры ТНА, роторы и их 
динамика»; «Новые материалы и 
технологии, уплотнительные си-
стемы и уплотнения для насосов 
и турбин»; «Уплотнения и опо-
ры»; «Автоматизированные си-
стемы и насосные станции».

— Очень хорошо, что прово-
дятся такие конференции, — от-
метил директор Нии «СиГМА» 
(Чехия), член программного ко-
митета конференции Ян Неве-
рил. — На такого рода меропри-
ятиях можно услышать коллег 
из других стран, дискутировать 
о технических и экономических 
проблемах нашей отрасли произ-
водства. Для моей компании ры-
нок вашей страны важен, мы на-
деемся и дальше сотрудничать и 
продолжать поставки в Россию.

— Самое ценное в жизни лю-
дей, таких как мы, — это общение 
и обмен идеями, — добавил док-

тор технических наук, профессор 
СГАУ им. королева (г. Самара) 
Анатолий Белоусов. — вспоми-
ная старинную мудрость, можно 
сказать: если у двух человек есть 
по одному яблоку и они ими по-
меняются, у них все равно будет 
по одному яблоку. А вот если у нас 
есть по одной идее и мы обменя-
емся ими, то у каждого будет уже 
по две идеи. Я уже восьмой раз по-
сещаю «СиНТ» и с ответствен-
ностью могу заявить: здесь обмен 
идеями идет в полную мощь.

Также не было забыто и о куль-
турной программе. Для участни-
ков и гостей «СиНТ’15» были 
организованы следующие меро-
приятия: экскурсия по историче-
ским местам воронежа, связан-
ным с зарождением российского 
военного флота времен Петра ве-
ликого; посещение архитектур-
но-паркового ансамбля принцев 
Ольденбургских в городе Рамо-
ни; концерт классической музы-
ки в филармонии. Оргкомитетом 
также было организовано посе-
щение ОАО «Турбонасос» с це-
лью знакомства с современным 
испытательным комплексом для 
проведения натурных испытаний 
насосного оборудования.

конференция «СиНТ’15» 
оказалась результативной для 
участников, мероприятие значи-
тельно выросло в профессиональ-
ном отношении. На заключитель-
ном заседании участники неодно-
кратно подчеркивали важность и 
актуальность проведения конфе-
ренций «СиНТ», так как они по-
зволяют налаживать эффектив-
ное межотраслевое сотрудниче-
ство, способствуют обмену науч-
но-техническими идеями и реше-
нию вопросов по системной мо-
дернизации предприятий, вне-
дрению новых технологий и ин-
новационных разработок.

Подводя итоги работы конфе-
ренции «СиНТ’15», можно с уве-
ренностью сказать, что она в оче-
редной раз подтвердила высокий 
статус и эффективность деятель-
ности ОАО «Турбонасос» и спо-
собствовала дальнейшему разви-
тию взаимовыгодного междуна-
родного научно-технического со-
трудничества между разработчи-
ками и производителями совре-
менного энергетического обору-
дования и потребителями про-
дукции энергетического машино-
строения из России и стран СНГ.

константин ГрИшаев •

«СиНТ’15»: 

Новый виток развития

есть улицы центральные… 
А мне милей…

СПРАВКА. Село Шишовка ос-
новано в середине XVII века 
дворцовыми крестьянами. В 
середине XVIII века сюда пе-
реселились крестьяне из Сер-
пуховского и Малоярославец-
кого уездов Московской гу-
бернии. В 1797 году в селе бы-
ла построена деревянная Ни-
колаевская церковь, а в 1896 
году она была перестрое-
на в каменную. В настоящее 
время в селе проживает бо-
лее одной тысячи человек.

лучшее в России
По итогам работы за 

2014 год Агентство по ин-
вестициям и стратегиче-
ским проектам воронеж-
ской области признано 
лучшим в России, следует 
из материалов Националь-
ного рейтинга состояния ин-
вестиционного климата в субъ-
ектах РФ. Существующий функ-
ционал и структура воронежского Агентства признаны 
примером успешной организации работы регионального 
института развития для других субъектов РФ и размещены 
в сборнике «Лучшие практики Национального рейтинга».

Об этом говорилось и на круглом столе «Повышение 
эффективности работы региональных институтов разви-
тия в современных условиях», который состоялся в рам-
ках деловой программы II Межрегионального экономи-
ческого форума «Масловский клуб инвесторов».

По словам директора Агентства по инвестициям и 
стратегическим проектам воронежской области Данила 
кустова, главной целью проведения мероприятия стала 
необходимость передачи положительного опыта работы 
представителям других институтов развития.

как рассказали в агентстве, в ходе мероприятия госпо-
дин кустов выступил с инициативой об унификации на 
федеральном уровне требований к созданию и функцио-
нированию региональных институтов развития, а имен-
но — о приведении структуры, целей и задач создания и 
функционирования, механизмов работы с инвесторами 
к единому стандарту.

Стоит отметить, что на текущий момент не существу-
ет единого, четко прописанного регламента работы спе-
циализированных организаций по привлечению инвести-
ций и работе с инвесторами на территории Российской 
Федерации, что является сдерживающим фактором для 
развития вышеуказанных организаций.

n ИнфОРмацИя n

Отборочные этапы XVI Кубка Рос-
сии по хлебопечению «Хлеб 
— это мир» и V Кубка России 
по хлебопечению среди мо-
лодежи «Пекарь — профес-
сия будущего» пройдут 29–31 
октября в рамках Праздника 
Хлеба в центральном феде-
ральном округе.

Целью проведения конкурсов 
является популяризация про-

фессии пекаря в России, организа-
ция ежегодного профессионально-
го конкурса хлебопекарного мастер-
ства, обмен опытом между хлебопе-
ками России, подготовка команд пе-
карей для представления интересов 
России на международных соревно-
ваниях по хлебопечению.

Участие в соревнованиях при-
мут команды из разных регионов 
Центральной России: Москвы, 
Белгородской области, а также 

Тульской, Рязанской, Смоленской, 
Брянской и других областей.

Среди команд-участниц От-
борочного этапа V кубка России 
по хлебопечению среди молоде-
жи «Пекарь — профессия будуще-
го» выступят представители Бел-
городского техникума промыш-
ленности и сферы услуг, Москов-
ского государственного универси-
тета технологий и управления им. 
к.Г. Разумовского (ПкУ), инсти-
тута Бизнеса Российского Универ-
ситета кооперации (г. Москва), Тех-
никума технологий пищевых про-
изводств (г. Тула), Рязанского го-
сударственного технологического 
колледжа и др.

Участников Отборочногоэтап 
XVI кубка России по хлебопечению 
«Хлеб — это мир» представят: ЗАО 
«Смоленский хлебокомбинат», (г. 
Смоленск), ОАО «Бежицкий хле-
бокомбинат» (г. Брянск), АО «кор-

порация «ГРиНН» (г. Орел) и дру-
гие команды из регионов централь-
ного округа.

Пекари будут состязаться по 
пяти номинациям: «Хлеб», «Сдоб-
ное хлебобулочное изделие», «Де-
коративная выпечка», «витрина» 
и «Производство».

31 октября 2015 года, в день Тор-
жественного закрытия Праздника 
Хлеба в Центральном федеральном 
округе, состоится подведение ито-
гов и награждение команд.

команды-победители отбороч-
ных соревнований будут награжде-
ны призовыми кубками и медаля-
ми, а также удостоятся чести уча-
ствовать в Финале XVI кубка Рос-
сии по хлебопечению «Хлеб — это 
мир» и V кубка России по хлебопе-
чению среди молодежи «Пекарь — 
профессия будущего».

•

n СПешИте УЧаСтВОВать! n
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Официальный представитель 
Старооскольского завода  

электромогтажных изделий (ОАО «СОЭМи»

100% комплектация объектов строительства  
электроматериалами заводов России

ООО «СпецЭЛектроСервис»

Товар сертифицирован

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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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

По вопросам приобретения обращаться:

г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 52.
Тел.: (473) 261-12-36, 261-12-05

 www.ecobiostroy.ru
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Токарные, фрезерные работы. 
Ремонт оборудования. 

Изготовление металлоконструкций 
любой сложности. 

Разработка и изготовление 
нестандартного оборудования. 

Телефоны: 8-908-140-20-10, 
8-920-425-96-26 То
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 — крупнейшее в России событие на тему тех-
нологического предпринимательства и вопро-
сов инновационного развития. «Открытые ин-
новации 2015» впервые включают в себя пя-
тидневный международный профессиональ-
ный конгресс и популярную выставку в фор-
мате «Шоу технологий» для широкой публики.
Форум, посвященный теме «Человек на стыке 
трендов технологической революции», пройдет 
в течение пяти дней, каждый из которых посвя-
щен одной из пяти сфер жизни человека, меняю-
щихся под воздействием технологической рево-
люции: производительность, среда обитания, об-
разование, здоровье и индустрия развлечений.

Москва, ВДНХ, Павильон 75 forinnovations.ru

С 28 ОктябРя ПО 1 НОябРя В МОСкВе
Четвертый 
ежегодный Форум 
ОткРытые 
иННОВации

РеКлама РеКлама

13-я межрегиональная 
специализированная выставка 

Воронежский 
энергетический 

ф о ру м
Подробности на сайте организатора: 

www.veta.ru

С 7 по 9 октября 2015 года в воронеже 
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