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Мусоросортировочный завод
— начало

 С НОВЫМ ГОДОМ! 

Дорогие друзья!

С

оюз промышленников и предпринимателей Воронежской области искренне поздравляет всех вас
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть наступающий 2019 год станет для вас годом успешных проектов,
будет наполнен светлыми событиями и хорошими новостями, яркими впечатлениями и добрыми делами.
Пусть трудности и жизненные перипетии будут преодолимыми и ведут вас к активным действиям, процветанию
и успеху! Пусть вас не покидает жизненный оптимизм, вера в себя и хорошее настроение!
Здоровья, удачи и благополучия вам, вашим родным
и близким!
Александр АНДРЕЕВ,
президент Союза промышленников
и предпринимателей Воронежской области
(регионального объединения работодателей) •

Уважаемые коллеги и партнеры!

О

т всей души поздравляю вас с
наступающим Новым годом!
Новый год — это не только начало
нового календаря, это новые планы и
надежды. Успехов и высоких показателей можно достичь только благодаря слаженному и плодотворному труду настоящих профессионалов. Пусть
Новый год принесет вам новые проекты, творческие идеи,
большие свершения и грандиозные победы!
Желаю, чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы, желания исполнялись, а постоянными спутниками
были удача и хорошее настроение.
Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный •

От всей души поздравляем вас с
наступающим Новым 2019 годом и
Рождеством!

П

усть новый год подарит вам
много незабываемых и счастливых моментов, ярких событий, творческих и профессиональных открытий!
Желаем в наступающем году исполнения желаний и неиссякаемой
энергии для достижения намеченных целей. Здоровья вам
и вашим близким, благополучия и стабильности!
С уважением,
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«Золото»
высшей пробы
14 декабря в правительстве
Воронежской области состоялось награждение победителей ежегодного регионального конкурса профессионального мастерства «Золотые руки».

В

нашем регионе конкурс
профессионального мастерства «Золотые руки» проходит уже четырнадцатый раз
подряд. За всю историю существования в нем приняли участие 1409 представителей промышленных предприятий и профессиональных учебных заведений области. В 2018 году лучших профессионалов выбирали
по нескольким специальностям:
токарь, фрезеровщик, оператор
станков с программным управлением, лаборант химического
анализа, кондитер. В финал конкурса вышли 58 специалистов 19
промышленных предприятий.
По поручению губернатора
Александра Гусева церемонию
награждения победителей конкурса «Золотые руки — 2018»
провел заместитель председателя правительства области Артем ВЕРХОВЦЕВ. Он поздравил победителей профессионального состязания и вручил
им дипломы и ценные призы.

Председатель Воронежского регионального
отделения ООО «Союз машиностроителей России»,
генеральный директор АО ВЦКБ «Полюс»
А.В. Кузнецов •
— Конкурс «Золотые руки»,
который проводит департамент
промышленности Воронежской
области совместно с департаментом образования, науки и молодежной политики и Союзом промышленников и предпринимателей, способствует пропаганде рабочих профессий, повышению их престижа и привлечению
молодежи в производственную
сферу, а также выявлению талантливых, целеустремленных
и высокопрофессиональных людей, — отметил Артем Верховцев.

Как считают организаторы, «Золотые руки» не только дают возможность участникам оценить свои силы, самоутвердиться, показать профессиональные знания и умения, совершенствоваться в выбранной
профессии, но и позволяют работодателям скоординировать
свои усилия в осуществлении
кадровой политики на местах.
Кроме того, подобные конкурсы способствуют повышению
эффективности производства,
развитию творческой инициативы, а молодежи открывают
новые горизонты профессионального роста.
Высокую сложность заданий на конкурсе отметила Елена ГОРБАЧЕВА (АО «Тобус»,
хлебозавод № 3), занявшая 1
место по специальности «Кондитер».

— Я участвовала в конкурсе «Золотые руки» уже не в
первый раз, но победу одержала впервые, — рассказала она.
— В ходе теоретического задания нужно было ответить на
вопросы по технологическому мастерству, а практическое
задание состояло в изготовлении пирожного «Шоколадное
наслаждение». Стояла задача
сделать десерт за три часа, при
этом конкуренция была достаточно высока. На мой взгляд,
такие конкурсы помогают сравнить свой уровень мастерства
с уровнем коллег. Кроме того,
они способствуют обмену опытом, ознакомлению с новинками производства, мотивируют
и дальше совершенствоваться
в профессии.
Своими впечатлениями поделился Александр ДОРОВСКОЙ (АО «Турбонасос»), занявший 3 место по специальности «Токарь»:

— Необходимо было по определенным размерам точно и качественно изготовить небольшую
деталь. Не сказал бы, что задание очень трудное, гораздо сложнее было справиться с волнением
и уложиться в определенный лимит времени — всего один час. Также было важно сделать как можно
меньше ошибок и в теоретическом
задании. Конечно, участие в подобным конкурсе — это и престиж
среди коллег, и профессиональное
признание, и очередной трофей в
копилке личных достижений.
Павел ИВАЩЕНКО, (АО
«Минудобрения», г. Россошь)
занял 3-е место по специальности «Фрезеровщик»:

— Я участвовал в конкурсе
«Золотые руки» в прошлом году, но выступил неудачно. За год
подготовился, учел свои ошибки
и понял, на что необходимо сделать акцент в процессе выполнения задания. Результат не заставил себя ждать!
Завершая торжественную церемонию, Артем Верховцев подчеркнул большое значение конкурса «Золотые руки» для региона. Он поблагодарил победителей областного конкурса за верность выбранной специальности
и профессионализм, проявленный при выполнении конкурсных заданий. Помимо дипломов,
каждый призер получил денежную премию, исходя из занятого
призового места (50 000 рублей
за первое место, 30 000 рублей за
второе и 20 000 рублей за третье).
Ирина ЛАРИНА •

14 декабря губернатор Александр Гусев и прибывший
в регион с рабочим визитом Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации
Алексей Гордеев приняли участие в запуске мусоросортировочного завода
(МСЗ) в Семилукском муниципальном районе

С

1 января 2019 года региональные операторы начнут работу по комплексной схеме обращения с отходами, которая разбивает Воронежскую область на восемь зон. Одним из
первых новых объектов в рамках реформы стал мусоросортировочный завод, построенный в
Семилукском муниципальном
районе компанией «Экотехнологии», являющейся региональным оператором Воронежского
межмуниципального кластера.
Производственная мощность

завода при работе в одну смену
— 440 тысяч тонн отходов в год.
Общая стоимость проекта, реализованного в рамках государственно-частного партнерства,
составляет 561 миллион рублей.
Алексей Гордеев и Александр
Гусев дали старт работе завода,
нажав на символическую красную кнопку. После этого линия
подачи сырья на сортировку пришла в движение, и первый мусоровоз выгрузил на ленту груды
пластика, бумаги и прочего мусора. Сортировка отходов на МСЗ
производится как автоматически, так и вручную. Машина сортирует мусор по размеру, отделяя мелкие фракции от крупных,
а по фракциям отходы делятся вручную на нескольких этапах. Сортировка позволяет выделить полезные фракции (металл, стекло, картон и т.д.) и тем
самым уменьшить общее количество захораниваемых отходов.
Кроме того, обычный мусор бла-
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годаря сортировке может превратиться в ценное вторсырье.
Алексей Гордеев отметил, что
на сегодняшний день сортировке
подлежит очень малая часть всех
твердых коммунальных отходов,
а остальное захоранивается.
— Такие объекты, как мусоросортировочные комплексы,
только начинают появляться в
стране. Начало их работы показывает, что сегодня процент отходов от общего количества мусора, который отбирается и перерабатывается, составляет всего 7 %. С первого января будет
новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, и она предусматривает, чтобы максимальное количество
отходов перерабатывалось, то
есть утилизировалось и возвращалось во вторичный оборот, —
подчеркнул вице-премьер.
Он также обратил внимание,
что в европейских странах все отходы перерабатываются и Россия стремится к этой же цели. Такие задачи, в частности, ставит
национальный проект «Экология». Разумеется, одним только
введением новой системы обращения с отходами все вопросы не
решить, понадобится целая система мер, в том числе и усилия
со стороны самого населения.
— Надо последовательно формировать условия, увеличивать
требования со стороны контрольно-надзорных органов и прежде
всего — к бизнесу, который должен создавать эту новую цивилизованную отрасль в стране. И, конечно, нужно обратиться к людям,
создать новую экологическую бытовую культуру. Хотелось бы, чтобы уже в следующем году можно
было собирать мусор раздельно,
для начала хотя бы в два контейнера: сухие отходы (пластик, бумага, стекло) и так называемые мокрые, органические. Сухой мусор
должен сортироваться и уходить в
промышленность. Это будет очень
существенный экологический шаг
к охране природы, и в целом это
экономически правильный подход , — сказал Алексей Гордеев.
Александр Гусев также прокомментировал переход на новую систему.
— В планах — открытие 19
мусоросортировочных заводов.
Мы сформировали восемь кластеров по обращению с отходами. Межмуниципальные полигоны будут принимать отходы
из разных районов, будет организовываться сортировка мусора
и пока дальнейшее захоронение.
Шаг к полной утилизации, к мусоросжигательному заводу мы не
делаем — посмотрим, как эта тема
будет развиваться, какая там экономика. Но в принципе этот путь
мы в будущем все равно пройдем.
Наша цель — ноль захоронений
на полигонах и полная либо переработка, либо утилизация, —
прокомментировал губернатор.
•

декабря с генеральным директором УК ООО
«ЭкоНива — АПК Холдинг» Штефаном Дюрром.
Штефан Дюрр рассказал, что на сегодняшний день из
1740 тонн молока в сутки, производимых в регионе, на долю «ЭкоНивы» приходится 780 тонн. Валовое производство молока за 11 месяцев текущего года составило 209,5
тыс. тонн (34 % от областного объема). Для сравнения, за
2017 год — 175 тыс. тонн. Поголовье фуражных коров составляет около 30 тыс. голов.
Было отмечено, что ООО «ЭкоНиваАгро» является системообразующим предприятием России и занимает по итогам 2017 года первое место в рейтинге крупнейших производителей молока в стране. Лидером компания
является и среди агрохолдингов Воронежской области.
На территории региона действуют 8 животноводческих комплексов с поголовьем от 1 200 до 2 800 фуражных коров каждый, планируется ввести в строй еще 12.
Таким образом, стоит задача в течение трех лет выйти на
уровень производства молока в 2000 тонн в сутки, тем самым обеспечив полную загрузку имеющихся перерабатывающих мощностей.
Штефан Дюрр пояснил, что строительство четырех
комплексов (в селах Бодеевка, Коршево, Добрино и в Боброве) на 2800 голов каждый завершено, и пригласил главу региона принять участие в их открытии в начале следующего года.
Также гендиректор агрохолдинга сообщил о планах
по увеличению мощности хранения элеватора в с. Высокое Лискинского района и строительству цехов по производству комбикорма в с. Коршево Бобровского района и с. Высокое Лискинского района.
Что касается переработки молока, то на сегодняшний
день действует молочный завод в с. Щучье Лискинского
района мощностью 30 т переработки молока в сутки и Аннинский молочный завод, приобретенный в 2017 году у
компании PepsiCo, мощностью 300 т переработки в сутки.
В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию завод по производству цельномолочной продукции, сыров,
сливочного масла с производительностью 60 тонн молока в сутки в с. Щучье. Объем инвестиций — порядка 780
млн рублей.
В 2020 году предполагается завершить модернизацию молочного завода в Анне. Цель проекта — увеличение производственной мощности по переработке молока
с 300 до 440 тонн в сутки и организация цеха по производству творога и сухой сыворотки. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 1700 млн рублей.
Кроме того, в Боброве намечена реализация проекта
по строительству завода по производству сыров и детского питания мощностью 2000 тонн в сутки. Объем вложений составит более 25 000 млн рублей.
Штефан Дюрр проинформировал и о социальных обязательствах компании, а также деятельности «Академии
молочных наук», которую за четыре года посетили более 20 000 детей и взрослых из разных регионов страны.
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декабря с генеральным директором ГК «Благо»
Аркадием Фосманом.
В ходе встречи Аркадий Фосман проинформировал
об основных производственных мощностях ГК «Благо».
Компания производит более десяти брендов растительного масла, экспортируя продукцию в 15 стран СНГ, Европы и Азии, а также сотрудничая с 11 российскими федеральными и 50 локальными торговыми сетями. В Воронежской области предприятия компании размещены в
Верхнехавском и Эртильском муниципальных районах.
Также Александр Гусев и Аркадий Фосман обсудили
планы по обновлению и расширению производственных
мощностей ГК «Благо».
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декабря с делегацией компании «Лесафр» во главе с генеральным директором компании в России (ООО «САФ-НЕВА») Тимоте Дюпоном.
Стороны обсудили результаты деятельности компании
«Лесафр» на территории Воронежской области за 2018 год.
Тимоте Дюпон напомнил о том, что воронежский филиал компании является специализированным предприятием по выпуску высококачественных хлебопекарных
дрожжей двух видов — прессованных и сушеных, а также сушеных кормовых дрожжей, применяемых в качестве
пробиотиков для улучшения здоровья и продуктивности сельскохозяйственных животных. В сутки завод вырабатывает более 100 тонн продукции. За 11 месяцев текущего года предприятие произвело 31,6 тыс. тонн продукции. Сегодня воронежский завод является крупнейшим в России.
Филиал реализует свою продукцию по всей территории России, в республики ближнего зарубежья: Белоруссию, Казахстан, Киргизстан, Армению; в страны восточной Европы: Косово, Боснию, Черногорию, Сербию.
В следующем году на предприятии намерены увеличить
экспорт хлебопекарных и кормовых дрожжей.
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Мосты на века
ЗАО «Воронежстальмост» отметил свое 70-летие
21 декабря состоялась торжественное мероприятие,
посвященное празднованию юбилея известнейшего в стране и за рубежом воронежского завода
по производству металлоконструкций.

Путь длиною более чем
в 2 миллиона тонн
Профессиональные воронежские мостовики измеряют пространство и время не прожитыми годами и пройденными километрами, а тоннами отгруженных
металлических конструкций. В
этой особой системе координат
70 лет — это отрезок времени
длиною в 2 миллиона 333 тонны металлоконструкций, который вместил в себя яркие даты
и трудовые будни, радость побед
и сложные времена кризисов. Десятки, сотни имен по крупицам
создавали историю предприятия
под звучным названием «Воронежстальмост». Завод производит уникальную продукцию, ведь
мосты, возводимые совместными
усилиями проектировщиков, заводских мостовиков и строителей, — это не просто инженерные
сооружения технического назначения, а еще и части земных дорог. Мосты выполняют поистине судьбоносные функции, связывая между собой разные города, берега и человеческие жизни.
В трудные послевоенные
годы в Воронеже был заложен
фундамент завода по производству специализированных металлических пролетных строений, предназначенных для восстановления разрушенных войной и строительства новых мостов. 21 декабря 1948 года воронежский мостовой завод дал
первую продукцию — пролетное
строение весом более 100 тонн
для восстановления железного моста через реку Чир на Сталинградской железной дороге.
Именно с этого дня начинается
трудовая летопись предприятия,
которому суждено было стать одним из крупнейших в стране изготовителей мостовых и промышленных металлоконструкций. В 50-е годы прошлого столетия мосты с эмблемой «Воронежстальмост» соединили берега Волги у города Свияжск, Северной Двины в Архангельске,
Южного Буга в Николаеве. Уже

тогда коллектив завода был удостоен первых государственных
наград. В 60-е годы мосты из Воронежа перекинулись через величайшие сибирские реки Иртыш, Обь и Катунь. Тогда же завод вышел и на международную
арену: изготовленные в Воронеже металлические конструкции
были отправлены в Афганистан
и Египет. Семидесятые годы вошли в историю предприятия как
«эпоха БАМа» — воронежские
мосты были переброшены через
реки Лену и Амур, а также через
десятки более мелких рек на всем
протяжении Байкало-Амурской
магистрали. Воронежские конструкции стоят и на мосту через
ущелье реки Раздан в Армении,
который впоследствии не смогло уничтожить даже сильнейшее землетрясение. В эпохальные восьмидесятые завод принимал участие в строительстве знаменитого моста «Летящий дракон» через реку Красная во Вьетнаме. В 1984 году предприятие
было награждено орденом Трудового Красного Знамени. Конечно, в печально знаменитые
девяностые годы воронежский
мостовой завод, как и всю промышленность страны, лихорадило, резко упал объем производства. Но благодаря самоотверженному труду сотен работников
и умелому руководству предприятие удержалось на плаву. В духе времени завод был акционирован, и в 1998 году отметил свой
полувековой юбилей уже под новым именем — ЗАО «Воронежстальмост». В те годы металлические конструкции предприятия шли на строительство Московской кольцевой автодороги,
знаменитого Багратионовского
пешеходного моста и эстакады
возле Храма Христа Спасителя.
Эпохальным событием стало открытие моста через реку Волгу в
Ульяновске. Не забывали воронежские мостовики и про малую
родину: конструкции под маркой «Воронежстальмост» стали
прочной основой для многих мостов в различных районах области, а также Чернавского моста
в Воронеже. В третье тысячелетие завод вошел в числе лидеров
российского мостостроения, преодолев двухмиллионный рубеж
металлоконструкций.
И наконец, «Воронежстальмост», наряду с другими крупными предприятиями, привлекли к

неральный директор головного
аттестационного центра сварочного производства, профессор
ВГТУ Александр ОРЛОВ. — За
последние несколько лет предприятие вышло на высокий профессиональный уровень. Цифровые технологии, роботизация,
высочайшая культура производства — все это обеспечивает неизменно высокое качество производимой на заводе продукции.

С уверенностью
в завтрашнем дне

одному из самых амбициозных
строек 21 века — возведению моста через Керченский пролив. В
мае 2016 года состоялась торжественная отгрузка первого элемента основных металлоконструкций Крымского моста. Работниками завода для этого объекта было изготовлено в общей
сложности 92 000 тонн металлоконструкций, в том числе самые
красивые металлоконструкции
арочных пролетных строений автодорожного и железнодорожного мостов, входящих в состав мостового перехода через Керченский пролив.

стые времена, но именно благодаря нашей главной ценности — людям — мы сумели их преодолеть.
Руководитель регионального департамента транспорта и
автомобильных дорог Максим
ОСЬКИН зачитал приветственный адрес от имени губернатора Воронежской области Александра Гусева:

70 лет на благо страны

— Ваш коллектив всегда отличали профессионализм, трудолюбие и ответственность, умение выполнять самые сложные
проекты. Мосты, созданные из
металлоконструкций воронежского завода, надежны и красивы. С высоким качеством и строго в установленные сроки вами
была решена важнейшая государственная задача — поставка конструкций для строительства Крымского моста. Выражаю признательность за добросовестное отношение к работе,
вклад в повышение репутации
воронежского региона. Особые
слова благодарности — ветеранам завода, многие из которых и
сегодня трудятся здесь, передавая свой богатый опыт молодому
поколению. Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и дальнейшего профессионального развития!
По итогам работы прошлого
года согласно Всероссийскому
рейтингу товаров и услуг предприятие было удостоено звания
«Лучшее предприятие России
2017» и награды «Звезда качества 2017», которую также вручили в ходе торжественного мероприятия. В честь празднования юбилея завода дипломы и
памятные призы получили почетные работники предприятия, а также инженеры, занявшие призовые места в областном конкурсе «Инженер года».

Достижения, к которым пришел завод за этот огромный отрезок времени, были бы невозможны без главного богатства предприятия — работающих здесь
людей. Открывая торжественное
мероприятие, посвященное юбилею завода, его директор Андрей
БОРОВИКОВ подчеркнул:

— 70 лет — очень серьезная
дата для нашего завода. Все эти
годы предприятие осуществляло свое главное предназначение
— делать мосты, которые соединяют не только берега рек, но и
жизни людей. Сегодня завод соединяет и всех нас — почти двухтысячный сплоченный коллектив
настоящих профессионалов, благодаря которому мы смогли достичь таких высоких результатов
в работе. Конечно, были и непро-

— «Воронежстальмост» —
замечательный завод с прекрасными традициями, — отметил ге-

Время меняло название,
техническую и технологическую оснащенность завода, но
основные принципы работы —
надежность, качество и своевременная поставка продукции
— всегда считались непреложными законами для сотрудников, которые были и остаются основной движущей силой
предприятия. Несколько поколений работников завода за десятилетия его существования
вложили огромную часть своей
жизни в безостановочное движение производственного конвейера. Созданные их руками
мосты перекрывают самые известные реки России, безотказно работают в странах бывшего Советского Союза, а также в
дальнем зарубежье: во Вьетнаме, Египте, Лаосе, Сирии, Турции, Финляндии, странах Африки. ЗАО «Воронежстальмост»
на сегодняшний день является
ведущим предприятием в России по производству металлических пролетных строений мостов любых типов, размеров и
сложности.
Имеющиеся в распоряжении
предприятия производственные
площади, технологическое, станочное и крановое оборудование позволяют изготавливать до
60 тысяч тонн металлоконструкций в год. В настоящее время на
заводе трудится около 1700 высококвалифицированных рабочих и инженеров.
Завод оснащен современным
высокопроизводительным оборудованием, которое постоянно обновляется и модернизируется. В процессе производства широко применяется компьютерная техника, позволяющая на высоком уровне производить техническую подготовку
производства, обеспечивать высокое качество изделий. Завод
имеет 15 стационарных стендов
для сборки и сварки элементов
пролетных строений, оснащенных передвижными порталами.

— Несмотря на то что заводу исполнилось 70 лет, предприятие развивается и молодеет, —
рассказала Вера НАУМОВА,
главный специалист по развитию ЗАО «Воронежстальмост».
— Идет переоснащение всего
производства, огромный толчок
в развитии дало участие в строительстве Крымского моста. На
заводе работает очень много династий, опыт и профессионализм
работников передаются из поколения в поколение, поэтому мы
уверены, что наше предприятие
ждет прекрасное будущее!
Ларина ИРИНА •
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Прошло немногим более двух
лет с момента, когда история ремонтно-механического завода «Митрофановский» круто изменилась. Сегодня здесь осуществляется проект по созданию комплексного машиностроительного производства ООО «Промавторемонт», которому по решению правительства Воронежской области присвоено звание особо значимого. Планируется, что объем
инвестиций в предприятие
составит более одного миллиарда рублей, а реализация проекта рассчитана на
период 2017–2024 годы.

М

ай 2016 года для ремонтно-механического завода «Митрофановский» стал переломным. Появился новый
инвестор — председатель совета директоров группы компаний
«ВСБ» Михаил Романенко. Возглавляемые им организации известны в регионе созданием масштабных аграрных и промышленных объектов разной сложности: ими спроектировано, построено и введено в эксплуатацию более 140 объектов.
— Когда мы пришли на завод,
здесь оставалось около 60 сотрудников. Долги по налогам превышали 30 млн рублей, по зарплате
— 15 млн. Оборот выпускаемой
продукции в месяц составлял
полтора миллиона. Завода практически стоял. Корпуса обветшали, крыши в цехах текли, отопления не было, кругом горы мусора,
— рассказывает председатель совета директоров ГК «ВСБ» Михаил Романенко. — Первое, что
приходило на ум: все снести и
построить заново. Сегодня, спустя время, понимаю, что остановило тогда осознание факта, что
для многих жителей Митрофановки завод является вторым домом. Некогда градообразующее
предприятие, на котором в «золотые времена» его истории работали около 2 тысяч человек.
И работа закипела: началась
реконструкция с использованием передовых технологий, позволившая открыть для завода
новые горизонты. Отметим, что
уже в декабре 2016 года объемы
производства возросли в десять
раз и были организованы четыре
новых направления деятельности: производство оконной продукции, стойлового оборудования, сельхозтехники, оборудования для литейного производства.
— Менять пришлось все. Ведь
инфраструктура предприятия была создана в 60–70-е годы прошлого века. Все устарело и морально,
и физически. Цеха, бытовые помещения, производственные объекты претерпели кардинальные изменения. Кровля, пол, внутренние

Поступательно
вперед
СПРАВКА. ООО «Промавторемонт» выпускает сельскохозяйственную
технику и запасные части к ней: транспортеры, автопоилки, разбрасыватели удобрений, приспособления для транспортировки жаток, культиваторы. Осуществляет шлифовку коленчатых
валов любых марок автомобилей и пр. Предприятие изготавливает металлоконструкции для крупных молочных комплексов, стальное и чугунное
литье, стеновые и кровельные сэндвич-панели,
окна и двери ПВХ, товары
народного потребления.
стены делались заново. Система
отопления создавалась с нуля,
— вступает в разговор генеральный директор ООО «Промавторемонт» Евгений Баскаков.
— Стоит отметить, что в кризисные времена всем сложно, и
нам также. Свободных оборотных
средств и в хорошие времена не
хватает, а сейчас подавно, — подчеркивает Михаил Николаевич. —
Во многом оптимизировать траты
на модернизацию завода помогает собственная материальная база.
К примеру, наши бетонные заводы при проведении ремонтных работ поставляли раствор. Созданный участок по производству пла-

стиковых окон полностью закрыл
потребности в остеклении цехов.
Понятно, что все сразу сделать невозможно. Была разработана программа реновации предприятия, которая предусматривает определенную этапность.
— Ключевыми для производства являлись и являются цех металлоконструкций и литейный
участок, — поясняет Евгений Викторович. — Именно с них началась
модернизация. Помимо ремонта,
были закуплены технологические линии, позволяющие выпускать металлоконструкции практически любой сложности, приобретены новые печи. Сегодня в
этих цехах производится продукции больше, чем в самые благополучные советские времена. Например, изготавливается порядка
30–40 тонн литейной продукции
в месяц. Создана заводская лаборатория, которая определяет качество литья и готовых изделий.
Или наше производство стойлового оборудования. Со всей уверенностью могу сказать, что это
реальный импортозамещающий
проект. Мы уже подвинули польских и немецких производителей.
Отметим, что в этом году
на заводе было открыто производство стеновых и кровельных
трехслойных сэндвич-панелей
из стального листа с вклеенным
минераловатным или пенополиизоциануратным утеплителем.
— Мы многое успели сделать,
в развитие завода вложено более

400 млн рублей, — говорит Михаил Романенко, — хотелось бы
больше, но не всегда для этого
есть возможности. Хочу сказать,
что большая заслуга в том, что завод работает и хорошо работает,
кроется в людях, которые трудились здесь долгие годы и которые
пришли в последнее время. Они
помогают нам выводить производство на новый виток развития. А
планов у нас громадье. Планируем выйти на годовой оборот в 300–
400 млн рублей, через три года в
500 млн рублей и расти дальше.
— Сегодня на предприятии
трудится около 300 человек, —
поддерживает Евгений Баскаков, — но для осуществления задуманного надо еще столько же.
Пытаемся вырастить своих токарей, фрезеровщиков и пр.: сотрудничаем с местной школой, отслеживаем и заинтересовываем способных и пытливых ребят. Понимаем, что эта работа рассчитана
на многие годы вперед, но надеемся, что она принесет результаты. Стараемся активно привлекать студентов вузов, техникумов и колледжей, организовывать для них производственную
практику. Используем все возможности. И для того чтобы люди закрепились, помимо гарантированной заработной платы и
соцпакета, планируем построить
для работников небольшой коттеджный поселок. Сейчас же для
проживания активно используем
отремонтированную гостиницу.

СПРАВКА. Митрофановский ремонтный завод организован в
1957 году на базе межрайонной
мастерской капитального ремонта. В первый год работы предприятия здесь были заняты 105 человек, работало два участка: моторный и механический. В 70–80-е
годы Митрофановский ремзавод
становится крупнейшим предприятием района, имеющим союзное значение. В его цехах осуществляется ремонт автомобилей
марки ГАЗ-69, УАЗ-469. Открываются новые цеха: литейный, рамный, цех холодной штамповки,
авторемонтный. На заводе действуют более 20 конвейерных и
поточных линий. Строится культурно-оздоровительный комплекс, возводится жилье, организовывается база отдыха на реке
Дон. За первые 17 лет своего развития завод стал самым крупным
предприятием Воронежского областного объединения «Сельхозтехника». 90-е годы стали для
предприятия критическими, его
деятельность начала угасать.

В заключение хотелось бы
сказать, что корреспонденты нашей газеты были на предприятии в 2016 году, и в следующем
году, когда завод праздновал свое
60-летие, и сейчас. И год от года
перемены все разительнее. Да,
есть трудности, есть, наверное,
неудачи и разочарования. Но есть
и результат. Завод развивается,
хорошеет на глазах и стремится
вернуть себе лидирующие позиции и стать современных высокотехнологичным производством.
Анна КАРАСЬ •
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 ИНФОРМАЦИЯ 
«Русавиаинтер» отремонтирует
самолет президентского пула
Подведены итоги тендера на ремонт элементов интерьера пассажирских салонов и VIP-зоны самолета Ил-96–
300VIP. Победителем стала воронежская компания «Русавиаинтер», которая попросила за свои услуги 33,1 млн рублей, следует из аукционной документации.
Речь идет о борте, который эксплуатируется летным отрядом «Россия» (президентский авиаотряд), и на нем летает администрация и сопровождающие президента Владимира Путина.
Подрядчику предстоит устранить дефекты бытового и
буфетно-кухонного оборудования, кресел, элементов интерьера VIP-зоны, а также системы развлечения пассажиров «Сириус». Выполнить работы необходимо до 20 февраля 2019 года.
ЗАО «Русавиаинтер» работает с 2003 года. Имеет филиалы в Москве, Таганроге и Минске. Компания специализируется на разработке и изготовлении интерьеров для самолетов и морских судов. Выручка за 2017 год составила 425
млн рублей, чистый убыток — 86,3 млн рублей.

«Мегион» скупает имущество «Видеофона»
Структура ГК «Мегион» Бориса Нестерова — «Витекс»
приобрела имущество банкротящегося воронежского «Видеофона». Активы выставлялись на торги несколькими лотами, сообщил конкурсный управляющий Денис Ехлаков.
«Витекс» приобрел 4 из 5 лотов, выставленных на торги на общую сумму 7,9 млн рублей. Среди приобретенного
имущества офисная мебель и техника, погрузчики, трактор,
грузовые автомобили и металлические склады. Процедура
конкурсного производства в отношении ОАО «Видеофон»
введена летом 2017 года. Тогда в реестр требований кредиторов были включены 2,7 млрд рублей долга перед «Райффайзенбанком» и «ЮниКредит Банком». Долг возник из-за поручительства воронежской компании по кредитам материнского предприятия — московской компании «ТВ-Альянс».
Ранее «Витекс» приобрел имущество на других торгах на
608,5 млн рублей. В состав единого лота входили 4-хэтажное
здание площадью 54,2 тыс. м2 на ул. Планетной, 26 с инженерной инфраструктурой, корпус вспомогательных цехов на
8,5 тыс. м2, складские помещения площадью 760 м2, насосные
станции технической и питьевой воды, пожарное депо, мазутонасосная станция, мобильная котельная, склад ангарного типа, а также 3 земельных участка площадью почти 21 Га.

За 10 месяцев воронежский бизнес
набрал кредитов на 344,8 млрд рублей
За первые 10 месяцев 2018 года юрлицам и индивидуальным предпринимателям Воронежской области выдано
кредитов на 344,8 млрд рублей. Это в 1,6 раза больше, чем
в аналогичном периоде прошлого года, сообщает ГУ Центробанка по ЦФО.
Общий объем ссудной задолженности реального сектора экономики региона по состоянию на начало ноября составляет 394,5 млрд рублей. Сумма кредитов, выданных за
отчетный период промышленным предприятиям региона
составила 146,2 млрд рублей, что больше показателя прошлого года в 2,6 раза.
Предприятиям химпромышленности выдали 91,8 млрд
рублей, производствам пищевых продуктов — 25,6 млрд,
предприятиям, занимающимся деревообработкой — 5,9
млрд. Предприятия сельского хозяйства получили 60,1
млрд рублей кредитов, что на 30,5 % больше, чем в прошлом году. Предприятиям торговли выдано 66,5 млрд рублей кредитов (рост 27,2 %). Снижение объемов кредитования наблюдается в строительстве и у предприятий
транспорта — на 3 %.
Суммарный объем кредитов предприятий малого и
среднего бизнеса составил 98,3 млн рублей, что на 30,4 %
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Реорганизация Центра кластерного развития
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о реорганизации Центра кластерного развития
промышленности региона, который был создан в 2011 году,
в Региональный фонд развития промышленности. Учреждение сменит организационную форму — с государственного
бюджетного на автономное. В качестве целей фонда обозначены «содействие реализации государственной промышленной политики» в регионе, «осуществление мер финансовой
поддержки» в данной сфере за счет бюджетных и внебюджетных средств, «создание условий для эффективного взаимодействия» участников промышленных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций. На реорганизацию отводится 3 месяца.

Бюджет Воронежской области
Воронежская облдума во втором чтении без поправок
приняла бюджет региона на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов. Доходы региона запланированы на уровне 104,8 млрд рублей, расходы — 107,1 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 2,3 млрд рублей.

День ОАК
в Воронеже
Уже в пятый раз в столице Черноземья на площадках Воронежского государственного технического университета и ПАО «ВАСО» прошел День объединенной
авиастроительной корпорации. Студенты одного из
ведущих вузов и учащиеся
воронежских школ смогли
ближе познакомиться с работой авиастроителей.
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декабря в Воронежском опорном университете состоялся День объединенной авиастроительной корпорации. Это ежегодное мероприятие проводится в целях развития инженерно-технического образования, популяризации
профессий авиационно-космической отрасли среди студентов
и школьников, а также для выявления, привлечения и поддержки талантливой молодежи.
Его организаторами традиционно выступили Воронежский государственный технический университет, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) и ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) при поддержке правительства Воронежской области и
Министерства науки и высшего
образования РФ в рамках проекта «Новые кадры для ОПК».
Участниками мероприятия стали студенты ВГТУ (факультета
машиностроения и аэрокосмической техники), учащиеся выпускных классов школ, гимназий, лицеев Воронежа и области.
— Это традиционное для нас
мероприятие. Инициатор его
проведения — сама «Объединенная авиастроительная корпорация», — рассказал первый проректор ВГТУ Сергей Сафонов.–
Цель вуза — это профориентация, мы привлекаем к нам лучших школьников со всего региона. И результаты налицо: за четыре года конкурс на профильные специальности, «Самолетостроение» и «Ракетные двигатели», значительно вырос и стал
одним из самых высоких в уни-

верситете. Средний балл по ЕГЭ
— 75 баллов, и это хороший результат не только по области, но
и по всей стране. Ребята с первого курса заинтересованы в работе, они вовлечены в процесс,
проходят практику на предприятиях и приходят туда уже полностью готовыми к реализации
тех задач, которые ставят перед
ними работодатели.
Открывая праздничное мероприятие, ректор ВГТУ Сергей
Колодяжный отметил, что университет и «ВАСО» уже давно и
плодотворно совместно занимаются подготовкой инженерных
кадров для авиапрома. Ректор
выразил надежду на то, что новое
поколение школьников и студентов внесет в развитие отечественной промышленности достойный
вклад, неотъемлемой частью которого, безусловно, станет создание российских самолетов.
— В нашей стране должны
летать российские самолеты, —
отметил ректор ВГТУ. — И вся
надежда — на студентов, то есть
на вас. Без вас у нас ничего не
получится, вы — наше будущее!
Директор по персоналу ПАО
«ВАСО» Александр Неведров,
выступая перед собравшимися,
рассказал о кадровой политике
компании, которая сегодня во
многом опирается на привлечение молодых специалистов.
— На сегодняшний день
ВАСО — это не только предприятие, которое решает поставленные перед ним задачи по строительству самолетов, но, прежде
всего, многотысячный сплоченный коллектив высококлассных
рабочих и специалистов, которые
умеют такие задачи успешно решать, — подчеркнул Александр
Неведров. — Совместно с вузом
мы создали уникальный проект
— базовый образовательный научно-производственный комплекс «Авиаперспектива» в составе трех кафедр. Там проходит
обучение студентов, в том числе и
на территории предприятия. Ребята видят работу завода с самого начала своего обучения, а некоторые и вовсе работают со второго-третьего курса на полставки.
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ОАО НИИПМ:

 ИНФОРМАЦИЯ 
«Водмашоборудование» ушел с молотка

Производство
микроводорослей —
инновационный путь
в биотехнологиях

«Бобровский пекарь» выкупил производственные площади обанкротившегося воронежского завода «Водмашоборудование», следует из протокола публичных торгов.
Покупатель сделал это по минимальной цене — 14,1 млн
рублей. Активы выставлялись на торги путем публичного
предложения с начальной ценой в 35,2 млн рублей. В лот
вошли производственные помещения, которые расположены на проспекте Труда: котельная, трехэтажное административное здание, ремонтный цех площадью 2,7 тыс. м2,
пристройки, и право аренды на два земельных участка общей площадью 2,5 тыс. м2.
Второй лот, который также выставлялся на торги, оказался невостребованным. По цене в 8,2 млн рублей не нашлось покупателя на строительную технику, индукционные печи, литейные формовочные машины, несколько станков, грузовые автомобили и машину SkodaSuperb. Возможно, дело в том, что имущество находится в залоге у Россельхозбанка.
Напомним, что наблюдение на «Водмашоборудовании» было введено в июне 2016 года по инициативе «Волга трейд». Сумма требований на тот момент составляла всего 623 тыс. рублей. В дальнейшем к иску присоединились
еще 17 кредиторов, и сумма долгов стала 45 млн рублей.
Когда началось конкурсное производство, в реестр кредиторов вошел Россельхозбанк — сумма требований увеличилась почти до 100 млн рублей.

В предыдущем номере мы рассказывали о новом направлении
в развитии старейшего предприятия ОАО «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения»,
которое является разработчиком и изготовителем специального технологического оборудования для производства
изделий микроэлектроники, — проекте по промышленному
выращиванию микроводорослей. НИИПМ на своей производственной площадке технопарка «Содружество» совместно с
организацией ООО «Русская Олива» и при активном участии
Института физиологии растений Российской академии наук
(ИФР РАН) создает реакторы для получения биомассы водорослей хлореллы и спирулины. В развитие этой темы 20
декабря в институте состоялся семинар-совещание на тему
«Развитие инновационных биотехнологий: производство и
глубокая переработка сине-зеленых микроводорослей».
Поговорить со школьниками
и студентами о специфике отрасли, возможностях трудоустройства и карьерных перспективах
в этот день пришли представители крупнейших предприятий:
ПАО «ВАСО», филиала ПАО
«Корпорация «Иркут», ООО
«ОКБМ», ЗАО «Инновационный центр «Бирюч-НТ», воронежского филиала ПАО «Ил».
— Воронеж — колыбель русского флота — стал и колыбелью
воздушных судов Ил-96, — подчеркнул начальник отдела оборонных отраслей и предупреждения чрезвычайных ситуаций департамента промышленности,
предпринимательства и торговли Воронежской области Николай Белов. — Именно выпускники технического университета заложили традиции производства
самолетов на Воронежской земле. И я уверен, что новое поколение выпускников их продолжит.
Важной частью праздника
стала торжественная церемония награждения студентов и
школьников, показавших лучшие результаты в конкурсе научно-творческих работ, приуроченном ко Дню объединенной
авиастроительной корпорации.
Завершился праздник экскурсиейшкольниковнаПАО«ВАСО».
Учащиеся узнали об истории завода, основных этапах его становления и развития, а также о дальнейших перспективах. Школьники посетили Музей боевой и трудовой славы ВАСО, отделы компоновки и прочности воронежского филиала ПАО «Корпорация «Иркут», а также цех окончательной сборки самолетов.

7

В

работе семинара-совещания под председательством генерального директора ОАО «НИИПМ» Вячеслава
ТУПИКИНА приняли участие
ведущие вузы Воронежа и некоторые крупные организации.

— Тема разработки оборудования в биотехнологической отрасли давно интересовала наше
предприятие, — рассказал генеральный директор ОАО «НИИПМ» Вячеслав Тупикин. —
Производство микроводорослей в силу их биологического
состава сложный, но очень нужный для нашей страны проект,
который, к сожалению, не получает должного развития. Мы
совместно с нашими партнерами начали эту нелегкую работу
и надеемся на активное участие
научно-технических коллективов нашего региона.
О значимости использования микроводорослей в мировой экономике и перспективах
их использования в нашей стране рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией молекулярных основ
внутриклеточной регуляции
ИФР РАН Дмитрий ЛОСЬ.

•
— Сине-зеленые водоросли
относятся к числу ценных видов растительного сырья. В них
содержится 35–40 % белка, в состав которого входит 16 аминокислот, в том числе 8 незаменимых, до 20 % углеводов, до 3 %
хлорофилла, до 14 % каротина,
0,8 % фосфора. Они богаты различными витаминами и микроэлементами (например, содержание кобальта в них в 50 раз
выше, чем в других растениях,
употребляемых человеком в пищу). Перерабатывая 1 тонну су-

хих водорослей, получают 450–
500 кг концентрата, либо значительное количество отдельных,
незаменимых для человека и
животных аминокислот, добавление которых в питание как человека, так и животных поможет
решить вопрос с обеспечением
природных витаминов и ферментов, а также определить пути решения продовольственной
проблемы. Работа по выращиванию и переработке данных микроорганизмов начиналась еще
в СССР, но по экономическим
причинам в 90-х годах она фактически прекратила свое существование. И только в последние
годы работа в этом направлении
началась заново, но без соединения науки и производства проекты могут забуксовать.
Продукт переработки микроводорослей можно использовать как корм крупному рогатому скоту, свиньям и домашней птице, а также вносить в почву в качестве натуральных органических удобрений. Применение готового продукта из подсушенных сине-зелёных водорослей в качестве пищевого рациона для свиней и органических
удобрений, заменяющих существующие синтетические азотные, фосфорные и калийные,
при выращивании сельскохозяйственных культур показало
их высокую калорийность, безопасность и конкурентоспособность в сравнении со стандартными кормами и синтетическими удобрениями.
О перспективе применения
и глубокой переработке микроводорослей рассказала кандидат
биологических наук, генеральный
директор ООО «Русская Олива»
Лидия МИРОШНИЧЕНКО.

— Благодаря своему химическому составу эти водоросли
крайне востребованы в животноводстве как пищевая добавка,
которая может свести к минимуму применение антибиотиков

для выращивания птиц, мелкого и крупного рогатого скота, как
лечебно-пищевой комплекс для
человека. Существуют большие
перспективы использования
продуктов переработки таких
микроводорослей, как хлорелла и спирулина: это биодобавки
для восстановления, укрепления
и развития организма. Не меньше перспектив и на рынке косметической продукции. И ведь это
не теоретические выкладки, а реальность, в которой живут зарубежные страны, имеющие свои
программы по выращиванию и
переработке микроводорослей.
В нашей стране разработка данной технологии очень востребована, но заниматься ею нужно на
стыке нескольких наук и непосредственно производства
Ведущий конструктор ОАО
«НИИПМ» Сергей ГЛАДКИХ
рассказал о практической реализации пилотного проекта фотобиореактора, на базе предприятия.

— На сегодняшний день НИИПМ разработана модель реактора и конструкторская документация к нему. Также уже созданы 3 опытных образца, в которых будет производиться непосредственное выращивание водорослей. В основе данных моделей лежит принятый за основу
на предприятии принцип — модульность. Сейчас полным ходом идут испытания и подбор основных параметров, которые будут заложены в дальнейшее серийное производство.
Все доклады, звучавшие на
семинаре-совещании, вызвали
живой интерес у собравшихся.
В конце прошла активная дискуссия по вопросам как технологии переработки микроводорослей и аппаратов для их выращивания, так и дальнейшей сферы применения. В результате в
конце был принят проект решения, который в рабочем порядке будет дорабатываться всеми
участниками. В его основе лежит
принцип объединения научной
школы, производств и организаций в деле продвижения водорослевых разработок НИИПМ.
Планируется создать Биотехнологический кластер в нашей области, с привлечением промышленного сектора, НИИ и вузов,
а в дальнейшем инициировать
вхождение в состав Технологической платформы «Технологии
пищевой и перерабатывающей
промышленности АПК — продукты здорового питания».
•

Инженер «Созвездия» —
«Герой нашего времени»
Инженер Александр Гречишкин, начальник сектора научно-технического центра «Техника радиосвязи» АО «Концерн «Созвездие» (входит в «Росэлектронику»), стал победителем Всероссийского проекта в области социальной
ответственности «Герои нашего времени» в номинации для
молодых специалистов за достижения в области рационализаторства, производственной или научной деятельности «Яркий старт».
В этом году премии также присуждались в номинациях:
«Всегда в сердце» (за военно-патриотическую работу), «От
сердца к сердцу» (за волонтерскую деятельность), «Спасательный круг» (за подвиг ради спасения жизни), «Оберегая планету» (за деятельность в области охраны окружающей среды), «Кулибины нашего времени» (за многолетние трудовые достижения, изобретения и рационализаторство) и «Быть человеком» (за подвиг, совершаемый в течение всей жизни), а также «Народный герой» (в этой номинации победителя определило народное голосование). Для
фондов и благотворительных организаций была учреждена специальная номинация «Вирус добра».
Организатором IV Всероссийского проекта в области
социальной ответственности «Герои нашего времени» выступает АНО Центр социальных проектов «Быть человеком». Его цель — поднятие статуса рабочих специальностей, популяризация волонтерского движения, великодушных и самоотверженных поступков в обществе. В этом году
проект приобрел федеральный масштаб — на конкурсный
отбор было подано почти 200 заявок, что в 2 раза больше
прошлогодних. С 29 октября по 11 ноября состоялось народное голосование за номинантов. Участие в нем приняли свыше 30 тысяч человек — это на 5 тысяч больше, чем в
2017 году. Затем жюри определило победителей в каждой
из номинаций.

Воронежские предприятия расширили
НПО «Энергомаш»
Воронежский механический завод (ВМЗ) и АО «Конструкторское бюро химавтоматики» войдут в состав российского холдинга космического двигателестроения. Об
этом сообщила пресс-служба НПО «Энергомаш». В холдинг также войдут ПАО «Протон-ПМ» (Пермь), АО «НИИМаш» (Нижняя Салда), КБХМ имени Исаева (Королев),
ОКБ «Факел» (Калининград). «Энергомаш» станет интегрирующей компанией объединения. Структуру планируют создать к концу 2019 года. По словам гендиректора
НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова, создание структуры
снизит издержки при разработке новых ракетных двигателей, а также поспособствует обмену компетенциями, которые наработали предприятия и институты.

Ан-148 вернули на ВАСО
В декабре с разницей в два дня из Саратова на ВАСО
были возвращены два Ан-148–100В (с бортовыми номерами RA-61 701 и RA-61 705), сообщила пресс-служба АО
«Саратовские авиалинии».
Росавиация запретила полеты на самолетах Ан-148 после крушения самолета в Раменском районе (Подмосковье). На борту самолета авиакомпании «Саратовские авиалинии» находился 71 человек (никто не выжил). По данным СК и МАК, к крушению привели неверные действия
экипажа. После происшествия у «Саратовских авиалиний»
отняли лицензию. Компания перестала выполнять полеты
с 31 мая 2018 года.
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Союз машиностроителей России:

Укрепление позиций
Лучшие товаропроизводители

ИП Сажина Любовь Павловна
ООО «Вижер»
ООО Фабрика «ОСКО»
ООО «Пивоваренный завод

Конкурс «100 лучших товаров» широко известен по
всей России. Многие люди
при выборе той или иной
продукции ориентируются
на узнаваемый всеми знак,
изображенный на упаковке. И копилка таких товаров пополняется каждый
год. Вот и в этом настало
время назвать предприятия и товары, ставшие
лучшими.

В

начале декабря в зале совещаний правительства
Воронежской области состоялась торжественная церемония
награждения победителей XXI
Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров
России» 2018 года.
В церемонии приняли участие члены региональной комиссии по качеству, руководители департаментов правительства Воронежской области, ФБУ
«Воронежский ЦСМ», предприятий — победителей конкурса.
Дипломы победителям вручил заместитель председателя
правительства Воронежской области Артем Верховцев. Он выразил благодарность коллективам предприятий-участников
конкурса и их руководителям.
В 2018 году на региональный
этап конкурса заявлено 69 видов

продукции от 44 предприятий области. На федеральный этап было
выдвинуто 17 предприятий, которые представили на конкурс 25
видов продукции и услуг. Именно они и считаются победителями, за что им вручили дипломы
Лауреатов или Дипломантов. Информация о товарах-победителях
размещается в ежегодном каталоге, на Интернет-сайте программы
«100 лучших товаров России» и
в СМИ. А товаропроизводитель
имеет право использовать логотип программы в рекламных целях и размещать его в документации и на упаковке конкурсной
продукции в течение двух лет.
— Наша компания занимается производством фильтровального оборудования для молочной
продукции, — рассказала руководитель отдела маркетинга ООО
«ЮВМилк» Наталья Занина. —

В этом конкурсе учувствуем уже
пять лет, и каждый год наша продукция неизменно получает награды. Такие конкурсы значимы для нашей страны. Сейчас
на рынке огромное количество
разных фирм занимающихся во
многом схожей продукции, а тот
факт, что у предприятия есть награда «100 лучших товаров», показывает, что потребитель получит товар отличного качества.
В этом году решением совета организаторов программы звание Лауреатов конкурса
«100 лучших товаров России»
и право использовать золотой
логотип конкурса присуждено
8 видам продукции и услуг следующих предприятий и учреждений нашей области:
АО «Минудобрения»
АО «ВЗПП-Микрон»
ООО «Графская кухня»
ООО «Землянскмолоко»
ООО «Пивоваренный завод
«КАНЦЛЕРЪ»
ИП Сажина Любовь Павловна
ООО «Санаторий им. Цюрупы»
ФГБОУ ВПО «Воронежский
государственный университет»
Дипломантами Конкурса
«100 лучших товаров России»,
которым предоставлено право использования серебряного
Логотипа Конкурса, определены товары и услуги следующих
предприятий:
ООО «Придонхимстрой Известь»
ООО «ЮВМилк»
ООО «Промкомплект-Д»
АО «ВЕРОФАРМ» филиал в
городе Воронеже
АО «Борисоглебский трикотаж»
ООО «Землянскмолоко»
АО «Мукомольный комбинат
«Воронежский»

«КАНЦЛЕРЪ»
БУЗ ВО «Павловская РБ»
Статус «Новинка» присвоен
продукции:
ООО «Графская кухня» — Набор мебели для кухни «КАНЗАС»;
ООО «ВЗПП-Микрон» — Диоды с малой ёмкостью LCD-150N2,
LCD-150Р2, LCD-180N2, LCD180Р2.
ООО «Землянскмолоко» награждается Почетным дипломом «Золотая сотня» за продукцию «Масло сливочное шоколадное», вошедшую в первую сотню
лучших товаров 2018 года.
— Мы занимаемся производством пищевого оборудования для предприятий переработки мясной, молочной и овощной
продукции, — рассказал технический директор ООО «Промкомплект-Д» Валерий Дуда. — Ареал наших поставок от Курил до
Калининграда, и от Армении до
острова Ямал. Для нас качество
очень важно, по той простой причине, что имея такую географию
поставок отправлять ремонтников крайне накладно, ведь мы не
только производим, но и обязуемся вести техническое обслуживание. Поэтому каждый работник у нас, проникся мыслью
что качество, прежде всего. На
сегодня мы имеем знак «Воронежское качество», «100 Лучших
товаров России» а также мы являемся неизменными участниками выставок и форумов и кон-

курсов, на которых нередко получаем награды и хвалебные отзывы. Здорово, что машиностроительные предприятия присутствуют в данном конкурсе, а ведь
совсем недавно это было редкостью, и для меня как инженера
отрадно видеть, что машиностроение несмотря ни на что, продолжает жить и набирать обороты в
нашей стране. Ведь эта отрасль
является опорой для государства. А отметка о качестве от такого конкурса как «100 лучших
товаров» показывает, что производитель заботиться о своей
продукции и отвечает за качество, что является немаловажным аспектом для потребителей.
За достижение высоких результатов в улучшении качества
отечественной продукции и услуг,
в повышении их конкурентоспособности решением Региональной
комиссии по качеству Почетными
знаками «За достижения в области качества» награждаются:
ЕНДОВИЦКИЙ Дмитрий
Александрович — ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Воронежский государственный университет
БОРИСОВА Галина Евгеньевна — генеральный директор АО
«Борисоглебский трикотаж»
ТКАЧЕВ Андрей Геннадьевич — генеральный директор АО
«Мукомольный комбинат «Воронежский»
В целях поощрения работников предприятий и организаций-конкурсантов — Лауреатам
и Дипломантам конкурса вместе с дипломами вручены 17 почетных знаков «Отличник качества», которыми должны быть
награждены лучшие работники
в торжественной обстановке на
общих собраниях коллективов.
В ознаменование 100-летия
со дня основания Воронежского государственного университета почётным дипломом за высокие достижения в области качества оказания услуг в системе
высшего образования награждается ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Воронежский государственный университет Дмитрий
Ендовицкий.
— Из года в год растет качество презентуемых на конкурсе товаров и услуг, — отметил директор ФБУ «Воронежский ЦСМ» Иван Павельев. —
Надеюсь, что в будущем году воронежские предприятия будут
также достойно представлены
на этом престижном конкурсе.
Константин ГРИШАЕВ •

14 декабря 2018 года в Воронеже на базе Акционерного общества «Воронежское центральное конструкторское бюро «Полюс» состоялось выездное расширенное заседание Регионального совета
Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России».

З

аседание проходило под
председательством Кузнецова Анатолия Васильевича —
председателя Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», генерального
директора Акционерного общества «Воронежское центральное конструкторское бюро «Полюс». В мероприятии приняли
участие: заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев;
руководитель департамента промышленности Воронежской области Александр Десятириков;
председатель правления АО АКБ
«Новикомбанк», член Бюро ЦС
ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского РО Елена Георгиева; заместитель руководи-

теля аппарата ООО «СоюзМаш
России» Михаил Крохин; старший вице-президент АО АКБ
«Новикомбанк» Ольга Карасева; заместитель председателя
правления АО АКБ «Новикомбанк» Игорь Дубоносов; а также
руководители юридических лиц

— членов Общероссийского отраслевого объединения работодателей «СоюзМаш России» от
Воронежской области.
В рамках повестки дня заседания был заслушан отчет о работе Воронежского регионального отделения за период 2015–

2018 гг. и внесены изменения в
его состав. Участники заседания
согласовали совместную программу мероприятий на 2019
год. Отдельное внимание было уделено вопросам многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», которая ежегодно

СПРАВКА. АО АКБ «НОВИКОМБАНК» — входит в 30 крупнейших
банков России. Является участником системы страхования вкладов. Предоставляет весь спектр
банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование российских промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома.
Агентство АКРА присвоило «Новикомбанку» рейтинг на уровне А (RU), что означает высокий уровень кредитоспособности и надежности. Международное агентство Moody’s назначило «Новикомбанку» рейтинг В1, прогноз позитивный.
проводится на базе Воронежского государственного университета, а с 2019 года к ее проведению присоединится и Воронежский государственный технический университет. Также
обсуждались перспективы проведения в 2019–2020 гг. на территории Воронежской области
Международного молодежного
промышленного форума «Инженеры будущего». По окончании
заседания для всех участников
мероприятия была организована экскурсия в производство АО
«ВЦКБ «Полюс» и музей предприятия.
Затем председатель Воронежского регионального отделения «СоюзМаш России» Кузнецов А.В. и представители «Новикомбанка» посетили Концерн
«Созвездие» и «Электросигнал».
•

 ВОРОНЕЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ ИНФОРМИРУЕТ 

Проекты для предпринимателей
В Воронеже при участии общероссийской общественной организации «Опора»
состоялась региональная
конференция, посвященная поддержке малого и
среднего бизнеса и предпринимательской инициативы. О проектах, имеющих преимущества для
работодателей, рассказал
управляющий отделением Фонда Юрий Остапенко.

–У

крепление социальной
защищенности наших
граждан невозможно без тесного взаимодействия госструктур и
работодателей, в том числе представителей бизнеса. Чтобы это
сотрудничество было плодотворным, Фонд социального страхования реализует новые проекты и
инструменты взаимодействия, —
сообщил Юрий Остапенко. — Так,
с 2017 года в Воронежской области

стартовал проект по внедрению
электронных листков нетрудоспособности. Среди преимуществ
для работодателей — сокращение
бумажного документооборота и
отчетности, исключение случаев
страхового мошенничества и оплаты поддельных больничных. Кроме того, автоматизация процесса
позволит избежать ошибок при заполнении листка нетрудоспособности и расчете пособий.
Юрий Остапенко также привел данные статистики: в Воронежской области выдано более
143 тысяч электронных листков
нетрудоспособности (ЭЛН), что
составляет 27,8 % от общего количества выданных листков.
Оформить больничный нового
формата можно в большинстве
медицинских организаций региона, 87,7 % из них уже работают с нововведением. Управляющий подчеркнул, что при наличии технической готовности ра-

ботодателя к оформлению ЭЛН
отказ в его оплате является нарушением прав застрахованного лица на своевременное получение государственных пособий.
В ходе конференции, организованной региональным Департаментом предпринимательства
и торговли совместно с Центром
поддержки предпринимательства, Юрий Остапенко анонсировал новый проект Фонда «Прямые выплаты», который в Воронежской области вступит в силу с
1 июля 2019 года. Направленные
на повышение социальной защищенности населения, прямые выплаты имеют плюсы и для работодателей. Так, значительно ниже станет нагрузка страхователей
по расчету пособий, а процедура
перечисления страховых взносов

— проще. Преимуществом является и то, что работодателям не
придется отвлекать большие объемы собственных средств на выплату пособий.
Еще одно нововведение следующего года — увеличение объема
средств на финансовое обеспечение предупредительных мер (ФОПМ) по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. С 2019 года работодатели, как и раньше, смогут направлять на ФОПМ до 20 % от суммы уплаченных страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за вычетом
расходов по этому виду страхования. Объем финансирования может быть увеличен до 30 % при ус-

ловии направления этой прибавки на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста (не ранее чем за 5 лет
до назначения страховой пенсии
по старости).
На следующий год Воронежской области выделены ассигнования на финансовое обеспечение предупредительных мер в
размере 160 млн рублей, что в 1,5
раза больше ассигнований 2018
года. Как и прежде, работодатели могут использовать средства
Фонда на проведение специальной оценки условий труда, обязательных медицинских осмотров,
приобретение средств индивидуальной защиты, обучение по охране труда и другие мероприятия.
•
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Новые тарифы

Украина возглавила список основных внешнеторговых
партнеров Воронежской области по итогам 9 месяцев 2018
года. На нее приходится 17,2 % от внешнеторгового оборота региона, следует из отчета департамента экономического развития области.
Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель успел вырасти на 5 процентов.
На втором месте среди партнеров региона оказалась Беларусь (9,5 %), на третьем — Китай (7,4 %). Также в список основных партнеров вошли Германия, ОАЭ, Польша,
Латвия, Египет, Нидерланды, Италия, Казахстан, Алжир
и Румыния.
В целом список партнеров расширился на 9 стран и достиг 122. Внешнеторговый оборот области составил $1,8
млрд. Это на 8,6 % меньше, чем в январе-сентябре 2017 года. И произошло это из-за резкого уменьшения объемов
импорта — 36,1 %, который составил $691,4 млн. Экспорт
вырос на 23,4 % — до $1,14 млрд.

Управлением по государственному регулированию тарифов Воронежской области
установлен тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ОАО «Экотехнологии».

В

Средний размер потребкредита
вырос на 32 %

Новая жизнь «Видеофона»
Новый владелец площадки обанкротившегося воронежского завода «Видеофон» руководитель ГК «Мегион» Борис Нестеров планирует наладить на активах предприятия
сборку техники со своими партнерами из Китая. Об этом
губернатор Александр Гусев заявил на итоговой пресс-конференции.
По словам главы региона, на площадке «Видеофона»
планируется развернуть «достаточно крупное производство» радиоэлектронной техники — телевизиров и микроволновых печей. «Пока речь идет о том, что это будет сборка, но с возможностью высокой локализации», — пояснил
он. Пока Александр Гусев не видит смысла раскрывать подробности проекта. Тем не менее, он отметил, что его реализацией собственник «Видеофона» Борис Нестеров занимается совместно с компанией из Китая.
«Процесс этот запущен, мы взаимодействуем с Борисом Нестеровым и с его партнерами из Китая, — рассказал
Александр Гусев. — Пытаемся им доказать, что Воронежская
область это то место, где они могут, вложившись и проинвестировав, реализовать неплохое предприятие. Надеемся
на то, что это случится». Также он отметил, что оно может
появиться с помощью преференций особой экономзоны.

Переданы элементы второго Ил-112В
Элементы второго опытного военно-транспортного самолета Ил-112В передали на испытания в Центральный аэрогидродинамический институт в городе Жуковский. Об
этом сообщили в пресс-службе ВАСО.
Автопоездом в институт доставят секции крыла самолета. До этого были переданы более мелкие части самолета, а уже в скором времени планируется отправить фюзеляж второго Ил-112В. Первый военно-транспортный самолет Ил-112В передали на летно-испытательную станцию
(ЛИС) ВАСО в конце ноября 2018 года. Специалисты ПАО
«Ил» должны провести комплекс аэродромных отработок
воздушного судна. Когда испытания закончатся, будет дано заключение о готовности Ил-112В к первому полету.
Военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен
для транспортировки и воздушного десантирования до 5
тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава. Ил-112В должен заменить самолеты Ан-26. ВАСО вложило в модернизацию цехов более 1,3
млрд рублей для сборки Ил-112В. Самолет создают полностью из отечественных комплектующих. В перспективе на
ВАСО планируют выпускать до 24 машин в год. Серийное
производство Ил-112 в Воронеже стартует после 2020 года.
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Коммунальные отходы:

 ИНФОРМАЦИЯ 
Украина — ключевой торговый
партнер Воронежской области

В ноябре средний потребкредит в Воронежской области составил 160,8 тысячи рублей. Это на 32 % больше, чем
в ноябре 2017 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
В среднем по стране потребкредитование выросло на
19,4 % — до 185,9 тыс. рублей. Самый большой средний размер потребкредита зарегистрирован в Москве (470 тыс. рублей), Московской области (324,5 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (302,9 тыс.рублей). Больше всего размер потребкредитов вырос в Белгородской (80 %) и Владимирской
(64,5 %) областях.
«В настоящее время банки предоставляют заемщикам
потребительские кредиты более избирательно, активнее
выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей
и более высоким уровнем доходов. Речь идет, прежде всего, о людях наиболее экономически активного возраста,
которые в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более «дорогих» товаров и
услуг. В свою очередь, заемщики с «не идеальной» кредитной историей и низкими доходами пользуются все меньшей «популярностью» у кредиторов», — считает гендиректор НБКИ Александр Викулин.
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Правобережные очистные сооружения:

Новая технология
На правобережных очистных
сооружениях в Воронеже
начал работать цех механического обезвоживания
осадка. Новые технологии
позволят свести к минимуму использование иловых
карт в микрорайоне Тенистый. По плановым показателям, к 2024 году площади иловых карт сократятся до 50 га. Специалисты пообещали: неприятный запах в Тенистом и части Юго-Западного жилого микрорайона исчезнет.

О

бъём инвестиций ООО
«РВК-Воронеж» в строительство цеха механического
обезвоживания осадка составил почти 427 млн рублей. На
возведение объекта потребовалось чуть больше года. Цех перерабатывает 280 тыс. кубометров сточных вод и 300 тыс. кубометров кека в сутки. Технология его работы предусматривает удаление из илового осадка влаги, благодаря использованию современных флокулянтов. Это сыпучий состав, по виду напоминающий сахар. Вступая в химическую реакцию, он
«высушивает» осадок, который
потом поступает в специальные
центрифуги — декантеры. На
выходе образуется так называемый кек, по плотности похожий
на глину. Он не имеет запаха и
после проведения необходимых
лабораторных исследований может быть использован как почвогрунт для рекультивации, в частности, полигонов твёрдых бытовых отходов.
— Проект обезвоживания —
это не коммерческий проект, а
экологический. Любому предприятию проще свои отходы
транспортировать на иловые
карты. Этот проект внедрен для
того, чтобы город стал лучше и
чище, и я думаю, жители его оценят, — отметил глава «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.
21 декабря губернатор Воронежской области Александр Гусев, глава города Вадим Кстенин
и генеральный директор ООО

«РВК-Воронеж» Олег Николаенко дали старт работе нового цеха.
По словам мэра, прошло 6
лет с момента заключения концессионного соглашения межу
администрацией Воронежа и водоснабжающей компанией.
— За эти годы было много
рассуждений о пользе передачи
муниципальной собственности в
концессию и сомнений, что частник сможет исполнить инвестиционную программу. Однако сегодня на общественном совете
под председательством главы региона было констатировано, что
программа на сто процентов завершена. И запуск цеха механического обезвоживания осадка —
один из наиболее значимых пунктов развития городской системы водоснабжения, — подчеркнул Вадим Кстенин.
Ввод нового цеха позволит
свести к минимуму эксплуатацию
иловых карт в микрорайоне Тенистый, что поможет решить многолетнюю проблему запаха, которая
волнует жителей близлежащих
домов. По плановым показателям к 2024 году площади иловых
карт должны сократиться до 50 га.
— Жители Тенистого должны
сказать спасибо за проделанную
работу. Она достаточно быстро
была проделана с точки зрения и
строительства, и ввода в эксплуатацию. Перед этим был долгий период подготовки, потому что искали нужную технологию и подбирали правильное оборудование. Очень надеюсь на то, что все

будет работать устойчиво, в соответствии с теми проектными параметрами, которые заданы. И, следовательно, проблема запаха для
жителей микрорайона Тенистый
должна быть полностью решена,
— подчеркнул Александр Гусев.
•

зоне деятельности Воронежского межмуниципального кластера с 1 января по 31 декабря 2019 года тариф для населения определен в размере 591
руб. 14 коп. за 1 куб. м (с НДС).
В тариф входит плата за негативное воздействие на окружающую среду. Раньше ее вносили только юридические лица
— предприятия и организации,
теперь же плата будет взиматься и с физических лиц. С 1 января вывоз мусора становится коммунальной услугой и облагается
НДС — 20 %. Также в плату будут включены расходы на вывоз,
обработку и захоронение ТКО.
На печать, обработку и рассылку квитанций, работу с договорами регоператору выделят 1,7 % в
установленном тарифе.
Применив среднегодовой
норматив накопления ТКО, можно рассчитать новую плату за 1
человека в месяц. В многоквартирных домах Воронежа она составит 165 рублей, из которых 27
рублей — НДС, затраты на обработку и размещение отходов —

40 рублей, на вывоз — 94 рубля.
Плата с жилого помещения будет
взиматься по количеству проживающих в нем человек. До начала
федеральной мусорной реформы
платеж рассчитывался с квадратного метра. Так владелец квартиры площадью 50 кв. м. платил за
вывоз около 160 руб. в месяц, вне
зависимости от числа жильцов.
Не стоит забывать, что собственники, чьи ежемесячные
расходы на ЖКУ превышают
22 % от совокупного семейного
дохода, могут рассчитывать на
государственную поддержку. За
льготой необходимо обратиться в органы социальной защиты населения.
Отметим, что федеральная
мусорная реформа определяет
правила работы для всех участников рынка ТКО, начиная от
образователей отходов, жителей,
и заканчивая фирмами-перевозчиками и полигонами.
Региональный оператор —
ключевое звено новой системы
обращения с отходами, разработанной на федеральном уровне.
ОАО «Экотехнологии» было выбрано на конкурсной основе летом 2017 года и с 1 января 2019
несет ответственность за весь
цикл жизни отходов, включая
организацию их сбора, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение на полигонах в Воронежском кластере.

СПРАВКА. В Воронежский межмуниципальный кластер
входят: города Воронеж и Нововоронеж, Каширский,
Нижнедевицкий, Новоусманский, Рамонский,
Репьевский, Семилукский и Хохольский районы.
СОСТАВ ТАРИФА. 492,62 руб без НДС:
 Вывоз мусора — 339,3 руб., или 68,8 %
 Обработка, захоронение — 108,2 руб., или 22 %
 Негативное воздействие на окружающую среду — 36,4 руб., или 7,4 %
 Услуги регоператора (печать и рассылка квитанций,
сбор платежей, заключение и обслуживание договоров) —
8,23 руб., или 1,7 %
 Прибыль регоператора — 0,41 руб., или 0,1 %
 НДС — 98,5 руб., или 20 %
Среднегодовые нормы накопления ТКО на 1 человека установлены приказом № 78 от 12.04.2018 года департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области и опубликованы на сайте ведомства:
 проживающий в МКД — 3,355 м3 в год, или 419,71 кг в год;
 проживающий в частном доме — 3,215
м3 в год, или 462,15 кг в год.

Система устроена так, что
перевозчикам будет не выгодно бросать мусор в ближайшую
лесополосу или овраг. Плату за
свои услуги от регоператора они
получат только в том случае, если довезут ТКО до лицензированного полигона.
В свою очередь, согласно мусорной реформе с 1 января 2019
года собственники квартир в
МКД и частных домовладений,
юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключить договор с регоператором и оплачивать услугу
по обращению с ТКО. Сейчас же
в Воронежской области есть целые населенные пункты, где до
сих пор нет централизованного
сбора и вывоза мусора. С 1 января ситуация должна кардинально измениться.
Региональный оператор приступит к деятельности и начнет
работу исходя из существующих
мест накопления отходов. Все
контейнерные площадки внесены в электронную модель территориальной схемы по обращению с отходами, которую разработал и ведет департамент экологии и природных ресурсов Воронежской области. С 1 января
2019 года создание реестра мест
накопления отходов и его ведение станет обязанностью органов местного самоуправления.
Это означает, что власти будут
контролировать процесс появления контейнерных площадок
там, где они необходимы, даже
если до 1 января их там не было.
Упорядочение имеющейся системы по обращению с отходами
— лишь первый этап. На следующем произойдет переход к раздельному сбору мусора и увеличению доли его переработки. Сейчас
на свалки — санкционированные
и несанкционированные — отправляются органические остатки, пластик, электротехника, химические отходы и многое другое.
В процессе гниения и разложения
они выделяют ядовитые соединения, газы, загрязняющие окружающую среду. Газета разлагается до 4 месяцев, фольга — до 100
лет, пластик — более 100 лет, стеклянная бутылка не менее тысячи. В XXI веке такое отношение к
окружающей среде недопустимо.
•

 ИНФОРМАЦИЯ 
Экспортно ориентированное
производство
Региональную составляющую национального проекта «Международная кооперация и экспорт» обсудили на оперативном совещании в правительстве области.
Руководитель департамента промышленности области Александр Десятириков сообщил, что региональная
составляющая будет реализована в виде регионального
проекта с функциональными направлениями, соответствующими четырем федеральным проектам, входящим
в состав национального проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Экспорт услуг» и
«Системные меры содействия международной кооперации и экспорту». В рамках федеральных проектов планируется предоставить субсидии и займы промышленным
предприятиям на реализацию инвестиционных проектов
с экспортной составляющей, оказать господдержку предприятиям АПК через механизм корпоративных программ
международной конкурентоспособности, внедрить в Воронежской области Региональный экспортный стандарт,
а также реализовать ряд других важных мероприятий.
За весь планируемый период реализации (с 2019 по
2024 годы) общий объем финансирования региональной
составляющей, включая внебюджетные инвестиции, оценивается в 4,9 млрд рублей. По итогам реализации регионального проекта планируется обеспечить рост объема
экспорта конкурентоспособной промышленной продукции в 2024 году до 1,2 млрд долларов США (в 1,4 раза
больше показателя 2017 года), продукции АПК — до 1,1
млрд долларов США (в 2,5 раза больше показателя 2017
года), туристских услуг — в размере не менее 10 % в год.
Кроме того, Минпромторгом России разработан проект постановления Правительства РФ «О государственной поддержке деятельности производителей российской промышленной продукции, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов
производства и реализации такой продукции на территории Российской Федерации», определяющий порядок
предоставления межбюджетных трансфертов субъектам
РФ в рамках национального проекта.
Всего на межбюджетные трансферты из федерального бюджета в рамках государственной программы РФ
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» планируется выделить более 5 млрд рублей, в том числе в 2019 году — 1,4 млрд рублей. В проекте бюджета Воронежской области предусмотрены необходимые бюджетные ассигнования на софинансирование в размере 54 млн рублей на три года. По словам
Александра Десятирикова, это позволит, начиная с 2019
года, ежегодно привлекать из федерального бюджета, по
предварительным оценкам, до 102 млн рублей в рамках
региональной составляющей федерального проекта. В
связи с тем что проект постановления Правительства
РФ проходит процедуру согласования, конкретные объемы трансфертов до субъектов РФ пока не доведены.

«РВК-Воронеж»:
почти 600 млн рублей инвестиций
В 2018 году ООО «РВК-Воронеж» вложило 597 млн
рублей в реконструкцию сетей водоснабжения и строительство цеха механического обезвоживания осадка на
правобережных очистных сооружениях. В рамках инвестиционной программы, рассчитанной на 2012–2018
годы, компания вложила в водоканальное хозяйство 2
млрд рублей. До 2024 года в «РВК» обещают вложить
еще 4 млрд рублей.
В качестве ключевых мероприятий новой инвестпрограммы были обозначены строительство централизованной системы водоснабжения в микрорайонах Придонской и Первомайский, прокладка канализационных сетей на улице Чебышева, организация добычи подземных
вод на водозаборе Южно-Воронежского месторождения, строительство сетей водоотведения в Тепличном.
«РВК-Воронеж» — оператор водоканального хозяйства Воронежа, получивший активы в управление на безальтернативной основе в июне 2012 года в рамках концессионного соглашения. Изначально компания должна была в течение трех лет реализовать инвестпрограмму объемом «не менее 2 млрд рублей», однако сделать
этого не смогла. Властям пришлось неоднократно менять соглашение с инвестором.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «РВК-Воронеж» зарегистрировано в 2011 году, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Компания принадлежит структуре ГК «Росводоканал» — ООО «РВК-Инвест». Конечный бенефициар — «Альфа-групп» Михаила Фридмана
— готовится к продаже актива. Генеральный директор
— Олег Николаенко. Выручка «РВК-Воронеж» в 2017
году составила почти 3 млрд рублей, чистый убыток —
69,53 млн рублей. В прошлом году компания уплатила почти 550,66 млн рублей налогов, в том числе 261,49
млн рублей НДС и 2,68 млн рублей налога на прибыль
организаций.

Промышленные вести  № 12 (176)  Декабрь 2018 г.

12
 ИНФОРМАЦИЯ 
«Протэк» оспаривает
доначисление налогов
Арбитражный суд Воронежской области рассматривает заявление компании ООО «Протэк» о признании недействительным решения местных налоговиков о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и фактическом доначислении 26,7 млн рублей,
следует из материалов суда. 18 декабря состоялось предварительное судебное заседание, следующее — 29 января.
В ходе судебного производства «Протэк» заявил об
уточнении заявленного требования. В соответствии с ним
компания просит признать недействительным решение в
части доначисления 16,5 млн рублей НДС за четвертый
квартал 2014 года (а также 4,33 млн рублей пени и 3,3 млн
рублей штрафа по НДС), доначисления 1,22 млн рублей
налога на прибыль организаций за 2015-й (плюс 386 тыс.
рублей пени и штрафов) и доначисления 689 тыс. рублей
налога на имущество организаций за 2014-й и 2015-й (212
тыс. рублей пени и штрафа). Данное уточнение было принято судьей Екатериной Аришонковой.
ГК «Протэк» занимается продажей товаров для строительства — от металлопроката, труб и цемента до лакокрасочных и кровельных материалов. Группа была создана в 1992 году. Первоначально она занималась обеспечением предприятий трубной продукцией Таганрогского завода. Уставный капитал ООО «Протэк» составляет 1,219
млн рублей. Компания принадлежит Льву Полянскому. По
данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Протэк» в
2017 году составила 3,13 млрд рублей, чистая прибыль —
2,02 млн рублей.

«Русский аппетит» оспаривает решение
о сносе
Индивидуальный предприниматель Андрей Прытыкин
подал апелляционную жалобу на решение о сносе кафе-паба
«Гвозди» в Северном районе, следует из материалов суда.
19-й арбитражный апелляционный суд пока не принял
жалобу к производству. Речь идет о намерении оспорить решение Арбитражного суда Воронежской области, обязавшего господина Прытыкина снести кафе-павильон площадью
126,8 кв. м и прилегающую к нему летнюю веранду в 84 кв.
м, расположенные по адресу: ул. Маршала Жукова, 12а.
Такое решение суд принял при рассмотрении заявления регионального Департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) в середине ноября текущего года.
Помимо сноса «Гвоздей» чиновники требовали взыскать с
Андрея Прытыкина неосновательное обогащение в размере 205 тыс. рублей за использование земельного участка.
Суд отказал им в этом требовании.
Сейчас 19-й арбитражный апелляционный суд рассматривает жалобы мэрии Воронежа, которой арбитраж отказал в сносе двух других объектов ГК «Русский аппетит» —
«Гвоздей» на улице Хользунова и «Вермишели» на проспекте Революции. Судьбу еще одного объекта сети на Левом
берегу арбитраж может решить до конца года.

Глава «Наследия» получил
пять лет условно за вымогательство
Центральный райсуд Воронежа признал виновным директора фонда «Наследие» Юрия Симонова в получении
коммерческого подкупа в особо крупном размере и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно и четырехлетнему испытательному сроку, следует из материалов суда.
Господин Симонов обвинялся в совершении преступления по ч. 8 ст. 204 УК РФ («Незаконное получение денег и
иного имущества за бездействие в интересах дающего, входящее в его служебные полномочия, сопряженное с вымогательством предмета подкупа, в особо крупном размере»).
При вынесении решения суд учел содействие обвиняемого следствию, признание вины, добровольное возмещение
ущерба, а также наличие у руководителя ряда заболеваний.
Судом установлено, что, будучи директором фонда «Наследие», Юрий Симонов попытался получить деньги от
руководства ООО «Заречное» в обмен на нераспространение сведений о якобы имевших место нарушениях уголовного и природоохранного законодательства в деятельности компании. 12 февраля господин Симонов получил
от представителей «Заречного» 500 тыс. рублей, после чего был задержан.
Фонд «Наследие» был основан в 2016 году братьями
Юрием и Андреем Симоновыми. Как пояснял Сергей Ниценко, последний ранее занимал должность заместителя генерального директора по строительству в ООО «Заречное»,
однако был уволен. После потери работы бывший топ-менеджер якобы начал угрожать компроматом и жаловаться
в проверяющие органы. Тем не менее фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе в итоге стал Юрий Симонов, поскольку именно он занимал руководящую должность в фонде. После задержания господин Симонов оказался в СИЗО, однако позднее начал сотрудничать со следствием и был отпущен под домашний арест.

15 лет на связи
с общественностью
15-летний юбилей торжественно отметила кафедра «Связи с общественностью» Воронежского
опорного университета —
одна из самых сильных
профессиональных школ
своего направления среди
вузов Воронежа и региона.

И

дея создания профильной кафедры, которая занималась бы информационными технологиями, продвижением университета в конкурентной
среде, коммуникациями, формирующими репутацию вуза как
лидера в образовательной среде региона, принадлежала Игорю Суровцеву (2002–2012 г.г. —
ректор ВГАСУ). Заведующей кафедрой «Связи с общественностью» с первых дней ее основания является доктор филологических наук Надежда Скрипникова, которая делает все возможное для практического воплощения замечательной идеи,
ее наполнения новыми смыслами и задачами, отвечающими
потребностям времени. Благодаря успешной работе единомышленников — коллектива преподавателей, студентов и партнеров, удалось успешно развить
направление «Реклама и связи
с общественностью» в инженерном вузе.
С юбилеем кафедру сердечно поздравил проректор по воспитательной работе ВГТУ Антон Ходунов, отметив достойный вклад профессорско-преподавательского состава кафедры в качественную профессиональную подготовку студентов и
воспитание современных активных граждан страны.
Руководитель информационно-аналитического управления Воронежской городской думы Руслана Переславцева поздравила коллектив кафедры
и передала благодарственное
письмо от председателя Воронежской городской думы Владимира Ходырева.
Член Общественного совета при департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег
Шалаев, выступивший от имени депутата Государственной думы РФ Сергея Чижова, наградил трех преподавателей кафедры грамотой «Почетный сотрудник кафедры «Связи с общественностью ВГТУ».
Также выступили декан
строительно-технологического факультета ВГТУ, кандидат
технических наук Кирилл Скляров и председатель правления
ФРОС Region PR, президент
премии RuPoR Геннадий Шаталов.
Видеопоздравления прислали: исполнительный директор
Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» Надежда Явдолюк, президент Международного пресс-клуба, профессор Александр Чумиков, директор Северо-Западного филиала Европейского института по
связям с общественностью профессор Алексей Кривоносов,

профессор Кубанского государственного университета, много лет являющийся председателем ГАК в ВГТУ по направлению «Реклама и связи с общественностью» Александр Факторович, директор коммуникационного агентства «Social and
Media Consulting» (Чехия, Прага) Мурат Темиров, выпускники университета. Все выступавшие отмечали практико-ориентированный подход в обучении
студентов и высокий уровень
образования, получаемый ими,
и как следствие того — успешное трудоустройство выпускников кафедры на крупных предприятиях, в коммерческих организациях и компаниях, бизнес-структурах, на административной и общественной службе,
а также открытие и продвижение собственного бизнеса. Сами
выпускники благодарили педагогов и университет за полученные знания, хорошее образование и востребованную профессию, вспоминали счастливые
студенческие годы, высказывали
добрые пожелания преподавателям и сегодняшним студентам.
Юбилей получился торжественным и по форме, и по содержанию.
— Когда в 2003 году кафедра «Связи с общественностью»
только создавалась, многие с недоверием встретили эту идею:
гуманитарная специальность в
строительном вузе — зачем? —
рассказала Надежда Скрипникова. — Но вот что главное: парадокс профессии PR заключается в том, что многие слышали эту аббревиатуру, но гораздо
меньше тех, кто знает, что это за
профессия. PR сегодня — одна
из важных специальностей, и ее
специфика во многом определяется тем, что чрезвычайно широк и разнообразен рынок потенциальных потребителей ее
услуг: это в том числе и строительный комплекс, и промышленные предприятия, и финансовая и банковская сферы, и
многое другое. Сегодня появилась необходимость подготовки кадров, способных соответствовать современным международным требованиям к рекламе
и продвижению товаров и услуг
на конкурентном рынке, формированию положительного имиджа предприятий и организаций.
Многие преподаватели кафедры являются ее «старожилами». Профессор Надежда

Скрипникова, доценты Светлана Меликян и Елена Швец работают на кафедре с 2003 года; затем пришли доцент Ольга Аксенова и старший преподаватель
Антуан Колупаев, потом — доценты Елена Селиванова и Алина Волкова. В течение многих
лет на кафедре работали практики, совмещающие преподавательскую деятельность и профессиональную работу.
На сегодняшний день кафедра — одна из самых сильных
профессиональных школ своего направления среди вузов Воронежа и других регионов. Оглядываясь на 15-летний успешный
опыт работы коллектива единомышленников — студентов, преподавателей, партнеров, — можно с уверенностью утверждать,
что развить направление «Реклама и связи с общественностью» в инженерном вузе удалось вполне успешно.
— Мы надеемся, что наша
совместная работа преподавателей, студентов и наших партнеров внесет свой достойный
вклад в динамичное развитие
опорного университета, будет
примером творчества и инноваций, — сказала в заключительном слове заведующая кафедрой, доктор филологических
наук Надежда Скрипникова.
•
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«Промышленники — детям»:

Экскурсия
на сказочное
производство
Проблема нехватки кадров неоднократно поднималась на
встречах и заседаниях различного уровня. Одной из главных причин печального положения дел в этом вопросе является недостаточная заинтересованность молодежи в развитии реального сектора экономики. Совместными усилиями промышленные предприятия разрабатывают способы решения данной проблемы и внедряют их в производственную и общественную среду. Одним из направлений в
этом деле стала акция «Промышленники — детям», в рамках которой школьники посещают заводы и фабрики Воронежской области. Целью акции выступает формирование у подрастающего поколения положительного образа
современной промышленности и повышение престижа различных производственных специальностей. Очередная экскурсия в рамках акции «Промышленники — детям» состоялась 10 декабря: учащиеся 1 класса лицея № 2 посетили
ЗАО ПКФ «Игрушки», где школьники увидели, как обретают форму их любимые сказочные персонажи.

К

аждое воронежское предприятие имеет удивительную и интересную историю, может показать современные технологические комплексы и рассказать о выдающихся людях, работавших и работающих на производстве. Но особое место в
этом перечне занимает фабрика
«Игрушки». Казалось бы, детская
игрушка, знакомая и привычная
для любого из нас с детства. Но
именно её создание покоряет воображение и всецело поглощает вниманием мальчишек и девчонок. И то, что это делается на
большом производстве, для многих из них является открытием.
Стоит отметить, что производственная база фабрики «Игрушки» осуществляет полный технологический цикл — от разработки
новых образцов до сборки и упаковки готовых изделий. В ходе
экскурсии школьники посетили
цех ротационного формования и
обработки изделия, отделы механической и ручной росписи, цех
сборки и упаковки. Также гости
фабрики побывали в швейном
цехе, где изготавливают игрушки для кукольного театра.

— Никогда не слышал, что у
нас в городе есть место, где делают игрушки, — рассказал ученик
лицея № 2 Никита. — Это классно! А также я узнал, что игрушки
здесь делают не из обычной резины, а из пластизоля, который
безопасен для здоровья.
С 1982 года фабрика «Игрушки» производит продукцию из
поливинилхлоридного пластиката — ПВХ-пластизоля, при
этом используется итальянское,
немецкое и отечественное оборудование. Готовая продукция абсолютно безопасна для здоровья
детей и отвечает всем требованиям безопасности товаров детско-

го ассортимента, утвержденным
решением комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и
Казахстана, которые предъявляются к ней в процессе реализации на всей территории таможенного пространства.
— Экскурсия замечательная.
Самое главное, что детям было
интересно и познавательно, —
рассказала Елена, одна из родительниц, сопровождавших экскурсию. — Вижу, что дети рады, эмоций море, даже у меня —
взрослого человека. Не каждый
день можно увидеть, как делаются игрушки, которые с нами с малых лет. О том, что в Воронеже

СПРАВКА. «Промышленники — детям» — проект Союза промышленников и предпринимателей Воронежской области (региональное объединение работодателей) и редакции «Промышленные вести», нацеленный
на формирование у школьников положительного образа современного производства и повышение престижа
рабочих специальностей. За несколько лет существования проекта учащиеся побывали практически на всех
предприятиях области. Среди них Воронежский механический завод, ВАСО, КБХА, «Молвест», «Ангстрем»,
Воронежская кондитерская фабрика, «ВКСМ», «Концерн «Созвездие», «Игрушки» и многие другие.

существует такой завод, узнала
благодаря этой экскурсии, что
добавляет еще больше положительных эмоций.
Для того чтобы школьникам
было понятно, как осуществляется производство игрушек, проводившая экскурсию представитель компании Ольга Свирина
сравнила этот процесс с приготовлением пирожков. Ребята
внимательно слушали экскурсовода, с интересом наблюдая за
работой сотрудников фабрики.
— Хорошо, что такие экскурсии проводятся, — отметила представитель родительского комитета Наталия. — Возможность увидеть своими глазами, как изготавливают ту или иную продукцию,
расширяет кругозор детей и учит
ценить человеческий труд. И важно отметить, что вся продукция
фабрики делается из экологически чистых материалов, что очень
актуально в наше время.
Самой занимательной частью стала финальная сборка и
раскраска игрушки. Ребята с удовольствием занимались творчеством, собирая и крася безопасными красками свою игрушку.
— Всегда приятно проводить экскурсию малышам, —
рассказала менеджер ЗАО ПКФ
«Игрушки» Татьяна Ярцева, помогавшая при проведении экскурсии. — Приятно видеть их горящие глаза и улыбки на лицах,
когда они слушают наш рассказ и
смотрят на производство. Именно в такие моменты понимаешь,
что работа этой фабрики важна и
нужна для нашего города.
В конце ребята поблагодарили экскурсоводов и с нескрываемым удовольствием смогли выбрать себе игрушки из широкого
ассортимента, представленного в
магазине при фабрике.
— Мы активно поддерживаем
идею проведения экскурсий на
предприятия города и уже много лет принимаем в своих стенах
ребят, — рассказал генеральный

СПРАВКА. ЗАО ПКФ « Игрушки»
было основано в 1927 году в качестве артели «Универтруд», которая была многопрофильным
предприятием и осуществляла
производство изделий из стекла
методом ручной выдувки, пуговиц из ракушечника и пластмассы, изделий из кожгалантереи.
Производство изделий из стекла впоследствии было выведено в
отдельную артель под названием
«Четвертая пятилетка». В 1960 году артель «Четвертая пятилетка»
была реорганизована в предприятие местной промышленности —
фабрику «Игрушки». Неоднократно фирма принимала участие в
различных выставках, награждена дипломом и медалью ВДНХ,
является лауреатом Всесоюзного
конкурса «Известий», многократно принимала участие в выставках «Культспорттовары» и других
выставках, конкурсах, ярмарках.
директор ЗАО ПКФ «Игрушки»
Юрий Воротягин. — Ценность таких экскурсий в том, что они позволяют детям увидеть, как изготавливается та или иная продукция, познакомиться с производством, посмотреть, какие используются технологии.А куда как не
на фабрику, где делают игрушки,
приводить ребят на экскурсию? С
малых лет дети видят нашу продукцию, и поэтому они с нескрываемым восторгом приходят к нам,
чтобы узнать, где и как делается та
сказка, которая их окружает с детства. А мы, в свою очередь, продолжаем быть ответственным производителем и радушным хозяином
для ребят. Ведь дети — это самое
важное в жизни, а игрушка — тот
инструмент, с помощью которого
мы воспитываем малышей, знакомим их с родной культурой. И важно, чтобы на нашем переполненном китайскими поделками рынке
были отечественные товары.
Константин ГРИШАЕВ •
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«Семейный подряд»:

 ИНФОРМАЦИЯ 
Оригинальное поздравление

Самые активные и спортивные
15 декабря, в преддверии Нового года, на площадке спорткомплекса «Кристалл» состоялся традиционный турнир на приз газеты
«Промышленные вести» среди команд, сформированных из семей работников предприятий реального сектора экономики, —
«Семейный подряд». Соревнование проходило при поддержке
городского управления физической культуры и спорта, Союза
промышленников и предпринимателей Воронежской области
(регионального объединения работодателей) и Воронежского
РО ООО «СоюзМаш России». В ярком спортивном противостоянии «Семейного подряда», состоящем из различных эстафет
и интеллектуальных конкурсов, были выявлены самые спортивные и смекалистые семьи производства.

В

осторженные крики болельщиков, звонкий детский смех. Команды еще только
разминались перед началом соревнований, а в спорткомплексе
«Кристалл» уже царила атмосфера праздника и веселья.
Открывая соревнования финалистов, с приветственным словом к участникам турнира обратилась главный редактор газеты
«Промышленные вести» Валентина Тертерян:
— Мы рады видеть на самом
задорном промышленном турнире «Семейный подряд» команды воронежских предприятий!
Данное мероприятие направлено на развитие спортивной активности и к тому же способствует укреплению корпоративного духа предприятий. Приятно видеть, что наши промышленники не только высокопрофессиональные специалисты, но и хорошие семьянины, выступающие
за здоровый образ жизни! Желаем всем яркой, достойной игры и
честной победы!
После красочного и весёлого
представления команд начались
спортивные эстафеты.
Первым, разминочным, конкурсом турнира стало задание,
знакомое многим из школьных
«Веселых стартов», — бег с кеглей. Участники с эстафетной
палочкой должны были пробежать прямую и, обогнув кеглю
(желательно не задев ее), передать эстафету по очереди следующему участнику своей команды.
С самого первого конкурса турнира стало ясно, что команды не

только нацелились на спортивную борьбу, но и пришли с хорошим настроением и позитивным
азартом.
— Всё очень понравилось, —
отметил член команды «Ростелеком» управляющий Евгений.
— Замечательный турнир! Мы с
нашей командой выложились по
полной, но и соперники не подкачали.
Дальше участников ждали более сложные и интересные конкурсы. К примеру, на следующем
этапе беговой дистанции лежало
три обруча, которые нужно было
пройти, пропустив себя через них.
— Интересные конкурсы! Некоторые нас даже удивили! — поделились впечатлениями члены
команды «Газпрома». — Турнир
нам очень нравится! Все так весело! Мы думаем, что подобные мероприятия необходимы не только для пропаганды здорового образа жизни, но и для сплочения,
объединения семьи! В будущем
году мы с удовольствием примем участие в очередном турнире «Семейный подряд»!
В одном из конкурсов каждому из членов команд нужно было
пройти дистанцию, используя обручи, будто выстраивая себе мостик через речку.
В следующем состязательном испытании каждый член семьи должен был провести свой
мяч: папы — футбольный, мамы
— волейбольный, а дети с помощью клюшки маленький мячик.
— Настроение спортивное, задорное! — рассказали члены семьи Кутищевых из команды «ВАСО». — Мы участвуем уже третий
раз и всегда входим в призовую
тройку, каждый год поднимаясь
на ступеньку выше. Нам очень
нравится этот турнир, здесь заряжаешься хорошим настроением на долгое время, особенно накануне Нового года!
После соревнований со спортивными предметами наступило
время конкурса прыжков. Но не
обычных прыжков с места, а командных. Каждый спортсмен
прыгал с того места, на которое
приземлился предыдущий из
его команды. Победителем объявлялась та команда, чья «линия прыжков» оказывалась самой длинной. После небольшой
паузы и разминки семьи приступили к следующему конкурсу —
на меткость. Игрокам нужно было забросить теннисный мячик в
корзину, причем каждому давалось по три попытки.
Отдельно прошел так называемый промышленный конкурс. Дети и родители составля-

Автомобилисты из Россоши поздравили жителей Воронежской
области с Новым годом, выстроив из машин фигуру снежинки. Видео с композицией опубликовал в соцсети «ВКонтакте» Владимир
Калижук. На создание фигуры ушло около часа, при этом было задействовано 40 автомобилей.

Парад Дедов Морозов

ли слова из предложенного жюри слова «новатор». Каждая команда отличилась в этом задании,
за что участники получили сладкие призы от Союза промышленников и предпринимателей Воронежской области (регионального объединения работодателей).
— Турнир «Семейный подряд» на приз газеты «Промышленные вести» отлично вписался в предновогоднее состояние
нашей промышленности, — сказал генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей Воронежской области
Виктор Попов. — Уже несколько лет подряд мы знаем, что накануне или сразу после новогодних праздников будет проходить замечательный спортивный
праздник для семей работников
предприятий и фирм нашего города. И если турниры по футболу и волейболу, несмотря на дух
спортивного товарищества, все
же имеют под собой жесткую соревновательную компоненту, то
«Семейный подряд» во всех своих проявлениях больше праздник, чем турнир. Союз промышленников неизменно помогает газете в организации, готовя специальные призы и подарки.
После подсчета баллов, набранных командами в пройденных соревнованиях, жюри объявило победителей. Наступил
долгожданный момент торжественной церемонии награждения участников.
По итогам соревнований почетное четвертое место заняли
участники команды «Газпром»,
третье место отдано сборной команде «Созвездие», на втором
оказалась команда «Ростелеком»,
а победителями стали члены команды «ВАСО».
— Второй раз участвуем в соревновании и уже стали победителями! — рассказали члены семьи Ярмоновых команды «ВА-

подряд» в очередной раз удивил
их своеобразием и оригинальным
подходом к самой идее спортивных соревнований среди семей.
Также команды поблагодарили организаторов за приглашение и обещали прийти в следующем году.
— Мы неоднократно проводим различные спортивные мероприятия, и турнир «Семейный
подряд» стал достойным примером того, как должны выглядеть игры среди семей, — отметил главный судья турнира Олег
Григорьев.— Работать на этом
празднике спорта — одно удо-

вольствие! Видно, что организаторы стараются с каждым годом
улучшить соревнование, а участники, многие из которых уже завсегдатаи «Семейного подряда»,
выкладываются по полной.
Проведение подобных спортивных мероприятий свидетельствует о стабильности в развитии
многих действующих предприятий Воронежской области. Спорт
является одним из направлений
социальной политики. Спорт —
это здоровье, активность, подъем на новые начинания. Замечательно, когда трудовой коллектив предприятия составляют

энергичные люди. Особенно приятно, что наши профессионалы
на производстве поддерживают
здоровый образ жизни и прививают спортивную культуру членам своих семей.
Газета «Промышленные вести» сердечно поздравляет победителей и призеров турнира.
Мы желаем вам оставаться такими же позитивными, спортивными и дружными. Большое спасибо всем участникам «Семейного подряда» за радость, которую
вы принесли с собой!
Константин ГРИШАЕВ •

Юбилейный десятый парад Дедов Морозов прошел в Воронеже
22 декабря. По данным организаторов мероприятия, в параде приняли участие более 150 пар Дедов Морозов со Снегурочками, а также другие сказочные герои. Герои парада прошли от Кольцовского
сквера до площади Ленина под ритм барабанов постоянного участника шествия трио Drumataca, которое задало параду темп и зарядило всех вокруг праздничным настроением.
На площади Ленина зрители стали свидетелями комичного
футбольного матча. На поле вышли Дед Мороз, Снегурочка, БабаЯга и персонажи мультфильма «Три кота». В напряженной игре судья чуть не дисквалифицировал с поля Бабу-ягу за использование
запрещенного приема — удара по мячу метлой, но хитрая старушка тут же сделала вид, что просто очищает площадку от снега, и команде штрафной не засчитали. По результатам матча счет оказался равным — победила дружба.
Парад закончился большим хороводом коллективным фото волшебных героев на фоне новогодней елки.

Подарили сказку

СО» . — Нам очень нравится этот
турнир, а самое главное — он нравится ребенку! Интересные и задорные конкурсы, праздничная
атмосфера, хорошие подарки.
Конкурс помогает взбодриться и

отвлечься от насущных проблем
и зарядиться энергией как минимум на предстоящие выходные!
В завершение турнира члены команд поделились эмоциями и отметили, что «Семейный

Пятилетнего Кирилла Ковалева навестил «полицейский Дед Мороз» со Снегурочкой. Волшебные гости вручили ребенку подарки и
прокатили на настоящей полицейской машине. Кирилл без раздумий
заявил, что, когда вырастет, хочет стать полицейским. Новогоднее
чудо Кириллу Ковалеву подарили читатели РИА «Воронеж». После
выхода материала о его парализованной маме Олесе семье собрали
около 90 тыс. рублей. Из-за рассеянного склероза молодую женщину парализовало четыре года назад, когда ее ребенку было восемь месяцев. За Олесей ухаживает мама Валентина Михайловна, Кирилл
помогает в меру своих сил. Все деньги семьи — пособие по инвалидности и пенсия — уходят на покупку лекарств и продуктов. К Новому году Олеся Ковалева ничего не попросила для себя. Она мечтала
о празднике для сына, которого никогда не поздравлял Дед Мороз.
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Спешите участвовать в турнире по волейболу

на приз газеты «Промышленные вести»!
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Заявки принимаются
по телефону: 8 (473)
и электронной почте:

261-79-07, 261-79-09

promvestvoronezh@mail.ru

Успех
х
с нами
вмест
те!
Газета
«Промышленные
вести» предназначена
для публикации
информации о работе
промышленных
предприятий,
строительных
организаций и
предпринимательства
Воронежской области,
развитии экономики
региона и отдельных
его отраслей

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

Грантополучатели
удвоились
Детализация
взаимодействия

Молодым ученым —
гранты президента РФ

Совет директоров
промышленных
предприятий:
секреты мастерства

Визит представителей
ОАО «НК «Роснефть»
стр.

стр.

3
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ВАСО: второй открытый
чемпионат рабочих
профессий
стр.

Выездное заседание на ООО
«Техника Сервис Агро»
стр.

4

Рабочие кадры —
на вес золота!

6

Топ-20 новейших
достижений
Воронежского
механического завода

4

К 55-летию со дня первого
полета человека в космос
стр.

Бытовое
обслуживание:
итоги года

«Золото»
высшей пробы

 № 3 (155)  Март 2017 г. 

Актуальное интервью
стр.

6
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Опорный вуз:
точки роста
Пресс-конференция
исполняющего обязанности
ректора ВГТУ
Сергея Колодяжного

10

стр.

«100 лучших товаров
России»: итоги 2015

4–5

стр.

«Лукойл»:
реальные пути
сотрудничества

11

Совещание по вопросам
взаимодействия
Игрушечное
производство —
это серьёзно

8

Участники проекта
«Промышленники детям» —
пятиклассники
лицея № 6 и гимназии № 9

13

стр.

Мастерство растет

ООО «Базис»:
качественный подход

Итоги турнира по
волейболу на приз газеты
«Промышленные вести»

КБХА: амбициозные
проекты
на все времена

Участник программы
субсидирования Фонда
содействия развитию
малых форм предприятий
стр.

8

Победитель —
ООО «Борисоглебский
мясоконсервный комбинат»

стр.

Реализация инновационного
проекта
стр.

стр.

Состоялся ежегодный
конкурс профессионального
мастерства «Золотые руки»

«НафтаЭКО ИК»:
многомерный
вектор развития

7

«ПерфоГрад»:
стремительный
взлёт
Новый член
«Союза промышленников
и предпринимателей»

9

стр.

14–15

стр.

Владимир
РОМАНЕНКО
заместитель гендиректора
Строительной Компании «ВСБ»

стр.

стр.

Ключевые
направления

6–7

Воронежская
промышленность —
созвездие уникальных
предприятий

10

стр.

стр.

4–5

Есть чем удивить

стр.

Науку вперед

8

«Кубок инновации» —
поддержка талантливых
изобретателей
стр.

стр.

У.М.Н.И.К. в работе
Подведены итоги конкурса
стр.

9

НИИ ПМ:
созидательный
инновационный труд

12

Импортозамещение:
механизмы
реализации

Предприниматели
детям
Благотворительный
спектакль
стр.

12

Мартовский мяч
Итоги турнира
по волейболу на приз газеты
«Промышленные вести»
стр.

14–15

В ВАСО состоялся
третий открытый
чемпионат рабочих
профессий

10

стр.

Завод среднего
машиностроения —
не рядовое литейное
производство

Мнения экспертов

стр.

стр.

Движение к успеху

стр.
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стр.

стр.

стр.

стр.

5

Предварительные итоги
месячника благоустройства

стр.

Заместитель главного технолога «Тяжмехпресс»

стр.

стр.

стр.

Об эффективном взаимодействии бизнеса, власти и системы образования в условиях экономического спада
стр.

стр.

11

Рабочие встречи
на ВМЗ, ВАСО, КБХА
стр.

стр.

стр.

стр.

стр.

«Маяк» мясной
и молочной
промышленности
Отборная говядина и
качественная молочная
продукция — конек «Маяка»
стр.

14

стр.

электросварщик ПАО «ВАСО»

Освоение
нового производства

5

стр.

10

Заседание Совета ТПП РФ
стр.

Съезд машиностроителей
стр.

11

Проводник
«большого газа»
К 60-летию филиала ООО
«Газпром трансгаз Москва»
«Воронежское ЛПУМГ»
стр.

13

Промышленное
производство:
работа вопреки

8–9

Расширенное заседание
«Союза промышленников
и предпринимателей
Воронежской области»

14–15

Ирина
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг»

стр.

6

Новая жизнь
Митрофановского ремонтномеханического завода

Денежно-кредитная
политика страны:
тормоз или развитие

Курс на развитие
промышленности

3

10

Передовики
в радиоделе
7 мая наша страна
отмечает День радио

стр.

стр.

8–9

стр.

стр.

8

«Завод среднего
машиностроения»:
расширение
специализации

«Промавторемонт»
в надёжных руках

Поддержка малого
и среднего бизнеса не миф

Алексей РУКИН
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7

8

Познать азы
профессии
«Неделя без турникетов»

Репортаж с юбилея
«Электросигнала»

12

7

Господдержка — катализатор развития

12

3

5

К 85-летию ВАСО

Качественная подготовка
кадров — система
дуального обучения
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стр.

стр.

Современное инновационное
производство

Перспективы
Грибановского района

7

МФЦ для бизнеса

2

Сигнал длинною
в 85 лет

Открытие нового офиса
стр.

стр.

На развитие
устойчивой
экономики

МФЦ для бизнеса

11

Нацелен на развитие

ЗАО «НИИ МЕХАНОТРОНИКИ-АЛЬФА-НЦ»

Покоряя небо

НФЛ: свет, качество,
надежность

стр.

Инна ВАСИЛЬЕВА
заместитель главного контролера

Обучение
и производство:
единство целей

8–9

90 лет в борьбе
за качество
ФБУ «Воронежский
ЦСМ» — об итогах и
направлениях развития

Алина БОРИСОВА

Открытие нового офиса

стр.

Репортаж с церемонии
открытия

Кадры — забота всех

13

3

Престижно
и интересно

Самые
востребованные
— рабочие
специальности
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6

Мемориальная
доска Владиславу
Колесникову — дань
памяти, уважения,
признательности

7

стр.

Пресс-конференция
руководителя департамента
труда и занятости населения
Воронежской области

6

Воронежский
политехнический
техникум — начало пути
стр.

14

Конкурс профессионального
мастерства «Золотые руки»

6

Город заметно
похорошел

ОАО НВП «ПРОТЕК»
отмечает 25-летие

Тонкости ремесла

Состязательность —
дорога к мастерству

старший инженер конструктор

ведущий технолог

Опубликован рейтинг
регионов

9

Главное — быть
востребованными!

Подведены итоги областного
конкурса профессионального
мастерства «Золотые руки»

Екатерина ЛЕВЫХ

Запущен новый завод

Победа на VIII Международном турнире физиков

4

12

МФЦ Воронежской
области —
лучший в России

Дмитрий
БЕЛОПОТАПОВ

«Сибур» запустил
новый проект
Воронежские
студенты защитили
честь России

4

О клиентской конференции
банка ВТБ

12

Стальные трубы
из Воронежа

Запуск уникального
оборудования
Протянута рука
поддержки
Заседание координационного
совета по развитию
малого и среднего
предпринимательства
стр.

стр.

11

Начал свою работу
3-й Российский
агротехнический
форум

Заседание
межведомственной
рабочей группы
7

Какая помощь предусмотрена
областным бюджетом

Литье для неба,
и не только

стр.

11

Господдержка:
новые механизмы
развития

55-летний юбилей
стр.

10

8

ООО «Спецмаш»:
с позиции здравого
смысла
Как совершенствовать
отношения власть-бизнес

ООО «Тепломаркет» — новые
строительные технологии
стр.

8–9

6

Развитие туризма:
пути решения
Заседание координационного
совета по развитию
малого и среднего
предпринимательства
при главе городского
округа город Воронеж
стр.

стр.

стр.

Грибановский
машиностроительный завод
отпраздновал юбилей

Дни Воронежской области
в Совете Федерации

11

О потребностях аграриев
в сельхозтехнике
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80-летний юбилей
профессионализма
и мастерства

Навстречу 20-летнему
юбилею ОАО «Маяк»

6

Промышленность
и сельское хозяйство:
вместе сильнее!

Машиностроение —
базовая отрасль экономики

Строить правильно

5

Итоги работы управления
предпринимательства,
потребительского рынка
и инновационной политики
стр.

стр.
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Навстречу юбилею
предприятия

5

75-летие предприятия
Не благодаря,
а вопреки
«Спецмаш» отстоял
в суде права

Импортозамещение
— реальные
достижения

4

ВАСО:
85 лет традиций
и новаторства
стр.

11

13

стр.

10

Перспективы
развития

Наши победители

Некоторые итоги Восточного
экономического форума
стр.

11

Здоровье —
способ повышения
производительности
Программа «Здоровье 360°»

«Воронежский ЦСМ»:
объединяя усилия

стр.

Семинар «Актуальные вопросы обеспечения единства
измерений, технического
регулирования и стандартизации на современном этапе»
стр.

12

Воронежский
завод адсорбентов:
импортозамещение
в действии
«Перспектива» в развитии
стр.

«Не может быть»:
предприниматели
детям

4

IT-технологии —
механизм развития
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Соглашение о кластере
«Инновации Черноземья»
стр.

Благотворительный
спектакль

5

стр.

Сергей Колодяжный:
Мы не конкуренты
— мы всегда рядом

13

Встреча с ректором
Воронежского ГАСУ
стр.

6–7

Терпение и труд
К юбилею завода
стр.

Ирина
ИВАНОВА

К Всемирному
дню охраны труда

172 ЦАРЗ:
70-летний путь
служения Отечеству
8

стр.

14–15

руководитель группы ОАО «Электросигнал»

стр.

5

стр.

по профессии «Токарь»:
ПЛАХОВ Юрий Викторович, ПАО «ВАСО»
по профессии «Фрезеровщик»:
БОРИСОВ Дмитрий Борисович,
ВМЗ — филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
по профессии «Оператор станков с программным управлением»:
КАЗАНЦЕВ Александр Викторович,
ООО «Воронежсельмаш»
стр. 4–5

Воронежцы
отпраздновали
October Beer
Festival — 2016



Увлекательный
«Пивной Евротур»



Промежуточные
итоги
Подвела рабочая группа
по подготовке
и реализации мероприятий
по строительству
автомобильных
газонаполнительных
компрессорных станций

стр.

15

12

Диспансеризация —
полезная привычка
Право на бесплатную
диспансеризацию



стр.

13

И снова мяч
летит в ворота
О турнире по футболу среди
команд промышленных
предприятий
стр.

14–15

Михаил
КАЛИНИН
оператор станков с числовым программным управлением
ОАО «Агроэлектромаша»
стр.

7

8

Парк
авиастроителей
— территория
праздника
ВАСО отмечает
профессиональный праздник
стр.

9

Опорный
многопрофильный
университет
— инициатива
министерства
Обсуждение проблемы
стр.

10–12

Шесть дней
посвященных небу
XII Международный
авиационно-космический
салон МАКС-2015
стр.

12+

ЧЕЛОВЕК ТРУДА — ИСКРА,
запускающая в работу
механизм промышленного
развития страны. И мы
со своей стороны делаем все
возможное для поддержания
престижа инженерных
и рабочих специальностей.

13

Сергей
ТИТОВ
токарь ООО «Некст Трейд»

стр.

3

Звоните 261-79-07, 261-79-08, 261-79-09

Пишите promvestvoronezh@mail.ru

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